
Глава 1
ПОНЯТИЕ, СИСТЕМА 
И ЗНАЧЕНИЕ ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ 
УГОЛОВНОГО ПРАВА

В данной главе формулируются понятия Особенной части Уголовного 
кодекса РФ и ее системы, а также квалификации преступлений, рассматри-
ваются структура Особенной части УК РФ, ее значение, этапы, принципы 
квалификации (объективность, точность и полнота), виды квалификации, 
состав преступления как законодательная модель квалификации, специ-
альные правила квалификации, а также конкуренции и коллизии уголов-
но-правовых норм, определяется социально-правовое, криминологическое 
и нравственное значение квалификации.

Литература: Иногамова-Хегай Л. В. Конкуренция норм уголовного права. М., 1999; 
Корнеева А. В. Теоретические основы квалификации преступлений. М., 2006; Кузнецо-
ва Н. Ф. Проблемы квалификации преступлений. М., 2007; Незнамова З. А. Коллизии 
в уголовном праве. Екатеринбург, 1995; Пикуров Н. И. Квалификация преступлений со 
смешанной противоправностью. Волгоград, 1987.

§ 1. Понятие и система Особенной части уголовного права

Особенная часть уголовного права —  это совокупность норм, рас-
положенных в определенном порядке, устанавливающих исчерпы-
вающий круг деяний, признаваемых преступлениями, и конкретные 
наказания, назначаемые за их совершение, а также раскрывающих 
содержание отдельных уголовно-правовых предписаний либо пред-
усматривающих специальные виды освобождения от уголовной от-
ветственности.
Под системой Особенной части действующего российского уголовно-
го права понимается классификация норм в зависимости от особен-
ностей родовых и видовых объектов преступлений и их расположение 
в соответствующих разделах и главах, а в пределах глав —  в статьях 
Уголовного кодекса РФ.

Уголовно-правовые нормы, предусматриваю-
щие наказание за отдельные виды общественно 
опасных деяний, в своей совокупности образуют 
Особенную часть российского уголовного права. 
Если нормы Общей части в целом определяют 
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принципы, основания и пределы ответственности лиц, признанных винов-
ными в совершении отдельных видов преступлений, то нормы Особенной 
части содержат конкретные уголовно-правовые запреты и устанавливают 
меры уголовного наказания, применяемые за их совершение. Общая и Осо-
бенная части составляют единое уголовное право России, служащее задачам 
охраны прав и свобод человека и гражданина, собственности, обществен-
ного порядка и общественной безопасности, окружающей среды, консти-
туционного строя Российской Федерации от преступных посягательств, 
обеспечения мира и безопасности человечества, а также предупреждения 
преступлений.

Взаимосвязь указанных частей уголовного права проявляется в следующем:
– они призваны выполнять одни и те же задачи, предусмотренные в ст. 2 

УК РФ;
– они основываются на одних и тех же принципах уголовного права, за-

крепленных в ст. 3–7 УК РФ;
– нормы Общей части содержат базовые понятия для всего уголовного 

законодательства; они являются основой для реализации норм Особенной 
части; последние, в свою очередь, наполняют нормы Общей части конкрет-
ным содержанием;

– при наличии обстоятельств, исключающих преступность деяния, фор-
мально подпадающего под признаки конкретного состава преступления, 
предусмотренного Особенной частью, приоритетными признаются положе-
ния Общей части.

Однако это не умаляет относительной самостоятельности Особенной ча-
сти уголовного права.

В нормах Особенной части непосредственно 
очерчивается круг уголовно наказуемых деяний, 
содержится исчерпывающий перечень уголовно-
правовых запретов, определяются виды, размеры 
(сроки) наказаний за их нарушение.

Вместе с тем нельзя ограничивать содержание 
Особенной части только названными обстоятельствами. Нормы-запреты, 
являясь доминирующими в указанной части уголовного права, не исчерпы-
вают в целом его содержания. В предмет Особенной части входят и иные нор-
мы, в частности нормы-определения и поощрительные нормы. В первых из 
них раскрываются соответствующие понятия, интерпретируются отдельные 
уголовно-правовые категории. Так, в ст. 331 УК РФ дается понятие престу-
плений против военной службы, очерчивается круг действия норм гл. 33 УК 
РФ, определяются особенности наказуемости данных деяний, совершенных 
в военное время или в боевой обстановке. В примечаниях к ст. 201 и 285 УК 
РФ содержится определение лица, выполняющего управленческие функции 
в коммерческой или иной организации, и должностного лица. Примечания 
к ст. 158 УК РФ закрепляют общее понятие хищения, раскрывают сущность 
таких уголовно-правовых категорий, как «значительный размер», «крупный 
размер» и «особо крупный размер» похищенного, «помещение», «хранилище».

Поощрительные нормы, стимулирующие постпреступное позитивное 
поведение виновного лица, предусматривают специальные виды освобожде-
ния от уголовной ответственности.
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К ним относятся, например, примечания к ст. 126, 1271, 204, 205, 2051, 
206, 208, 210 УК РФ и др.

Конечно, поощрительные нормы и нормы-определения не отражают 
сущности Особенной части, так как они обусловлены не охранительной, 
а регулятивной функцией уголовного права. Но, будучи включенными 
в «ткань» Особенной части, эти нормы характеризуют тенденции российско-
го уголовного права, направленные на расширение спектра его возможно-
стей, усиление нерепрессивных начал.

Появление Особенной части уголовного права исторически предшество-
вало возникновению Общей его части.

Система Особенной части уголовного права 
Российской Федерации представляет собой си-
стему Особенной части Уголовного кодекса РФ 
1996 г., которая существенно отличается от пре-
дыдущих кодексов. Во-первых, изменены при-
оритеты уголовно-правовой охраны. На первое 

место поставлена защита личности, затем общества, а потом государства. 
Во-вторых, преступления классифицированы как по родовому, так и по ви-
довому объекту. Однородные по своему характеру и сущности, социальной 
направленности преступления объединены в шесть разделов: преступления 
против личности; преступления в сфере экономики; преступления против 
общественной безопасности и общественного порядка; преступления про-
тив государственной власти; преступления против военной службы; пре-
ступления против мира и безопасности человечества (в уголовных кодексах 
многих стран эта глава стоит на первом месте, что более точно отражает со-
циальную направленность и общественную опасность объединяемых ею 
преступлений).

Разделы Особенной части, в свою очередь, подразделены на главы. В ос-
нову такого деления положен видовой объект преступления.

Внутри глав преступления классифицируются по непосредственному 
объекту (преступления, как правило, располагаются согласно принципу «от 
более тяжкого —  к менее опасному»).

В соответствии со ст. 1 УК РФ новые законы, предусматривающие уго-
ловную ответственность, подлежат включению в Уголовный кодекс РФ. Это 
требование распространяется и на уголовно-правовые нормы, содержащиеся 
в так называемых комплексных, межотраслевых законах.

Уголовное законодательство предусматривает возможность принятия 
уголовно-правовых норм с «ограниченным сроком действия», которые мо-
гут действовать самостоятельно, без их включения в Уголовный кодекс РФ. 
Так, в ч. 3 ст. 331 УК РФ устанавливается, что уголовная ответственность за 
преступления против военной службы, совершенные в военное время либо 
в боевой обстановке, определяется законодательством Российской Феде-
рации военного времени. Законодательство «военного времени» действует 
«автономно», без инкорпорации в Уголовный кодекс РФ, но лишь в период 
указанного времени.

В целом уголовное право, как известно, основывается на Конституции 
РФ и общепризнанных принципах и нормах международного права. Одна-
ко это положение не относится к установлению круга уголовно наказуемых 
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деяний. Нормы уголовного права, содержащиеся в международных догово-
рах и конвенциях, не могут применяться непосредственно, они должны быть 
имплементированы во внутринациональное уголовное законодательство.

Значение Особенной части уголовного права 
заключается прежде всего в том, что ее нормы:

– обеспечивают охрану наиболее важных об-
щественных отношений;

– предметно воплощают принцип законности 
(преступность и наказуемость деяния определя-

ются нормами, только указанными в ней; применение аналогии не допуска-
ется);

– обеспечивают реализацию уголовной политики государства;
– содержат описание конкретных видов преступлений, что позволяет 

квалифицировать общественно опасные деяния;
– позволяют осуществлять классификацию составов преступлений в за-

висимости от характера и степени общественной опасности на основной, 
квалифицированный и особо квалифицированный виды, что дает возмож-
ность дифференцировать ответственность виновного лица.

Система Особенной части уголовного права не совпадает с системой кур-
са Особенной части уголовного права. Последняя намного шире, ее предмет 
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охватывает не только соответствующую систему норм, но и другие элементы: 
научную классификацию преступлений; историю развития законодатель-
ства; исследование законодательства зарубежных стран; изучение социаль-
ной обусловленности и эффективности норм об отдельных преступлениях 
и т. д.

1. Выберите правильный вариант определения.
Особенная часть уголовного права —  это:
а) совокупность норм, предусматривающих наказание за отдельные виды обще-

ственно опасных деяний;
б) совокупность норм, устанавливающих круг уголовно наказуемых деяний, 

норм-определений и норм-поощрений;
в) совокупность норм, устанавливающих общие принципы наказуемости деяний 

и круг уголовно наказуемых деяний.
Нормы Особенной части уголовного права:
а) являются основой для Общей части уголовного права;
б) приоритетны перед Общей частью уголовного права;
в) находятся во взаимосвязи с Общей частью уголовного права.
2. Что представляет собой Особенная часть уголовного права?
Какова система Особенной части уголовного права?

§ 2. Квалификация преступлений

Квалификация преступления —  это установление и юридическое 
закрепление соответствия совершенного деяния признакам соста-
ва преступления, предусмотренного конкретной уголовно-правовой 
нормой.
Под принципом квалификации следует понимать то или иное исход-
ное положение, сформулированное как наиболее общее правило, со-
блюдение которого является обязательным при квалификации любо-
го конкретного преступления.
Конкуренция уголовно-правовых норм означает, что преступное де-
яние одновременно охватывается одной или более статьями Особен-
ной части УК РФ.
Коллизия —  это противоречие имеющихся уголовно-правовых норм, 
обусловленное дефектом законодательства.

Квалификация понимается двояко: во-пер-
вых, как процесс установления соответствия кон-
кретного деяния уголовно-правовой норме, т. е. 
логический процесс познания юридической сущ-
ности совершенного общественно опасного де-
яния; во-вторых, как результат, вывод, конечное 

суждение, полученное в результате процесса познания и содержащее юри-
дическую оценку имеющегося преступления. В процессе познания исполь-
зуются логические категории понятия, суждения и умозаключения. В этом 
смысле квалификация представляет собой соответствующее умозаключение, 
при этом функцию большей посылки выполняет уголовно-правовая норма, 
меньшей —  общественно опасное деяние, существующее в реальности.

КВАЛИФИКАЦИЯ 
КАК ПРОЦЕСС 

И КАК РЕЗУЛЬТАТ
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О квалификации правомерно говорить в широком смысле, т. е. об уго-
ловно-правовой оценке деяния до установления его преступного характера, 
и о квалификации в узком смысле, т. е. о квалификации именно преступления.

Процесс познания юридической сущности общественно опасного де-
яния опирается на ряд предпосылок, т. е. предшествующую квалификации 
деятельность по установлению и оценке значимых с точки зрения уголовно-
го права фактических обстоятельств совершенного преступления и личности 
преступника, поиску и уяснению содержания соответствующей уголовно-
правовой нормы.

Квалификация преступления как процесс про-
ходит в несколько этапов. Причем они выделяют-
ся по двум самостоятельным основаниям: 1) как 
часть единого рассматриваемого процесса; 2) как 
квалификация, даваемая на различных стадиях 
уголовного процесса. В связи с этим количество 

выделяемых этапов колеблется от трех до семи.
По первому основанию выделяется четыре этапа: 1) квалификация дея-

ния как уголовного правонарушения, т. е. устанавливаются наиболее общие 
признаки деяния и на их основе определяется вид правоотношения; 2) ква-
лификация деяния как преступления, посягающего на определенную сферу 
отношений; на этом этапе происходит констатация родовых признаков пре-
ступления и установление раздела Особенной части УК РФ; 3) квалифика-
ция деяния как преступления, посягающего на определенную группу отно-
шений, т. е. определяются его видовые признаки и глава Особенной части 
УК РФ; 4) квалификация деяния как конкретного преступления по соот-
ветствующей уголовно-правовой норме; на этой же стадии осуществляется 
дальнейшая «идентификация» деяния в рамках статьи Особенной части УК 
РФ, а при необходимости и по статье Общей части УК РФ. Таким образом, 
процесс квалификации преступления осуществляется по принципу «от об-
щего —  к частному».

Выделение этапов квалификации по стадиям уголовного процесса об-
условлено определенной ее спецификой, связанной с процессуальной де-
ятельностью по расследованию обстоятельств преступления, выявлению 
лица, его совершившего. В этом случае квалификация преступления осу-
ществляется:

– при возбуждении уголовного дела (ст. 146 УПК РФ);
– при привлечении лица в качестве обвиняемого (ст. 171 УПК РФ);
– при изменении и дополнении обвинения (ст. 175 УПК РФ);
– в обвинительном заключении (ст. 220 УПК РФ) и обвинительном акте 

(ст. 225 УПК РФ);
– прокурором при утверждении обвинительного акта вследствие изме-

нения объема обвинения или квалификации действий обвиняемого по уго-
ловному закону о менее тяжком преступлении (ст. 226 УПК РФ);

– при назначении судебного заседания (ст. 231 УПК РФ);
– при постановлении приговора (ст. 299 УПК РФ);
– при апелляционном и кассационном рассмотрении (ст. 38915, 40114 

УПК РФ);
– при надзорном рассмотрении (ст. 41211 УПК РФ).

ЭТАПЫ 
КВАЛИФИКАЦИИ
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Полнота и точность квалификации преступления зависят от стадии уго-
ловного процесса. При возбуждении уголовного дела, например, она носит 
предварительный характер, так как органы предварительного расследования 
к этому моменту еще не обладают всей полнотой информации о совершен-
ном деянии. Квалификация преступления при постановлении приговора по 
существу означает итог работы органов предварительного расследования, 
прокурора и суда по установлению и уточнению юридической оценки со-
деянного виновным лицом. Квалификация, осуществляемая при изменении 
и дополнении обвинения, при утверждении прокурором обвинительного 
акта по обстоятельствам, указанным в законе, апелляционном, кассацион-
ном и надзорном рассмотрении уголовного дела, скорее является исключе-
нием из общего правила, нежели характеризует процесс юридической оцен-
ки общественно опасного деяния.

Научные основы квалификации преступления 
базируются на определенных принципах, соблю-
дение которых обеспечивает точность установ-
ления уголовно-правовой характеристики совер-
шенного посягательства.

Выделяются следующие принципы квалифи-
кации: объективность, истинность, точность и полнота.

Объективность как принцип юридической 
оценки совершенного деяния состоит в обуслов-
ленности квалификации двумя взаимосвязанны-
ми моментами: фактическими обстоятельствами 
совершения преступления и их подлинным уго-
ловно-правовым значением. Это обеспечивается 

выполнением следующих требований:
– объективности, полноты и всесторонности исследования обстоятельств 

дела;
– правильности выбора уголовно-правовой нормы, предусматривающей 

ответственность за преступления данного вида, и объективности уяснения 
ее смысла;

– пунктуальности и непредвзятости осуществления операций по уста-
новлению соответствия юридической модели преступления, данного зако-
нодателем в уголовно-правовой норме, юридическим признакам, присущим 
конкретному общественно опасному деянию, имевшему место в реальной 
действительности, и выявленным в ходе логического анализа и оценки фак-
тических данных, характеризующих квалифицируемое деяние.

В науке выделяется абсолютная и относительная истинность квалифика-
ции. Относительной истинность признается потому, что юридическая оценка 
не отражает всей совокупности фактических обстоятельств уголовного дела, 
а ограничивается лишь признаками, лежащими в рамках состава преступле-
ния. Другие же признаки, хотя и имеющие определенное уголовно-правовое 
значение, при квалификации не принимаются во внимание. Относительная 
истинность также отражает диалектический характер соответствия квалифи-
кации фактическим обстоятельствам дела, установленным на определенной 

ПРИНЦИПЫ 
КВАЛИФИКАЦИИ

ОБЪЕКТИВНОСТЬ 
КВАЛИФИКАЦИИ
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стадии уголовного процесса. Абсолютная истинность квалификации означа-
ет, что соотношение между уголовно-правовой нормой и фактически совер-
шенным деянием установлено правильно.

Точность квалификации предполагает опре-
деление той уголовно-правовой нормы, которая 
с наибольшей полнотой и конкретностью опи-
сывает фактически имевшее место общественно 
опасное деяние. Это означает не только установ-
ление соответствующей статьи Особенной части 

УК РФ, но и части и пункта этой статьи, при их наличии.

Полнота квалификации требует установления 
всех уголовно-правовых норм, в которых хотя бы 
частично содержится характеристика совершен-
ного преступления. Она достигается за счет вы-
полнения следующих требований:

– должны быть указаны все статьи Уголовного 
кодекса РФ, которыми предусматривается ответственность за преступления, 
совершенные виновным лицом, а также все части и пункты данных статей;

– при наличии в уголовно-правовой норме альтернативно определенных 
признаков при квалификации перечисляются только те из них, которые фак-
тически имеются в совершенном деянии;

– необходимо указывать все обязательные признаки состава преступле-
ния независимо от того, закреплены ли они прямо в законе или нет;

– должны быть установлены и учтены нормы Общей части УК РФ.
В процессуальных документах следует отразить не только обязательные, 

но и факультативные признаки состава преступления, которые существенно 
влияют на степень общественной опасности совершенного преступления.

В литературе принято делить квалификацию 
на два вида: официальную и доктринальную (не-
официальную).

Под официальной понимается уголовно-пра-
вовая квалификация преступления, осуществля-
емая по конкретному уголовному делу лицами, 

специально уполномоченными на это государством: работниками органов 
дознания, следователями, прокурорами и судьями.

Неофициальная (доктринальная) квалификация —  это соответствующая 
правовая оценка преступного деяния, даваемая отдельными гражданами: на-
учными работниками, авторами журнальных статей, монографий, учебни-
ков, учебных пособий, студентами, изучающими те или иные конкретные 
уголовные дела, и т. д.

Как явствует из приведенного определения, доктринальная квалифи-
кация не находит отражения в процессуальном документе и по своей сути 
представляет собой не квалификацию общественно опасного деяния, а ло-
гический анализ и юридическую оценку, не влекущую каких-либо правовых 
последствий, и фактически выступает теоретическим суждением о данной 
квалификации.

ТОЧНОСТЬ 
КВАЛИФИКАЦИИ

ПОЛНОТА 
КВАЛИФИКАЦИИ

ВИДЫ 
КВАЛИФИКАЦИИ
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Квалификация преступления производится по 
определенным правилам —  приемам, способам 
осуществления юридической оценки общественно 
опасного деяния. Эти правила частично закрепле-
ны в законе, выработаны теорией уголовного пра-
ва и судебной практикой. Существенное значение 

для квалификации преступлений имеют постановления Пленума Верховного 
Суда РФ, которые в обобщенном виде содержат рекомендации по юридиче-
ской оценке определенных видов или категорий преступлений, форм множе-
ственности и соучастия и т. д.

Законодательной моделью квалификации общественно опасного деяния 
выступает состав преступления, содержащий необходимые и достаточные 
признаки для признания лица виновным в совершении определенного пре-
ступления. Необходимыми эти признаки являются потому, что отсутствие 
хотя бы одного из них влечет отсутствие самого состава преступления. До-
статочными они считаются потому, что для квалификации содеянного ви-
новным не требуется устанавливать какие-либо дополнительные признаки 
(сказанное не исключает необходимости выяснения других обстоятельств 
уголовного дела, но это осуществляется в иных целях).

Правила квалификации предусматривают ее исполнение по элементам 
состава преступления.

Так, по объекту преступления определяется, на какие общественные от-
ношения было направлено деяние, что позволяет установить раздел, главу 
Особенной части УК РФ, а затем и нарушенную уголовно-правовую норму. 
По объекту преступления разграничиваются между собой сходные деяния. 
Например, преступления против собственности и некоторые преступления 
против общественной безопасности, совпадая по другим признакам, отлича-
ются по объекту посягательства.

При квалификации преступления чаще всего используются признаки 
объективной стороны. При этом учитываются не только постоянные (т. е. 
указанные в уголовно-правовой норме), но и переменные признаки (т. е. со-
держащиеся в нормах иных отраслей права). Определенную сложность пред-
ставляет квалификация преступления, когда те или иные признаки объектив-
ной стороны представлены в законе в виде оценочных понятий, содержание 
которых необходимо конкретизировать в зависимости от ряда обстоятельств. 
Достаточно часто этот способ используется законодателем при описании пре-
ступных последствий. Например, в законе указываются такие виды послед-
ствий, как «иные тяжкие последствия», «в крупном размере», «значительный 
ущерб» и т. д. В процессе квалификации необходимо установить: 1) истоки 
оценочности признака; 2) его обусловленность характером и содержанием 
вреда и ущерба. Кроме того, в законе, как правило, перед оценочным при-
знаком указывается формализованный (конкретный или, иначе, демонстра-
ционный) признак, отталкиваясь от которого можно уяснить его смысл. Это 
в полной мере относится и к другим признакам объективной стороны (напри-
мер, к способу).

Признаки субъективной стороны при квалификации используются в не-
скольких направлениях и непосредственно отражают принцип субъективно-
го вменения в уголовном праве Российской Федерации. Во-первых, юриди-
ческая оценка во многом обусловлена формой вины, поскольку в уголовном 

ПРАВИЛА 
КВАЛИФИКАЦИИ
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законодательстве ответственность дифференцируется в зависимости от 
умышленного или неосторожного характера деяния. Например, ст. 167 УК 
РФ предусматривает ответственность за умышленное уничтожение или по-
вреждение имущества, а ст. 168 УК РФ —  за то же деяние, совершенное по 
неосторожности. В составах преступлений с так называемой альтернативной 
формой вины (т. е. когда преступление может быть совершено как умышлен-
но, так и по неосторожности) установление вины не влияет на квалифика-
цию преступления, но тем не менее влечет другие существенные правовые 
последствия.

Квалификация преступлений по мотиву и цели предполагает их учет:
1) как необходимого условия наступления уголовной ответственности за 

деяние, совершение которого без указанных в законе мотива и цели не яв-
ляется преступлением (например, любое хищение предполагает корыстную 
цель, а злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) в ка-
честве мотива предполагает корыстную или иную личную заинтересован-
ность);

2) как признаков, по которым один состав отграничивается от другого 
(например, преступление, предусмотренное п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ, отли-
чается от преступлений, предусмотренных ст. 277, 295 и 317 УК РФ, мотивом 
посягательства: оно совершается в связи с осуществлением потерпевшим 
служебной деятельности или выполнением общественного долга вообще, 
тогда как и в указанных случаях имеет место соответственно месть за госу-
дарственную или иную политическую деятельность, за осуществление пра-
восудия, предварительного расследования или исполнение судебного акта, 
за деятельность по охране общественного порядка и обеспечение обществен-
ной безопасности);

3) как квалифицирующих признаков, изменяющих основной состав 
преступления на его квалифицированный вид (например, цель изъятия у по-
терпевшего органов или тканей образует квалифицированный вид торговли 
людьми —  п. «ж» ч. 2 ст. 1271 УК РФ).

Квалификация по субъекту преступления производится с учетом возраст-
ных критериев и наличия признаков, характеризующих специального субъ-
екта преступления. Так, уголовная ответственность по общему правилу на-
ступает с 16 лет, а за указанные в ч. 2 ст. 20 УК РФ деяния —  с 14 лет. Однако 
за целый ряд преступлений ответственность может наступить лишь при до-
стижении виновным 18-летнего возраста. В некоторых случаях юридическая 
оценка участия лица в совершении какого-либо преступления зависит от его 
возраста. Так, участие в нападениях, совершаемых бандой, и в массовых бес-
порядках лица, не достигшего возраста 16 лет, подлежит квалификации не 
по ст. 209 и 212 УК РФ, а по статьям Уголовного кодекса РФ за конкретно 
совершенные в составе банды или при массовых беспорядках преступления, 
ответственность за которые предусмотрена с 14 лет.

Признаки специального субъекта в уголовном законе зачастую не указы-
ваются. В связи с этим при квалификации общественно опасного деяния не-
обходимо обращаться к законодательству иных отраслей права. Кроме того, 
надо иметь в виду, что отсутствие признака специального субъекта не всегда 
означает отсутствие состава преступления вообще, а лишь свидетельствует 
о том, что деяние следует квалифицировать по норме, которая за это же пре-
ступление предусматривает ответственность общего субъекта.
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Специальные правила квалификации престу-
плений используются при конкуренции и колли-
зии норм.

Конкуренция норм отражает прием законода-
тельной техники, уровень абстрагирования и кон-
кретизации в законодательной характеристике 

преступления. Выделяется конкуренция общей и специальной норм. В соот-
ветствии с ч. 3 ст. 17 УК РФ, если преступление предусмотрено общей и спе-
циальной нормами, то совокупность преступлений отсутствует и уголовная 
ответственность наступает по специальной норме.

Конкуренцию норм следует отличать от коллизии норм. Последняя мо-
жет проявляться в виде пробелов правового регулирования, нарушения пра-
вил законодательной техники и т. д. Коллизии могут быть в самом Уголовном 
кодексе РФ, могут проявляться между Уголовным кодексом РФ и Конститу-
цией РФ, Уголовным кодексом РФ и международным правом. При квалифи-
кации необходимо иметь в виду следующее:

1) коллизия должна устраняться законодателем;
2) при наличии коллизии между Уголовным кодексом РФ и Конститу-

цией РФ, Уголовным кодексом РФ и международным правом приоритет со-
ставляют Конституция РФ и международное законодательство;

3) в случае коллизии Уголовного кодекса РФ с другими кодексами при-
оритет имеют специальные нормы согласно предмету отраслевого регулиро-
вания.

Правильная квалификация преступления име-
ет большое социально-правовое, криминологи-
ческое и нравственное значение. Квалификация 
преступления выступает одним из важнейших эта-
пов правоприменительной деятельности. Она по-
зволяет отграничивать преступные деяния от не-

преступных; служит необходимой предпосылкой назначения справедливого 
наказания и определения условий его отбывания; является основанием при-
знания уголовно-правового рецидива; влияет на решение вопросов об осво-
бождении от уголовной ответственности, условно-досрочном освобождении 
от отбывания наказания, замене неотбытой части наказания более мягким 
видом наказания, отсрочке отбывания наказания, применении амнистии, 
погашении или снятии судимости; выступает предпосылкой правильного 
применения норм уголовно-процессуального законодательства (о подслед-
ственности, подсудности, процессуальных сроках, мерах процессуального 
принуждения и т. д.).

КОНКУРЕНЦИЯ 
И КОЛЛИЗИЯ НОРМ

ЗНАЧЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ

Процесс установления 
соответствия конкретного деяния

уголовно-правовой норме

Результат, конечное суждение, 
полученное в результате 

процесса познания и содержащее 
юридическую оценку преступления

Квалификация преступлений
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Принципы квалификации преступлений

Точность

Объективность

Полнота

Истинность

Часть единого процесса

Квалификация деяния как 
уголовного правонарушения

Квалификация деяния как 
преступления, посягающего 

на определенную группу 
отношений 

Квалификация деяния как 
преступления, посягающего 

на определенную сферу 
отношений 

Этапы квалификации преступлений

Квалификация деяния как 
конкретного преступления по 
соответствующей уголовно-

правовой норме

При утверждении обвинительного 
акта вследствие изменения объема 

обвинения или квалификации 
действий обвиняемого по 

уголовному закону о менее тяжком 
преступлении

В обвинительном заключении 
и обвинительном акте 

При привлечении лица в качестве 
обвиняемого

При возбуждении уголовного дела

Квалификация, даваемая на 
различных стадиях уголовного 

процесса

При назначении судебного 
заседания, при постановлении 

приговора

При апелляционном 
и кассационном рассмотрении

При надзорном рассмотрении
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Вопросы правильной квалификации непосредственно связаны с реше-
нием ряда криминологических проблем. В частности, верная юридическая 
оценка преступлений существенно влияет на отражение истинного положе-
ния дел с преступностью в уголовно-правовой статистике, позволяет разра-
батывать адекватные меры профилактики и предупреждения преступлений.

Наконец, правильная квалификация преступлений имеет непреходящее 
нравственное значение. Она оказывает влияние на уровень правосознания 
населения, воспитывает уважение к деятельности суда и правоохранитель-
ных органов.

1. Выберите правильный вариант определения.
Квалификация —  это:
а) процесс установления соответствия конкретного деяния уголовно-правовой 

норме;
б) конечное суждение, полученное в результате процесса познания;
в) процесс установления соответствия конкретного деяния уголовно-правовой 

норме и конечное суждение, полученное в результате процесса познания.
Уголовно-правовая квалификация преступления, осуществляемая по конкретно-

му уголовному делу лицами, специально уполномоченными на это государством: ра-
ботниками органов дознания, следователями, прокурорами и судьями, —  это:

а) доктринальная квалификация;
б) легальная квалификация;
в) официальная квалификация.
2. Что понимается под квалификацией преступлений? Каковы ее этапы?
Назовите основные приемы (способы) квалификации преступлений.



Глава 2
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ 
ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ

Эта глава посвящена анализу преступлений против жизни и здоровья. 
В ней, в частности, дана их общая характеристика (понятие, объект, объ-
ективная и субъективные стороны, субъект преступления), в зависимости 
от непосредственного объекта преступления осуществлена классификация, 
рассмотрены признаки конкретных составов преступлений, при этом особое 
внимание уделено анализу наиболее сложных или неоднозначно трактуемых 
в теории и решаемых в судебной практике вопросов.

Информационно-справочный материал: Закон РФ от 22 декабря 1992 г. № 4180-1 
«О трансплантации органов и (или) тканей человека»; приказ Минздравсоцразвития 
РФ от 24 апреля 2008 г. № 194н «Об утверждении Медицинских критериев опреде-
ления степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека»; постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. № 1 «О судебной практике по де-
лам об убийстве (ст. 105 УК РФ)»; Адельханян Р. А. Умышленное причинение тяжко-
го вреда здоровью при особо отягчающих обстоятельствах. М., 2002; Борзенков Г. Н. 
Квалификация преступлений против жизни и здоровья. М., 2005; Попов А. Н. Пре-
ступления против личности при смягчающих обстоятельствах. СПб., 2001; Он же. 
Убийства при отягчающих обстоятельствах. СПб., 2003; Сидоров Б. В., Бабичев А. Г. 
Убийство: понятие, основной и квалифицированные виды (вопросы применения 
и совершенствования уголовного законодательства) / под общ. ред. Б. В. Сидорова. 
Казань, 2015. Ч. 1.

§ 1.  Общая характеристика преступлений 
против жизни и здоровья

Преступления против жизни и здоровья —  это предусмотренные 
гл. 16 Уголовного кодекса РФ умышленные или неосторожные обще-
ственно опасные деяния, причиняющие смерть человеку или вред его 
здоровью либо создающие угрозу причинения таких последствий.

Рассматриваемые преступления посягают на личность, представляющую 
собой не только чисто биологическое человеческое существо, но и являющую-
ся сущностью общественных отношений, создателем и носителем социальных 
ценностей, субъектом трудовой деятельности, общения и познания. Консти-
туция РФ, в отличие от некоторых философов, не проводит различий между 
понятиями «личность» и «человек». Уголовный закон воспроизводит их как 
идентичные.
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Видовым объектом этих преступлений выступает жизнь и здоровье чело-
века; непосредственным объектом —  жизнь или (и) здоровье.

Для некоторых посягательств обязательным признаком состава престу-
пления является потерпевший. Например, согласно ст. 106 УК РФ им при-
знается новорожденный ребенок.

С объективной стороны большинство деяний совершается путем как дей-
ствия, так и бездействия (убийство —  ст. 105, 106 УК РФ, причинение вреда 
здоровью различной тяжести —  ст. 111–115 УК РФ) и т. д. Некоторые пре-
ступления совершаются только путем бездействия, например неоказание по-
мощи больному (ст. 124 УК РФ).

Ряд посягательств против жизни и здоровья могут быть совершены толь-
ко путем действия: убийство при превышении пределов необходимой обо-
роны или мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступле-
ние (ст. 108 УК РФ) и др.

Большинство преступлений, входящих в гл. 16 Уголовного кодекса РФ, 
имеет материальный состав (ст. 105–115 УК РФ). Некоторые относятся 
к преступлениям с формальным составом (ст. 116, 117 УК РФ), есть составы 
конкретной опасности (ч. 1 ст. 122, ст. 125 УК РФ).

Факультативные признаки объективной стороны в некоторых составах 
преступлений могут выступать в качестве обязательных: обстановка совер-
шения преступления —  для деяний, предусмотренных ст. 106, 107 УК РФ; 
способ —  для доведения до самоубийства (ст. 110 УК РФ); обстоятельство 
времени —  для убийства матерью новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ) 
и т. д.

С субъективной стороны подавляющее число анализируемых престу-
плений совершается умышленно; неоказание помощи больному (ст. 124 УК 
РФ) —  только по неосторожности. Преступление, предусмотренное ст. 121 
УК РФ, может быть совершено как умышленно, так и по неосторожности.

Субъект таких преступлений, как убийство (ст. 105 УК РФ), умышленное 
причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью, —  лицо, достигшее 
возраста 14 лет; за остальные преступления ответственность установлена 
с 16 лет. В некоторых составах предусмотрена ответственность специального 
субъекта (ст. 123, 124, 125 УК РФ и др.).

В зависимости от особенностей непосредствен-
ного объекта все преступления, входящие в гл . 16 
Уголовного кодекса РФ, классифицируются на: 
1) посягающие на жизнь человека (ст. 105–110 УК 
РФ); 2) посягающие на здоровье (ст. 111–118, 121, 
124 УК РФ); 3) ставящие в опасность жизнь и здо-

ровье (ст. 119, 120, 122, 123, 125 УК РФ).

1. С. из хулиганских побуждений нанес удар ногой в живот М., которая находи-
лась на пятом месяце беременности. Вследствие этого удара у М. была прервана бере-
менность, произошел выкидыш.

Определите родовой, видовой и непосредственный объекты посягательства.
К. злоупотреблял спиртными напитками. Однажды, возвратившись домой, стал 

пить водку. Затем вышел во двор. Дворник сделал ему замечание. К. вытащил перо-
чинный нож и нанес дворнику смертельный удар в живот.

Определите родовой, видовой и непосредственный объекты посягательства.

КЛАССИФИКАЦИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ
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2. Выберите правильный вариант ответа.
Родовым объектом убийства является:
а) личность;
б) жизнь;
в) конкретный человек.
По конструкции объективной стороны состав убийства является:
а) формальным составом;
б) материальным составом;
в) усеченным составом;
г) составом конкретной (реальной) опасности.
3. Что в уголовном праве понимается под личностью?
Охарактеризуйте основные признаки преступлений против жизни.

§ 2. Преступления против жизни

Основным непосредственным объектом рассма-
триваемых преступлений выступает жизнь человека.

Существует множество различных точек зре-
ния на то, с какого момента начинается жизнь 
человека: с момента зачатия; с 22-й недели бе-
ременности; с момента первого вдоха; с момента 

отделения плода от матери, если он обладает критериями живорождения, 
и т. д. Для уголовного права важно определить временные границы, в те-
чение которых жизнь человека находится под уголовно-правовой охраной. 
Основываясь на ст. 106 УК РФ, можно сделать вывод, что ее защита начи-
нается с момента начала физиологических родов, а прекращается с конста-
тацией биологической смерти.

Смерть человека наступает в результате гибели организма как целого. 
В процессе умирания выделяют агонию, клиническую смерть, смерть мозга 
и биологическую смерть. Биологическая смерть выражается посмертными 
изменениями во всех органах и системах, которые носят постоянный, необ-
ратимый, трупный характер.

К преступлениям против жизни уголовный 
закон относит убийства (ст. 105–108 УК); причи-
нение смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ) 
и доведение до самоубийства (ст. 110 УК РФ). 
В свою очередь, убийства подразделяются на: про-
стое убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ); убийство с отяг-

ОБЪЕКТ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ

КЛАССИФИКАЦИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Преступления 
против жизни 
(ст. 105–110)

Преступления
 против здоровья 

(ст. 111–118, 121, 124)

Преступления, ставящие 
в опасность жизнь 

и здоровье 
(ст. 119,120, 122, 123, 125)

Преступления против жизни и здоровья (гл. 16 УК РФ) 
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чающими обстоятельствами (ч. 2 ст. 105 УК РФ); убийство со смягчающими 
обстоятельствами (ст. 106–108 УК РФ).

Убийство (ст. 105 УК). Уголовный кодекс впервые установил законода-
тельное определение понятия убийства как умышленного причинения смер-
ти другому человеку. Неосторожное причинение смерти квалифицируется 
по ст. 109 УК РФ.

Простым принято называть убийство без смяг-
чающих и отягчающих признаков. Например, убий-
ство в ссоре или драке при отсутствии хулиганских 
побуждений, из ревности, по мотивам мести (за ис-
ключением тех ее видов, которые влекут ответствен-
ность по п. «б», «е1» и «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ), зави-

сти, неприязни, ненависти, возникшим на почве личных отношений. Эвтаназия 
квалифицируется по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Объективная сторона характеризуется тремя 
обязательными признаками: 1) общественно опас-
ным деянием, направленным на лишение жизни 
другого человека; 2) смертью потерпевшего как 
обязательным общественно опасным последстви-
ем; 3) причинной связью между деянием виновно-

го и наступившей смертью потерпевшего.
Убийство может быть совершено в форме как действия, так и бездей-

ствия. Действие может выражаться в психическом или физическом насилии. 
Убийство путем психического воздействия имеет место тогда, когда вино-
вный, зная о болезненном состоянии потерпевшего, использует психотрав-
мирующие факторы (угрозы, испуг и др.) с целью лишения его жизни.

Ответственность за убийство в форме бездействия наступает лишь при 
наличии следующих условий: на виновном лежит юридическая обязанность 
по охране жизни виновного и он имеет реальную возможность предотвратить 
наступление смерти.

Состав преступления материальный, преступление признается окончен-
ным с момента наступления смерти потерпевшего.

Отказ от повторения оконченного покушения на убийство не может оце-
ниваться по ст. 31 УК РФ как добровольный отказ от преступления.

Субъективная сторона характеризуется умыш-
ленной формой вины.

Субъект преступления —  лицо, достигшее воз-
раста 14 лет.

Убийством при отягчающих обстоятельствах 
принято называть убийство, совершенное при 
наличии хотя бы одного из отягчающих обстоя-
тельств, перечисленных в ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Квалифицирующие признаки убийства распо-
лагаются по определенной схеме в зависимости от 

ПРОСТОЕ
УБИЙСТВО

ОБЪЕКТИВНЫЕ 
ПРИЗНАКИ

СУБЪЕКТИВНЫЕ
ПРИЗНАКИ

КВАЛИФИЦИРОВАННОЕ
УБИЙСТВО
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связи с элементом состава преступления: признаки, относящиеся к объекту 
(п. «а»–«г»); к объективной (п. «д», «е», «ж») и субъективной (п. «е1», «з»–«м») 
сторонам.

В соответствии с ч. 1 ст. 17 УК РФ убийство 
двух или более лиц, совершенное одновремен-
но или в разное время, не образует совокупности 
преступлений и подлежит квалификации по п. «а» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ, а при наличии к тому основа-
ний —  также и по другим пунктам ч. 2 ст. 105 УК 

РФ при условии, что ни за одно из них виновный не был осужден.
Если при умысле на убийство двух лиц наступила смерть только одного, 

содеянное следует квалифицировать по ч. 1 или ч. 2 ст. 105 и по ч. 3 ст. 30 
и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

При одновременном убийстве двух или более лиц умысел может быть 
прямым или косвенным в отношении всех потерпевших, но возможно со-
четание прямого умысла на убийство одного и косвенного по отношению 
к другому потерпевшему. Не исключается сочетание различных мотивов. 
Например, одновременное убийство одного из чувства мести и случайного 
очевидца с целью скрыть совершенное преступление. Если один из моти-
вов предусмотрен в ч. 2 ст. 105 УК РФ, это должно быть отражено в квали-
фикации.

Убийство лица или его близких в связи с осу-
ществлением данным лицом служебной деятель-
ности или выполнением общественного долга 
предполагает особого потерпевшего —  лица, осу-
ществляющего служебную деятельность или вы-
полняющего общественный долг или его близких.

Под осуществлением служебной деятельности понимаются действия 
лица, входящие в круг его обязанностей, вытекающих из трудового догово-
ра (контракта) с государственными, муниципальными, частными и иными 
зарегистрированными в установленном порядке предприятиями и орга-
низациями независимо от формы собственности, с предпринимателями, 
деятельность которых не противоречит действующему законодательству. 
Потерпевшими от такого вида убийства могут быть не только должностные 
лица, но и рядовые сотрудники, а также работники коммерческих органи-
заций.

Выполнение общественного долга —  это осуществление гражданином 
как специально возложенных на него обязанностей в интересах общества 
или законных интересов отдельных лиц, так и совершение других обще-
ственно полезных действий. Осуществление специально возложенных на 
гражданина общественных обязанностей представляет собой участие в рабо-
те добровольной народной дружины, оперативных отрядов по поддержанию 
правопорядка и т. д. Совершение иных общественно полезных действий мо-
жет выражаться в пресечении правонарушений, сообщении органам власти 
о совершенном или готовящемся преступлении либо о местонахождении 
лица, разыскиваемого в связи с совершением им правонарушений, даче сви-

УБИЙСТВО
ДВУХ И БОЛЕЕ ЛИЦ

УБИЙСТВО В СВЯЗИ 
С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ИЛИ 
ВЫПОЛНЕНИЕМ ДОЛГА
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детелем или потерпевшим показаний, изобличающих лицо в совершении 
преступления, и др.

К близким потерпевшему лицам наряду с близкими родственниками мо-
гут относиться иные лица, состоящие с ним в родстве, свойстве (родственни-
ки супруга), а также лица, жизнь, здоровье и благополучие которых заведомо 
для виновного дороги потерпевшему в силу сложившихся личных отношений.

Цель убийства —  воспрепятствовать правомерной деятельности потер-
певшего; мотив —  отомстить за осуществленную законную деятельность.

Убийство малолетнего или иного лица, заведо-
мо для виновного находящегося в беспомощном 
состоянии (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ), и женщины, 
заведомо для виновного находящейся в состоянии 
беременности (п. «г» ч. 2). Квалификация по этим 
пунктам возможна только в случае наличия особых 
качеств потерпевшего (малолетства, беспомощно-
го состояния, беременности) и осведомленности 

виновного об этом.
Как убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощ-

ном состоянии, надлежит квалифицировать умышленное причинение смер-
ти потерпевшему, неспособному в силу физического или психического со-
стояния защитить себя, оказать активное сопротивление виновному, когда 
последний, совершая убийство, осознает это обстоятельство. К лицам, нахо-
дящимся в беспомощном состоянии, могут быть отнесены, в частности, тя-
желобольные и престарелые, лица, страдающие психическими расстройства-
ми, лишающими их способности правильно воспринимать происходящее. 
Верховный Суд РФ не считает беспомощными спящих и лиц, находящихся 
в состоянии алкогольного опьянения.

Если виновный в процессе лишения жизни привел потерпевшего в бес-
помощное состояние, то такое убийство не может быть квалифицировано по 
п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Убийство женщины, которую виновный ошибочно считал беременной, 
следует квалифицировать как покушение на убийство заведомо беременной 
женщины (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Законодатель выделяет убийство, сопряжен-
ное с похищением человека (п. «в»); убийство, 
сопряженное с разбоем, вымогательством или 
бандитизмом (п. «з»); убийство, сопряженное с из-
насилованием или насильственными действиями 
сексуального характера (п. «к»). Сопряженность 

означает, что указанные деяния могут предшествовать убийству, совпадать 
с ним по времени либо убийство следует непосредственно за таким деянием.

В первых двух случаях лишение жизни выступает средством, облегчаю-
щим совершение названных преступлений. В последнем случае оно совер-
шается либо из мести, либо с целью скрыть совершенное преступление.

Потерпевший от перечисленных действий и жертва убийства могут не со-
впадать. Например, лишается жизни лицо, пытавшееся помешать похище-
нию человека.
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В соответствии с ч. 1 ст. 17 УК РФ действия виновных, совершивших 
убийство, сопряженное с похищением человека, изнасилованием и т. д., 
полностью охватываются соответственно п. «в», «з», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ 
и дополнительной квалификации по ст. 126, 131, 132, 162, 163 УК РФ не тре-
буют. Верховный Суд РФ по этому вопросу придерживается прямо противо-
положной позиции.

Убийство, совершенное с особой жестоко-
стью, охватывается п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 
Понятие особой жестокости связывается как 
со способом убийства, так и с другими обстоя-
тельствами, свидетельствующими о проявлении 
виновным особой жестокости. Признак особой 

жестокости наличествует, в частности, в случаях, когда перед лишением 
жизни или в процессе совершения убийства к потерпевшему применя-
лись пытки, истязание или совершалось глумление над жертвой либо ког-
да убийство совершено способом, который заведомо для виновного связан 
с причинением потерпевшему особых страданий (нанесение большого ко-
личества телесных повреждений, использование мучительно действующе-
го яда, сожжение заживо, длительное лишение пищи, воды и т. д.). Особая 
жестокость может выражаться в совершении убийства в присутствии близ-
ких потерпевшему лиц, когда виновный осознавал, что своими действиями 
причиняет им особые страдания.

Для признания убийства совершенным с особой жестокостью необходи-
мо установить, что умыслом виновного охватывалось совершение убийства 
с особой жестокостью.

Глумление над трупом само по себе не может расцениваться в качестве 
обстоятельства, свидетельствующего о совершении убийства с особой жесто-
костью. Содеянное в таких случаях, если не имеется других данных о прояв-
лении виновным особой жестокости перед лишением потерпевшего жизни 
или в процессе совершения убийства, следует квалифицировать по соответ-
ствующей части ст. 105 и по ст. 244 УК РФ, предусматривающей ответствен-
ность за надругательство над телами умерших.

Уничтожение или расчленение трупа с целью сокрытия преступления не 
может быть основанием для квалификации убийства, совершенного с осо-
бой жестокостью.

Убийство общеопасным способом предполага-
ет такой способ умышленного причинения смер-
ти, который заведомо для виновного представляет 
опасность для жизни не только потерпевшего, но 
хотя бы еще одного лица (например, путем взрыва, 
поджога, производства выстрелов в местах скопле-

ния людей, отравления воды и пищи, которыми, помимо потерпевшего, поль-
зуются другие).

Если в результате примененного виновным общеопасного способа убий-
ства наступила смерть не только определенного лица, но и других лиц, соде-
янное надлежит квалифицировать, помимо п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ, по п. «а» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ, а в случае причинения другим лицам вреда здоровью —  по 
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п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ и по статьям УК РФ, предусматривающим ответ-
ственность за умышленное причинение вреда здоровью (если было уничто-
жено или повреждено имущество, дополнительно следует вменять ч. 2 ст. 167 
УК РФ).

Оно предусмотрено п. «е1» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 
Кровная месть —  обычай, бытующий у некоторых 
народов, например Северного Кавказа. В соот-
ветствии с ним пострадавший или родственник 
обиженного тяжким оскорблением, надругатель-
ством, убийством и т. п. обязан отомстить обидчи-

ку. В ряде случаев поводом к кровной мести может выступать даже законопо-
слушное поведение (дача свидетельских показаний, послуживших основанием 
к вынесению обвинительного приговора, если при этом осужденный умер или 
погиб в заключении).

Местом совершения этого преступления выступает любая географическая 
точка на территории России, а не только те местности, где компактно прожи-
вают представители указанных народов. Потерпевшими от этого преступле-
ния могут быть любые граждане, в том числе и не являющиеся представителя-
ми данного этноса.

Убийство признается совершенным группой 
лиц, когда два или более лица, действуя совместно 
с умыслом, направленным на совершение лишения 
жизни, непосредственно участвовали в этом, при-
меняя к потерпевшему насилие. При этом необя-
зательно, чтобы повреждения, повлекшие смерть, 

были причинены каждым из них (например, один подавлял сопротивление 
жертвы, лишал ее возможности защищаться, а другой причинил ей смертель-
ные повреждения). Убийство следует признавать совершенным группой лиц 
и в том случае, когда в процессе совершения одним лицом действий, направ-
ленных на умышленное причинение смерти, к нему с той же целью присоеди-
нилось другое лицо (другие лица).

Предварительный сговор на убийство пред-
полагает выраженную в любой форме договорен-
ность двух или более лиц, состоявшуюся до начала 
совершения действий, непосредственно направ-
ленных на лишение жизни потерпевшего. При 
этом наряду с соисполнителями преступления 

другие участники преступной группы могут выступать в роли организаторов, 
подстрекателей или пособников убийства, их действия надлежит квалифи-
цировать по соответствующей части ст. 33 и п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

При признании убийства совершенным ор-
ганизованной группой действия всех участников 
независимо от их роли в преступлении следует 
оценивать как соисполнительство без ссылки на 
ст. 33 УК РФ.
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Оно охватывается п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 
Как убийство из корыстных побуждений следует 
квалифицировать убийство, совершенное в целях 
получения материальной выгоды для виновного 
или других лиц (денег, имущества или права на его 
получение, права на жилплощадь и т. п.) или из-

бавления от материальных затрат (возврата имущества, долга, оплаты услуг, 
выполнения имущественных обязательств, уплаты алиментов и др.).

Корыстный мотив учитывается, если он возник до убийства, а не после 
него. Поскольку квалифицирующим является именно мотив, фактического 
извлечения материальной выгоды не требуется.

Убийством по найму признается умышленное причинение смерти дру-
гому человеку, обусловленное получением исполнителем преступления ма-
териального или иного вознаграждения. Лица, организовавшие убийство за 
вознаграждение, подстрекавшие к его совершению или оказавшие пособни-
чество в совершении такого убийства, несут ответственность по соответству-
ющей части ст. 33 и п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Убийство из хулиганских побуждений —  это 
лишение жизни, совершенное на почве явного 
неуважения к обществу и общепринятым нор-
мам морали, когда поведение виновного являет-
ся открытым вызовом общественному порядку 
и обусловлено желанием противопоставить себя 

окружающим, продемонстрировать пренебрежительное к ним отношение. 
Например, умышленное причинение смерти без видимого повода или с ис-
пользованием незначительного повода как предлога для убийства.

Для правильного отграничения убийства из хулиганских побуждений 
от убийства в ссоре либо драке следует выяснять, кто явился их инициато-
ром, не был ли конфликт спровоцирован виновным для использования его 
в качестве повода к убийству. Если зачинщиком ссоры или драки явился по-
терпевший или когда поводом к конфликту послужило его противоправное 
поведение, виновный не может нести ответственность за убийство из хули-
ганских побуждений.

Закон выделяет две равнозначные цели: скрыть 
другое преступление и облегчить совершение дру-
гого преступления. Цель скрыть другое преступле-
ние имеет место тогда, когда еще до убийства было 
совершено какое-либо другое преступление, о ко-
тором, по мнению виновного, неизвестно право-

охранительным органам. Не имеет значения, кем совершено такое престу-
пление: самим убийцей или иным лицом, окончено оно было или нет.

Цель облегчить совершение преступления при убийстве налицо, когда 
лишение жизни предшествует осуществлению задуманного преступления 
либо совпадает с последним по времени.

Привлечение виновного к уголовной ответственности по п. «к» ч. 2 ст. 105 
УК РФ исключает возможность квалификации этого же преступления, по-
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мимо указанного пункта, по какому-либо другому пункту ч. 2 ст. 105 УК РФ, 
предусматривающему иные цели или мотив убийства. Если установлено, что 
убийство потерпевшего совершено, например, из корыстных или хулиганских 
побуждений, оно не может одновременно квалифицироваться по п. «к» ч. 2 
ст. 105 УК РФ.

Для убийства по мотивам политической, иде-
ологической, расовой, национальной или рели-
гиозной ненависти или вражды либо по мотивам 
ненависти или вражды в отношении какой-либо 
социальной группы (п. «л») характерна нетер-
пимость к лицам другой национальности, расы, 

религии, политической, идеологической или социальной группы, основан-
ная на идеологии превосходства своей и, напротив, неполноценности всех 
иных наций, рас, конфессий и т. д.

Предметом этого преступления могут быть 
любые органы и ткани человека, в том числе и те, 
которые не являются объектами трансплантации 
(например, каннибализм или ритуальные дей-
ствия на почве суеверия).

Субъектом преступления, как правило, высту-
пают медицинские работники, поскольку требуются специальные познания 
для изъятия органов или тканей в процессе убийства или после него. Ответ-
ственность наступает независимо от того, удалось ли изъять или использо-
вать ткань или орган.

По смыслу закона убийство не должно расце-
ниваться как совершенное при квалифицирую-
щих признаках, предусмотренных п. «а», «г», «е» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ, а также при обстоятельствах, 
с которыми обычно связано представление об 
особой жестокости (в частности, множествен-

ность ранений, убийство в присутствии близких потерпевшему лиц), если 
оно совершено в состоянии внезапно возникшего сильного душевного вол-
нения либо при превышении пределов необходимой обороны.

Убийство матерью новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ). В данной 
статье предусмотрена ответственность за три вида детоубийства —  убийство 
матерью новорожденного ребенка: а) во время или сразу после родов; 
б) в условиях психотравмирующей ситуации; в) в состоянии психического 
расстройства, не исключающего вменяемость.

Им является новорожденный ребенок. Со-
гласно судебной медицине для первого вида де-
тоубийства новорожденным признается ребенок 
в возрасте до 1 суток. Законодателем презюмиру-
ется, что в этот период у роженицы имеются опре-
деленные отклонения в психофизическом состоя-
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нии, влияющие на возможность осознания ею своего поведения и принятия 
решения.

Для двух других видов детоубийства новорожденным считается ребенок 
в возрасте до 4 недель.

Объективная сторона преступления наряду 
с типичными признаками убийства характеризу-
ется альтернативно обязательными признаками: 
обстоятельством времени совершения преступле-
ния —  во время или сразу после родов (1 сутки) 
и обстановкой совершения преступления —  нали-

чием психотравмирующей обстановки.
Обстоятельство времени совершения преступления выступает обязатель-

ным признаком объективной стороны для первого вида детоубийства, а об-
становка совершения преступления —  для второго вида детоубийства.

Психотравмирующая ситуация может возникнуть до или после родов (от-
каз отца от ребенка, тяжелое материальное положение и т. п.), в результате 
которой у матери новорожденного происходит накопление отрицательных 
эмоций, что снижает ее возможность адекватно оценивать свои действия, 
ограничивает способность контролировать свои поступки и прогнозировать 
их возможные последствия.

Преступление имеет материальный состав, признается оконченным 
с момента наступления смерти новорожденного.

Убийство новорожденного возможно как 
с внезапно возникшим, так и с заранее обдуман-
ным прямым или косвенным умыслом.

Субъект преступления —  мать, достигшая воз-
раста 16 лет. Для третьего вида детоубийства субъ-
ект дополнительно должен обладать психическим 

расстройством, не исключающим вменяемость.
Соучастие в форме соисполнительства лиц в убийстве матерью новорож-

денного ребенка влечет ответственность по ст. 105 УК РФ.

Убийство, совершенное в  состоянии аффекта 
(ст.  107 УК РФ). Насилие, вызвавшее состояние 
аффекта, может быть как физическим (побои, 
причинение вреда здоровью различной степени 
тяжести, похищение человека и т. д.), так и пси-
хическим (угроза убийством, причинения вреда 

здоровью человека, уничтожения или повреждения имущества, распро-
странения клеветнических сведений и т. п.). Под издевательством обычно 
понимают глумление, психическое и физическое воздействие, носящее 
циничный характер и совершаемое в течение более или менее продолжи-
тельного времени. Тяжкое оскорбление —  унижение чести и достоинства 
виновного со стороны потерпевшего, выраженное в неприличной форме. 
Оценка степени тяжести оскорбления, спровоцировавшего аффективное 
состояние, —  прерогатива органов следствия и суда, при этом должны учи-
тываться как объективные, так и субъективные факторы.

ОБЪЕКТИВНЫЕ 
ПРИЗНАКИ

СУБЪЕКТИВНЫЕ 
ПРИЗНАКИ

ОБЪЕКТИВНЫЕ 
ПРИЗНАКИ
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Иные противоправные действия (бездействия) со стороны потерпевше-
го —  это грубые нарушения прав и законных интересов самого виновно-
го, его близких, общества и государства. Не имеет значения, нормы каких 
отраслей права нарушаются потерпевшим. Под аморальными действиями 
(бездействием) следует понимать такое активное или пассивное поведение 
потерпевшего, которое противоречит общепринятым в обществе нормам 
морали и нравственности.

Аффектообразующим фактором может выступать длительная психотрав-
мирующая ситуация, возникшая в результате систематического противо-
правного или аморального поведения потерпевшего. Аффект может стать 
результатом длительных, растянутых во времени неприязненных отношений 
между виновным и потерпевшим. Обстановка постепенно накаляется в ре-
зультате многократного противоправного или аморального поведения. По-
следний по времени акт: скандал, оскорбление, побои и т. п. —  становится 
той каплей, которая переполняет чашу терпения виновного, происходит 
взрыв эмоций, совершается преступление как ответная реакция на поведе-
ние потерпевшего.

Состав материальный, преступление признается оконченным с момента 
наступления смерти потерпевшего.

Субъективная сторона характеризуется умыш-
ленной формой вины.

Субъект —  лицо, достигшее возраста 16 лет 
и находящееся в состоянии сильного душевного 
волнения. В специальной литературе такое состо-
яние именуется физиологическим аффектом.

Физиологический аффект —  это исключительно сильное, быстро возни-
кающее и бурно протекающее кратковременное эмоциональное состояние, 
существенно ограничивающее течение интеллектуальных и волевых процес-
сов, нарушающее целостное восприятие окружающего и правильное пони-
мание субъектом объективного значения вещей.

Для этого вида убийства характерны эмоции гнева, ненависти и обиды. 
Состояние аффекта продолжается, как правило, небольшой промежуток 
времени, обычно несколько минут. Оно возникает внезапно как реакция на 
непосредственный раздражитель (поведение потерпевшего). Убийство в со-
стоянии аффекта совершается непосредственно после воздействия раздра-
жающего фактора.

Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны 
либо мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление 
(ст. 108 УК РФ). Смягчение ответственности обусловлено наличием опре-
деленной обстановки совершения преступления: превышение пределов 
необходимой обороны (ч. 1 ст. 108 УК РФ) или превышение мер, необхо-
димых для задержания лица, совершившего преступление (ч. 2 ст. 108 УК 
РФ). Их содержание раскрывается в ч. 2 ст. 37 и ч. 2 ст. 38 УК РФ.

Причинение смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ). Анализируемое 
преступление отличается от деяния, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, 
формой вины. По ст. 109 УК РФ квалифицируется неосторожное лишение 
жизни.

СУБЪЕКТИВНЫЕ 
ПРИЗНАКИ
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Под ненадлежащим исполнением профессио-
нальных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ) винов-
ным понимается поведение лица, полностью или 
частично не соответствующее официальным требо-
ваниям или предписаниям, предъявляемым к нему.

При наличии специальной нормы, предусма-
тривающей ответственность за причинение смерти вследствие ненадлежащего 
исполнения лицом профессиональных обязанностей, применению подлежит 
специальная норма.

По ч. 3 ст. 109 УК РФ ответственность наступает за причинение смерти по 
неосторожности двум или более лицам.

Доведение до самоубийства (ст. 110 УК РФ). Она 
состоит из доведения другого лица до самоубий-
ства или покушения на самоубийство (обществен-
но опасное последствие) путем угроз, жестокого 
обращения или систематического унижения че-
ловеческого достоинства потерпевшего (способ).

Характер угрозы может быть любым: угроза применения физического на-
силия, уничтожения или повреждения имущества, распространения сведе-
ний, которые потерпевший хотел бы сохранить в тайне. Жестокое обращение 
с потерпевшим выражается в нанесении ему побоев, истязаний, причинении 
вреда здоровью, лишении тепла, пищи и т. п. Систематическое унижение 
человеческого достоинства выражается в многократных актах оскорбления, 
глумления, опорочивания потерпевшего.

Способ является обязательным признаком состава преступления, поэто-
му содеянное квалифицируется только по ст. 110 УК РФ, за исключением 
случаев, когда сам способ или его последствия являются более общественно 
опасными.

Преступление имеет материальный состав, признается оконченным с мо-
мента самоубийства или покушения на самоубийство.

Субъективная сторона преступления может 
быть выражена в форме умышленной или неосто-
рожной вины.

Субъект преступления —  лицо, достигшее воз-
раста 16 лет.

1. К. осужден за убийство П. и Д. с особой жестокостью, а также за умышленные 
повреждение и уничтожение чужого имущества путем поджога, повлекшие причине-
ние значительного ущерба. Как показала экспертиза, смерть потерпевших наступи-

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ 
ВИДЫ

ОБЪЕКТИВНЫЕ 
ПРИЗНАКИ

СУБЪЕКТИВНЫЕ 
ПРИЗНАКИ

Простое 
(ч. 1 ст. 105 УК РФ)

С отягчающими 
обстоятельствами

(ч. 2 ст. 105 УК РФ)

Со смягчающими 
обстоятельствами

(ст. 106–108 УК РФ)

Виды убийств
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ла в результате открытых черепно-мозговых травм, в дыхательных путях обнаружена 
копоть, свидетельствующая о пребывании их в условиях высокого содержания окиси 
углерода. Подсудимый пояснил, что после нанесения ударов потерпевшим он с целью 
скрыть следы преступления и уничтожения чужого имущества поджег квартиру. Вы-
вод о том, что умысел осужденного при нанесении ударов потерпевшим, а также при 
поджоге квартиры, в которой они оставались, был направлен на причинение им осо-
бых мучений и страданий, не основан на материалах дела.

Верное ли решение принял суд?
Ш. и Л. признаны виновными в убийстве двух лиц, совершенном группой лиц по 

предварительному сговору. Судом установлено, что Ш. убил Г., а Л. лишил жизни С., 
используя нож, который ему для этого передал Ш.

Действия Л., совершившего убийство С. из личной неприязни, квалифицированы 
по ч. 1 ст. 105 УК РФ, а действия Ш., лишившего жизни Г. по этим же мотивам и ока-
завшего пособничество Л., —  по ч. 1 ст. 105, ч. 5 ст. 33, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Верное ли решение принял суд?
2. Причинение тяжкого вреда здоровью в состоянии аффекта, повлекшее по не-

осторожности наступление смерти потерпевшего, влечет уголовную ответственность по:
а) ч. 4 ст. 111 УК РФ;
б) ст. 113 и 109 УК РФ;
в) ст. 113 УК РФ;
г) ст. 107 УК РФ.
Выберите правильный вариант ответа.
Уголовная ответственность виновного, убившего потерпевшего после его связы-

вания, наступает по:
а) ч. 1 ст. 105 УК РФ;
б) п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ;
в) ч. 1 ст. 105 и п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ.
3. Как квалифицировать действия лица, стрелявшего с целью убийства, но про-

махнувшегося и отказавшегося от второго выстрела?
Как квалифицировать содеянное в случае, когда мать выступила в качестве под-

стрекателя убийства своего новорожденного ребенка иным лицом?

§ 3. Преступления против здоровья

Преступления против здоровья —  это предусмотренные гл. 16 Уго-
ловного кодекса РФ общественно опасные деяния, причиняющие 
вред здоровью человека как определенному физиологическому состо-
янию, обеспечивающему нормальное биологическое функционирова-
ние организма и участие человека в общественных отношениях.
Под вредом здоровью понимается нарушение анатомической целост-
ности и физиологической функции органов и тканей человека в ре-
зультате воздействия физических, химических, биологических и пси-
хических факторов внешней среды.

В российском уголовном законодательстве издавна преступления против 
здоровья связывались с причинением телесных повреждений (ранами, члено-
вредительством). Со временем взгляд на здоровье человека меняется. Во 
внимание уже берется не только физическая, но и психическая сфера челове-
ка, его душа. Охране стало подлежать соматическое и психическое здоровье, 
поэтому вполне обоснованно в Уголовном кодексе РФ законодатель понятие 
«телесные повреждения» заменил на «причинение вреда здоровью».
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Непосредственным объектом этих преступлений выступает здоровье че-
ловека.

Умышленное причинение тяжкого вреда здоро-
вью (ст.  111 УК РФ). Объективная сторона этого 
преступления выражается в деянии, причинив-
шем тяжкий вред здоровью (общественно опасное 
последствие), и причинной связи между причи-
ненным вредом здоровью и действием (бездей-

ствием) виновного.
Характеристика тяжкого вреда здоровью дана в Уголовном кодексе РФ, 

она включает:
а) вред здоровью, опасный для жизни;
б) причинение конкретно обозначенного в законе последствия;
в) значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем 

на одну треть;
г) заведомую для виновного полную утрату профессиональной трудоспо-

собности.

К вреду здоровью, опасному для жизни чело-
века, относятся вред, который по своему харак-
теру непосредственно создает угрозу для жизни 
(повреждения), а также вред здоровью, который 
вызвал развитие угрожающего жизни состояния.

Вред здоровью, опасный для жизни человека, 
создающий непосредственно угрозу для жизни (повреждения): рана голо-
вы, проникающая в полость черепа, в том числе без повреждения головно-
го мозга; перелом свода (лобной, теменной костей) и (или) основания че-
репа; перелом шейного отдела позвоночника; отморожения III—IV степени 
с площадью поражения, превышающей 10% поверхности тела; отморожения 
III степени с площадью поражения, превышающей 15% поверхности тела; 
отморожения II степени с площадью поражения, превышающей 20% поверх-
ности тела, и т. д.

Вред здоровью, опасный для жизни человека, вызвавший расстройство 
жизненно важных функций организма человека, которое не может быть ком-
пенсировано организмом самостоятельно и обычно заканчивается смертью 
(угрожающее жизни состояние): шок тяжелой (III—IV) степени; кома II—III 
степени различной этиологии; острая, обильная или массивная кровопотеря; 
острая сердечная и (или) сосудистая недостаточность тяжелой степени или 
тяжелая степень нарушения мозгового кровообращения; различные виды 
механической асфиксии и т. п.

Предотвращение смертельного исхода в результате оказания медицин-
ской помощи не изменяет оценку вреда здоровью как опасного для жизни.

Неопасный для жизни в момент его причине-
ния, но относящийся к тяжкому вреду здоровью 
по тяжести последствий:

– потеря зрения, т. е. полная стойкая слепота на 
оба глаза или такое необратимое состояние, когда 

ОБЪЕКТИВНЫЕ 
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ОПАСНЫЙ 
ДЛЯ ЖИЗНИ ВРЕД 

ЗДОРОВЬЮ
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в результате травмы, отравления либо иного внешнего воздействия у челове-
ка возникло ухудшение зрения, что соответствует остроте зрения, равной 0,04 
и ниже. Потеря зрения на один глаз оценивается по признаку стойкой утра-
ты общей трудоспособности. Посттравматическое удаление одного глазно-
го яблока, обладавшего зрением до травмы, также оценивается по признаку 
стойкой утраты общей трудоспособности. Определение степени тяжести вре-
да, причиненного здоровью человека, в результате потери слепого глаза прово-
дится по признаку длительности расстройства здоровья;

– потеря речи, т. е. потеря способности выражать свои мысли членораз-
дельными звуками, понятными окружающим;

– потеря слуха, т. е. полная глухота или такое необратимое состояние, 
когда потерпевший не слышит разговорной речи на расстоянии 3–5 см от 
ушной раковины. Потеря слуха на одно ухо оценивается по признаку стой-
кой утраты общей трудоспособности;

– потеря какого-либо органа или органом его функций, т. е. потеря руки, ноги 
(отделение их от туловища) или утрата ими функций (паралич или иное состо-
яние, исключающее их деятельность); потеря производительной способности 
(способности к совокуплению либо к оплодотворению, зачатию, вынашива-
нию и деторождению). Потеря наиболее важной в функциональном отноше-
нии части конечности (кисти, стопы) приравнивает к потере руки или ноги;

– прерывание беременности независимо от ее срока является тяжким вре-
дом здоровью, если оно находится в причинной связи с посягательством, а не 
обусловлено индивидуальными особенностями организма или заболевания-
ми потерпевшей;

– психическое расстройство, т. е. любое психическое заболевание неза-
висимо от тяжести, излечимости или неизлечимости. Диагностика такого за-
болевания производится судебно-психиатрической экспертизой;

– заболевание наркоманией или токсикоманией, возникшее под влиянием 
противоправных действий виновного, характеризуется постоянным желани-
ем к употреблению потерпевшим наркотических средств, психотропных или 
токсических веществ. Факт заболевания диагностируется врачом-наркологом;

– неизгладимое обезображивание лица является в первую очередь понятием 
юридическим, поскольку установление этого факта относится к компетенции 
суда и производится с учетом общепринятых эстетических представлений. Су-
дебно-медицинский эксперт определяет тяжесть повреждений и решает, явля-
ются ли они изгладимыми. Под изгладимостью повреждений следует понимать 
возможность исчезновения видимых последствий повреждения или значитель-
ное уменьшение их выраженности (т. е. выраженности рубцов, деформаций, 
нарушений мимики и пр.) с течением времени или под влиянием нехирурги-
ческих средств. Если же для устранения этих последствий требуется косметиче-
ская операция, то повреждения считаются неизгладимыми.

Расстройство здоровья признается тяжким вре-
дом, если оно соединено со значительной стойкой 
утратой общей трудоспособности не менее чем на 
одну треть. Если исход повреждения здоровья не 
ясен, то стойкой утратой трудоспособности при-
знается длительность расстройства здоровья свыше 
120 дней.

ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ 
СТОЙКАЯ УТРАТА 

ТРУДОСПОСОБНОСТИ
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У детей утрата трудоспособности определяется исходя из общих положений.
Под общей трудоспособностью понимается неспособность к выполне-

нию любой неквалифицированной работы.
Заведомо для виновного полную утрату профессиональной трудоспособ-

ности следует понимать как осознание виновным того, что он лишает потер-
певшего возможности выполнять специфические виды профессиональной 
деятельности, требующие таланта, особых природных качеств или редких 
профессиональных навыков (например, работать дегустатором, быть худож-
ником).

Преступление признается оконченным с момента наступления тяжкого 
вреда здоровью.

Субъективная сторона преступления характе-
ризуется умышленной формой вины.

Субъект преступления —  лицо, достигшее воз-
раста 14 лет.

Содержание квалифицирующих признаков, 
содержащихся в ч. 2 и ч. 3 ст. 111 УК РФ, совпа-
дает с аналогичными квалифицирующими при-
знаками, предусмотренными ч. 2 ст. 105 УК РФ, 
которые были рассмотрены ранее.

Исключение представляют такие квалифици-
рующие признаки, как причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное 
с издевательством или мучениями для потерпевшего (п. «б» ч. 2) и с приме-
нением оружия или предметов, используемых в качестве оружия (п. «з» ч. 2).
Под издевательством и мучениями следует понимать действия, причиняю-
щие потерпевшему дополнительные страдания. Например, длительное при-
чинение боли щипанием или лишением пищи, питья и т. д.

Судебно-медицинский эксперт не устанавливает самого факта издева-
тельства или мучений, он лишь констатирует, имело ли место причинение 
тяжкого вреда здоровью именно таким способом.

Под применением оружия следует понимать использование его по назна-
чению, а также его демонстрацию.

Понятие оружия раскрывается в Федеральном законе от 13 ноября 1996 г. 
«Об оружии», а предметы, используемыми в качестве оружия, —  это предме-
ты, которыми потерпевшему могли быть причинены телесные повреждения, 
опасные для жизни или здоровья (перочинный или кухонный нож, бритва, 
ломик, дубинка, топор, ракетница и т. п.), а также предметы, предназначен-
ные для временного поражения цели (например, механические распылите-
ли, аэрозольные и другие устройства, снаряженные слезоточивыми и раз-
дражающими веществами) (п. 23 ППВС РФ от 27.12.2002 № 29 «О судебной 
практике по делам о краже, грабеже и разбое»).

Часть 4 ст. 111 УК РФ предусматривает ответственность за умышлен-
ное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности 
смерть потерпевшего. Это преступление с двумя формами вины, т. е. имеет 
место умышленное отношение к тяжкому вреду здоровья и неосторожное —  
к смерти потерпевшего.
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На практике возникает необходимость отграничивать убийство от умыш-
ленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпев-
шего. Верховный Суд РФ рекомендует в этом случае иметь в виду, что при 
убийстве умысел виновного направлен на лишение потерпевшего жизни, 
а при совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, от-
ношение виновного к смерти потерпевшего выражается в неосторожности. 
Решая вопрос о направленности умысла виновного, надо исходить из со-
вокупности всех обстоятельств совершенного преступления и учитывать, 
в частности, способ и орудия преступления, количество, характер и локали-
зацию телесных повреждений (например, ранения жизненно важных орга-
нов человека), а также предшествующее преступлению и последующее по-
ведение виновного и потерпевшего, их взаимоотношения.

Умышленное причинение средней тяжести вреда 
здоровью (ст. 112 УК РФ). Объективная сторона пре-
ступления, предусмотренного ст. 112 УК РФ, ха-
рактеризуется действием (бездействием), повлек-
шим причинение средней тяжести вреда здоровью.

Средней тяжести вред здоровью описывается 
в законе с помощью двух групп признаков: а) негативных —  вред здоровью, 
неопасный для жизни и не повлекший последствий, указанных в ст. 111 УК 
РФ; б) позитивных —  вред здоровью, вызвавший длительное расстройство 
здоровья продолжительностью свыше трех недель (более 21 дня) или значи-
тельную стойкую утрату общей трудоспособности менее чем на одну треть 
(от 10 до 30% включительно).

Преступление признается оконченным с момента причинения средней 
тяжести вреда здоровью.

Субъективная сторона характеризуется умыш-
ленной формой вины.

Субъект преступления —  лицо, достигшее воз-
раста 14 лет.

В ч. 2 ст. 112 УК РФ содержатся квалифициру-
ющие признаки, содержание которых полностью 
совпадает с признаками, указанными в ч. 2 ст. 105 
УК РФ.

Причинение тяжкого или средней тяжести вре-
да здоровью в состоянии аффекта (ст. 113 УК РФ). 
Объективная сторона преступления состоит из де-
яния в форме действия (некоторые авторы усма-
тривают возможность совершения преступления 
и путем бездействия), направленного на причине-

ние тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, последствия в виде тяжко-
го или средней тяжести вреда здоровью и причинной связи.

Рассматриваемое деяние относится к преступлениям против здоровья, 
совершенным при смягчающих обстоятельствах. Это обусловлено особым 
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психическим состоянием виновного (у него снижена возможность руково-
дить своими действиями), вызванного поведением самого потерпевшего. 
В каждом случае необходимо устанавливать, что аффект (сильное душевное 
волнение) был внезапным и наступил в результате насилия, издевательства 
или тяжкого оскорбления со стороны потерпевшего либо иных аморальных 
или противоправных действий (бездействия), а равно длительной психотрав-
мирующей ситуации, возникшей в связи с систематическим противоправ-
ным или аморальным поведением потерпевшего. Такое взаимоотношение 
виновного с потерпевшим характеризует особую обстановку совершения 
преступления.

Субъективная сторона характеризуется умыш-
ленной формой вины.

Субъект преступления —  лицо, достигшее воз-
раста 16 лет и находящееся в состоянии сильного 
душевного волнения.

Причинение тяжкого или средней тяжести 
вреда здоровью двум или более потерпевшим в состоянии аффекта квалифи-
цируется по ст. 113 УК РФ, причем такое состояние виновного должно быть 
вызвано неправомерным или аморальным поведением обоих потерпевших.

Иногда возникает вопрос о том, как квалифицировать причинение в со-
стоянии аффекта тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. 
Существует как минимум четыре варианта решения проблемы. Правильным 
будет в этом случае привлекать виновного только за причинение тяжкого 
вреда здоровью в состоянии аффекта (ст. 113 УК РФ), поскольку вряд ли в та-
ком состоянии лицо могло предвидеть, что его действия приведут к смерти 
потерпевшего. В состоянии сильного душевного волнения «поле» сознания 
виновного сужается, и, как правило, он предвидит только ближайшие по-
следствия своих действий. Кроме того, при квалификации деяния по ст. 113 
и 109 УК РФ оно будет наказываться строже, чем, например, в случае убий-
ства в состоянии аффекта.

Суды квалифицируют содеянное только по ст. 113 УК РФ.

Причинение тяжкого или средней тяжести вре-
да здоровью при превышении пределов необходимой 
обороны либо при превышении мер, необходимых 
для задержания лица, совершившего преступление 
(ст. 114 УК РФ). Частью 1 ст. 114 УК РФ предусмо-
трена уголовная ответственность за умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходи-
мой обороны.

Объективная сторона включает в качестве обязательных признаков де-
яние, причинившее тяжкий вред здоровью (общественно опасное послед-
ствие), причинную связь и особую обстановку совершения преступления 
(превышение пределов необходимой обороны). Именно наличие определен-
ной обстановки превращает посягательство в преступление против здоровья, 
совершенное при смягчающих обстоятельствах.

Субъективная сторона характеризуется умышленной формой вины (умы-
сел может быть как прямым, так и косвенным).
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Субъект преступления —  лицо, достигшее возраста 16 лет.
Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности 

смерть потерпевшего, при превышении пределов необходимой обороны ква-
лифицируется только по ч. 1 ст. 114 УК РФ.

Частью 2 ст. 114 УК предусмотрена уголов-
ная ответственность за умышленное причинение 
тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при 
превышении мер, необходимых для задержания 
лица, совершившего преступление.

Объективная сторона преступления выражает-
ся в деянии, причинившем тяжкий или средней тяжести вред здоровью (об-
щественно опасное последствие), причинной связи между деянием и насту-
пившим последствием и обстановке совершения преступления (превышении 
мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление).

Характеристика превышения мер, необходимых для задержания лица, 
совершившего преступление, дана при анализе состава преступления, пред-
усмотренного ст. 108 УК РФ.

Субъективная сторона характеризуется умышленной формой вины (пря-
мой или косвенный умысел).

Субъект преступления —  лицо, достигшее возраста 16 лет.

Умышленное причинение легкого вреда здоро-
вью (ст.  115 УК РФ). Факультативным объектом 
данного преступления выступает общественный 
порядок.

Объективная сторона преступления характе-
ризуется деянием, причинившим легкий вред здо-

ровью, признаками которого являются:
– кратковременное расстройство здоровья, т. е. временная утрата трудо-

способности продолжительностью не свыше 3 недель (21 дня);
– незначительная стойкая утрата общей трудоспособности, т. е. стойкая 

утрата общей трудоспособности от 5 до 10%.
Преступление признается оконченным с момента наступления обще-

ственно опасных последствий.

Субъективная сторона характеризуется виной 
в форме умысла (прямого или косвенного). Уго-
ловная ответственность за неосторожное причи-
нение легкого вреда здоровью законом не пред-
усмотрена.

Субъект преступления —  лицо, достигшее воз-
раста 16 лет.

По п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ наступает ответ-
ственность за умышленное причинение легкого 
вреда здоровью из хулиганских побуждений.

Уголовная ответственность за причинение лег-
кого вреда здоровью человека усиливается, если оно 
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совершено по мотивам политической, идеологической, расовой, националь-
ной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или 
вражды в отношении какой-либо социальной группы (п. «б» ч. 2 ст. 115 УК РФ).

Побои (ст.  116 УК РФ). Основным непосред-
ственным объектом преступления выступает теле-
сная неприкосновенность личности, факульта-
тивным —  общественный порядок.

Альтернативно-обязательный признак —  по-
терпевший —  близкие лица. Согласно примеча-

нию к ст. 116 УК, под ними понимают близких родственников (супруга, су-
пругу, родителей, детей, усыновителей, усыновленных (удочеренных) детей, 
родных братьев и сестер, дедушек, бабушек, внуков), опекунов, попечителей, 
а также лиц, состоящих в свойстве с лицом, совершившим деяние, предусмо-
тренное ст. 116 УК, или лиц, ведущих с ним общее хозяйство.

Объективная сторона преступления выражена в деянии в форме дей-
ствия, которое в законе описано с помощью двух признаков: негативного —  
отсутствие последствий, предусмотренных ст. 115 УК РФ; позитивного —  де-
яние в форме побоев либо иных насильственных действий, причиняющих 
физическую боль.

Побои не составляют особого вида повреждений. Они являются действи-
ями, состоящими в многократном нанесении ударов. В результате побоев 
могут возникнуть, например, ссадины, кровоподтеки, небольшие раны. Од-
нако они могут и не оставить после себя никаких объективно выявляемых 
повреждений. В этом случае судебно-медицинский эксперт в заключении 
отмечает жалобы освидетельствуемого, в том числе на болезненность при 
пальпации тех или иных областей тела, отсутствие объективных признаков 
повреждений, и не определяет тяжесть вреда здоровью. Установление факта 
побоев осуществляют органы дознания, предварительного следствия или суд 
на основании немедицинских данных.

К иным насильственным действиям, причинившим физическую боль, 
относятся сечение, щипание, вырывание волос. Для причинения физиче-
ской боли могут использоваться животные и насекомые.

Преступление считается оконченным с момента совершения деяния.

Субъективная сторона преступления характе-
ризуется виной в виде прямого умысла. Альтер-
нативно-обязательный признак —  мотив —  хули-
ганские побуждения, либо мотив политической, 
идеологической, расовой, национальной или ре-
лигиозной ненависти или вражды, либо мотив не-

нависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы.
Субъект преступления —  лицо, достигшее возраста 16 лет.

Пунктом «а» ч. 2 ст. 116 УК РФ предусмотрена 
уголовная ответственность за нанесение побоев из 
хулиганских побуждений. Другим квалифициру-
ющим признаком этого преступления выступает 
мотив политической, идеологической, расовой, 
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национальной или религиозной ненависти или вражды либо мотив нена-
висти или вражды в отношении какой-либо социальной группы (п. «б» ч. 2 
ст. 116 УК РФ).

«Нанесение побоев лицом, подвергнутым адми-
нистративному наказанию (ст. 1161 УК РФ). Объ-
ективная сторона преступления характеризуется 
общественно опасным деянием в форме действия, 
которое в законе описано с помощью двух призна-
ков: позитивного —  деяние в форме побоев либо 

иных насильственных действий, причинивших физическую боль; негатив-
ного —  отсутствие последствий, указанных в ст. 115 УК, и не содержащих 
признаков состава преступления, предусмотренного ст. 116 УК.

Все эти признаки раскрыты при анализе ст. 116 УК.

Субъективная сторона преступления характе-
ризуется виной в виде прямого умысла.

Субъект преступления —  лицо, достигшее воз-
раста 16 лет и подвергнутое административно-
му наказанию за аналогичное деяние по ст. 6.1.1 
КоАП РФ.

Лицо, которому назначено административное наказание за совершение 
административного правонарушения, считается подвергнутым данному на-
казанию со дня вступления в законную силу постановления о назначении 
административного наказания до истечения одного года со дня окончания 
исполнения данного постановления (ст. 4.6 КоАП РФ).

Истязание (ст. 117 УК РФ). Объективная сторо-
на преступления заключается в деянии, выражен-
ном в форме двух альтернативных действий: си-
стематическом нанесении побоев (не менее 3 раз 
нанесение многократных ударов) либо иных на-
сильственных действиях, причиняющих физиче-

ские или психические страдания (длительное причинение боли щипанием, 
сечением, причинением множественных, в том числе небольших, поврежде-
ний тупыми или острыми предметами, воздействием термических факторов, 
длительное лишение пищи, питья или тепла, помещение или оставление по-
терпевшего во вредных для здоровья условиях, другие сходные действия).

Систематическое нанесение побоев представляет собой цепь взаимо-
связанных действий, объединенных общей линией поведения виновного 
по отношению к потерпевшему и стремлением причинить ему постоянные 
физические или психические страдания. Систематичность побоев вызывает 
у потерпевшего не только физические, но и психические страдания, сопро-
вождаемые чувствами унижения, обиды и т. д. Поэтому нельзя считать истя-
занием нанесение даже неоднократных побоев, если они носили разрознен-
ный характер и не объединены в систему.

При причинении тяжкого или средней тяжести вреда здоровью потерпев-
шего содеянное охватывается ст. 111 или 112 УК РФ, дополнительной квали-
фикации по ст. 117 УК РФ не требуется.

ОБЪЕКТИВНЫЕ 
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Не рассматривается как истязание причинение психических страданий 
путем систематического унижения человеческого достоинства или путем 
угроз. В соответствующих случаях указанные действия могут образовывать 
составы других преступлений против личности (ст. 130, 119 УК РФ).

Преступление считается оконченным с момента совершения обществен-
но опасного деяния.

Субъективная сторона преступления характе-
ризуется виной в виде прямого умысла.

Субъект преступления —  лицо, достигшее воз-
раста 16 лет.

В ч. 2 ст. 117 УК РФ предусмотрены квали-
фицирующие признаки: а) в отношении двух или 
более лиц; б) в отношении лица или его близких 
в связи с осуществлением данным лицом служеб-
ной деятельности или выполнением обществен-
ного долга; в) в отношении женщины, заведомо 

для виновного находящейся в состоянии беременности; г) в отношении за-
ведомо несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находяще-
гося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости 
от виновного, а равно лица, похищенного либо захваченного в качестве за-
ложника; д) с применением пытки; е) группой лиц, группой лиц по предва-
рительному сговору или организованной группой; ж) по мотивам политиче-
ской, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти 
или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-ли-
бо социальной группы.

Под материальной или иной понимается зависимость виновного от лица, 
у которого он находится на иждивении, проживает на его жилплощади, не 
имея собственной, и т. д. К иной зависимости относится, например, слу-
жебная зависимость, основанная на подчинении виновному по работе по-
терпевшего (рабочего —  начальнику цеха, а того —  директору завода и т. д.). 
Такая зависимость может возникать в самых различных случаях (например, 
зависимость ученика или студента от преподавателя, свидетеля или подслед-
ственного от следователя и т. д.).

Пытка, согласно примечанию к ст. 117 УК РФ, —  это причинение физи-
ческих или нравственных страданий в целях понуждения к даче показаний 
или иным действиям, противоречащим воле человека, а также в целях на-
казания либо иных целях.

Применительно к ст. 117 УК РФ это понятие следует толковать ограни-
чительно; если причиняют физические или нравственные страдания в целях 
понуждения к даче показаний, то уголовная ответственность будет наступать 
по ст. 302 или 309 УК РФ.

Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ст. 118 УК РФ). 
Понятие тяжкого вреда здоровью рассмотрено при анализе ст. 111 УК РФ. 
Отличие этих двух преступлений заключается в субъективной стороне.

СУБЪЕКТИВНЫЕ 
ПРИЗНАКИ
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ВИДЫ
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Субъективная сторона характеризуется неосто-
рожной формой вины в виде преступного легко-
мыслия либо преступной небрежности. Как пра-
вило, это связано с грубым нарушением правил 
бытовой предосторожности или несоблюдением 
правил предосторожности в сфере профессиональ-

ной деятельности. В последнем случае деяние отличается повышенной степе-
нью общественной опасности, в связи с чем в законе предусмотрен квалифи-
цированный состав причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности 
вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обя-
занностей (ч. 2 ст. 118 УК РФ).

Под ненадлежащим исполнением лицом своих профессиональных обя-
занностей понимаются нерадивые, небрежные, безответственные или недо-
бросовестные действия лица, обязанного должным образом выполнять свои 
служебные функции и имеющего реальную возможность эти функции долж-
ным образом выполнить.

Заражение венерической болезнью (ст.  121 УК 
РФ). Объективная сторона преступления выраже-
на в деянии в форме действия или бездействия, 
результатом (последствием) которого выступает 
заражение другого лица венерической болезнью 
(гонореей, сифилисом, мягким шанкром, пахо-

вым лимфогранулематозом и др.). На квалификацию содеянного не влияет 
вид венерического заболевания, продолжительность лечения, а также спо-
собы заражения: оно может состояться как посредством полового сношения, 
так и бытовым путем в результате, например, нарушения больным правил 
личной гигиены (использование общей посуды).

Преступление признается оконченным с момента фактического зараже-
ния потерпевшего.

Субъективная сторона характеризуется виной 
в форме умысла (прямого или косвенного) либо 
неосторожности (легкомыслия). Преступная не-
брежность исключается, поскольку лицо знает 
о своей болезни.

Субъект преступления специальный —  лицо, 
достигшее 16 лет, страдающее венерическим заболеванием и знающее об этом.

Убежденность виновного в том, что он полностью излечился, освобожда-
ет его от уголовной ответственности.

Согласие потерпевшего на заражение его венерической болезнью не ис-
ключает уголовной ответственности субъекта, знавшего о наличии у него ве-
нерического заболевания и заразившего потерпевшего.

В ч. 2 ст. 121 УК РФ предусмотрена уголовная 
ответственность за заражение венерической болез-
нью двух или более лиц либо несовершеннолетнего.

Под заражением двух и более лиц понимается 
как одновременное, так и разновременное их за-
ражение.
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При заражении венерической болезнью несовершеннолетнего виновный 
должен знать, что потерпевший не достиг возраста 18 лет.

Неоказание помощи больному (ст.  124 УК РФ). 
Объективная сторона преступления характери-
зуется деянием в форме бездействия (неоказание 
помощи больному), особой обстановкой соверше-
ния преступления (отсутствие уважительных при-
чин неоказания помощи), последствием (причи-

нение средней тяжести вреда здоровью больного) и причинной связью между 
общественно опасным деянием и последствием.

Преступление признается оконченным с момента причинения средней 
тяжести вреда здоровью больного.

Под уважительными причинами, препятствующими оказанию помощи 
больному, принято понимать непреодолимую силу (обвалы, наводнение, 

ОБЪЕКТИВНЫЕ 
ПРИЗНАКИ

Легкий Средней тяжести Тяжкий

Виды вреда здоровью

Полная утрата 
профессиональной 
трудоспособности

Вред здоровью, 
опасный для жизни

Значительная стойкая утрата 
общей трудоспособности 

(свыше 1/3)

Конкретно названные в законе 
последствия

Признаки тяжкого вреда здоровью

Признаки вреда здоровью средней тяжести

Не повлекший последствия, 
указанные в ст. 111 УК РФ

Вред здоровью, не опасный 
для жизни

Негативные признаки

Незначительная стойкая утрата 
общей трудоспособности 

(менее 1/3)

Длительное расстройство 
здоровья свыше 21 дня

Позитивные признаки
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эпидемия и прочие стихийные бедствия), крайнюю необходимость, болезнь 
самого врача, физическое или психическое принуждение. Установление ува-
жительности причины производится в каждом конкретном случае.

Субъективная сторона характеризуется нео-
сторожной формой вины по отношению к причи-
нению средней тяжести вреда здоровью. Причем 
неосторожная форма вины в виде небрежности 
встречается крайне редко, поскольку медицин-
ские работники, как правило, предвидят, к каким 

последствиям может привести неоказание помощи больному.
Субъект преступления специальный —  лицо, достигшее возраста 16 лет, 

обязанное оказать помощь в соответствии с законом, договором или специ-
альным правилом и имеющее возможность это сделать.

Скорая медицинская помощь оказывается гражданам при состояниях, 
требующих срочного медицинского вмешательства (при несчастных случаях, 
травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях), осуществляется 
безотлагательно лечебно-профилактическими учреждениями независимо от 
территориальной, ведомственной подчиненности и формы собственности, 
медицинскими работниками, а также лицами, обязанными ее оказывать 
в виде первой помощи по закону или по специальному правилу. При угрозе 
жизни гражданина медицинские работники имеют право использовать бес-
платно любой имеющийся вид транспорта для перевозки гражданина в бли-
жайшее лечебно-профилактическое учреждение.

К субъектам преступления также можно отнести руководителей туристи-
ческих групп, сиделок, людей, специально выделенных для оказания меди-
цинской помощи во время турпоездок, зимовок, и т. д.

В ч. 2 ст. 124 УК РФ предусмотрена ответствен-
ность за совершение того же деяния, повлекше-
го по неосторожности смерть потерпевшего или 
тяжкий вред здоровью.

1. В. был осужден по п. «д» ч. 2 ст. 112 УК РФ, ч. 1 ст. 117 УК РФ. Из хулиганских 
побуждений ударил доской для разделки овощей по руке свою мать В-ну, причинив 
вред здоровью средней тяжести. В сентябре 1998 г., апреле 1999 г., ноябре 1999 г., фев-
рале и 9 марта 2000 г. наносил ей побои (повлекшие легкий вред здоровью), причиняя 
физические и психические страдания.

Заместитель Председателя Верховного Суда РФ в протесте поставил вопрос об из-
менении приговора: переквалификации действий Воронина с п. «д» ч. 2 ст. 112 УК РФ 
на ч. 1 ст. 112 УК РФ.

Имеются ли основания для удовлетворения протеста?
В ходе ссоры М. нанес удар Б. по лицу. Падая, она ударилась головой о стену. По-

следней были причинены телесные повреждения в виде гематомы затылочной обла-
сти, сотрясения головного мозга, повлекшие кратковременное расстройство здоровья 
продолжительностью не свыше трех недель.

Как должны быть квалифицированы данные действия М.?
2. Вставьте пропущенное слово.
Неоказание помощи больному характеризуется … формой вины.
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Выберите правильный вариант ответа.
Ответственность за заражение венерической болезнью (ст. 121 УК РФ) наступает:
а) только в случае, когда лицо знало о наличии у него этого заболевания;
б) независимо от того, знало ли лицо о наличии у него этого заболевания;
в) только вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных 

обязанностей.
3. Как квалифицировать умышленное причинение вреда здоровью, связанное 

с потерей потерпевшим кисти руки?
Подлежит ли привлечению к уголовной ответственности потерпевшая от изнасилова-

ния, если в результате совершенного в отношении ее преступления виновный был заражен 
венерической болезнью, которым она страдала и о котором она не сообщила виновному?

§ 4. Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье

Угроза убийством или причинением тяжкого 
вреда здоровью (ст. 119 УК РФ). Непосредственным 
объектом преступления выступает психический 
комфорт (равновесие) личности.

Объективная сторона преступления состоит 
в действиях, представляющих собой психическое 

насилие и выражающихся в высказывании намерения убить другое лицо или 
причинить ему тяжкий вред здоровью.

Угроза может быть выражена устно, письменно, жестами, в средствах массо-
вой информации, высказана непосредственно или передана через третьих лиц.

В некоторых случаях угроза убийством или причинением тяжкого вреда 
здоровью является способом совершения другого, более тяжкого престу-
пления и квалифицируется по соответствующей статье УК РФ (например, 
ст. 120, 131, 132, 296 УК РФ и т. д.).

При угрозе отсутствует умысел на причинение смерти или тяжкого вреда 
здоровью, но имеются основания опасаться реализации этой угрозы.

Таким образом, обязательным условием наступления уголовной ответ-
ственности за угрозу убийством или причинения тяжкого вреда здоровью яв-
ляется реальность высказанной угрозы. Это означает, что потерпевший дол-
жен воспринимать угрозу как реальную, т. е. как намерение виновного через 
какое-то время реализовать ее.

Преступление считается оконченным с момента высказывания или со-
вершения действий (жестов), воспринимаемых другим лицом как опасных 
для жизни или здоровья.

Субъективная сторона характеризуется виной 
в виде прямого умысла.

Субъект преступления —  лицо, достигшее воз-
раста 16 лет.

Уголовная ответственность за совершенное 
деяние усиливается, если оно совершено по мо-
тивам политической, идеологической, расовой, 
национальной или религиозной ненависти или 
вражды либо по мотивам ненависти или вражды 
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в отношении какой-либо социальной группы (ч. 2 ст. 119 УК РФ). Их со-
держание раскрыто при анализе убийства, совершенного при отягчающих 
обстоятельствах.

Принуждение к изъятию органов или тканей для трансплантации (ст. 120 
УК РФ). Под трансплантацией понимается пересадка органов и (или) тканей 
человека, являющаяся средством спасения жизни и восстановления здоро-
вья граждан, которая должна осуществляться на основе соблюдения зако-
нодательства РФ и прав человека в соответствии с гуманными принципами, 
провозглашенными международным сообществом, при этом интересы чело-
века должны превалировать над интересами общества или науки.

Трансплантация органов и (или) тканей живого донора или трупа может 
быть применена только в случае, если другие медицинские средства не могут 
гарантировать сохранение жизни больного (реципиента) либо восстановле-
ние его здоровья. Изъятие органов и (или) тканей у живого донора допустимо 
только в случае, если его здоровью по заключению консилиума врачей-спе-
циалистов не будет причинен значительный вред. Трансплантация допуска-
ется исключительно с согласия реципиента. Донор должен свободно и созна-
тельно в письменной форме выразить свое согласие.

В нормативных актах содержится перечень органов (сердце, почка, се-
лезенка, эндокринные железы, поджелудочная железа с двенадцатиперстной 
кишкой) и тканей (костный мозг, глазное яблоко, нижняя челюсть, подкож-
но-жировая клетчатка подошвенной области стопы) человека —  объектов 
трансплантации и перечень учреждений здравоохранения, которым разре-
шено осуществлять трансплантацию.

Принуждение любым лицом живого донора к согласию на изъятие у него 
органов и (или) тканей влечет уголовную ответственность по ст. 120 УК РФ.

Непосредственный объект преступления —  
здоровье человека и его право на невмешательство 
в целостность организма.

Объективная сторона включает деяние в фор-
ме действия, выраженного в принуждении к изъ-
ятию органов или тканей человека для трансплан-

тации, и способы такого принуждения:
– насилие, под которым понимается физическое воздействие на потер-

певшего, нанесение ему побоев, истязание (ч. 1 ст. 117 УК РФ), причинение 
легкого и средней тяжести вреда здоровью (ч. 1 ст. 112 УК РФ);

– угроза применения такого насилия, т. е. психическое воздействие на 
потерпевшего, заключающееся в угрозе, например, убийством или причине-
ния тяжкого вреда здоровью.

Угроза, как и насилие, может быть применена не только к потенциально-
му донору, но и к его близким.

Преступление считается оконченным с момента совершения действий, 
направленных на принуждение лица дать согласие на трансплантацию.

Если в результате примененного насилия или угрозы его применения 
удалось изъять орган и (или) ткань, то уголовная ответственность наступает 
по совокупности ст. 120 УК РФ и статьи, предусматривающей ответствен-
ность за причинение соответствующего вреда здоровью.

ОБЪЕКТИВНЫЕ 
ПРИЗНАКИ
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Субъективная сторона преступления характе-
ризуется прямым умыслом. Виновный осознает, 
что насилием или угрозой его применения при-
нуждает другое лицо к изъятию органов и (или) 
тканей для трансплантации, и желает совершить 
эти действия.

Принуждение к изъятию органов и (или) тканей для других целей, на-
пример для научных исследований, не образует состава преступления, пред-
усмотренного ст. 120 УК РФ.

Субъект преступления —  лицо, достигшее возраста 16 лет.

Часть 2 ст. 120 УК РФ предусматривает ответ-
ственность за принуждение к изъятию, совершен-
ное в отношение лица, заведомо для виновного 
находящегося в беспомощном состоянии либо 
в материальной или иной зависимости от винов-
ного.

Понятие беспомощного состояния ранее было рассмотрено. Отметим 
лишь, что для квалификации по ч. 2 ст. 120 УК РФ не важно, сам ли вино-
вный поставил предполагаемого донора в беспомощное состояние или вос-
пользовался объективно существующей ситуацией.

Заражение ВИЧ-инфекцией (ст.  122 УК РФ). 
В статье описаны признаки трех самостоятельных 
составов преступления.

Объективная сторона преступления выражена 
в деянии (действии или бездействии), которым 
создается реальная угроза заражения другого лица 
ВИЧ-инфекцией.

Способ совершения преступления не влияет на квалификацию и опреде-
ляется способом распространения вируса иммунодефицита: путем полового 
сношения, через кровь в процессе, например ее переливания и т. д.

Преступление считается оконченным с момента поставления другого 
лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией.

Субъективная сторона характеризуется виной в виде прямого умысла.
Субъект преступления —  лицо, достигшее возраста 16 лет. Опасность за-

ражения этим заболеванием могут создать не только больные и инфициро-
ванные ВИЧ-инфекцией, но и, например, медицинские работники.

В ч. 2 ст. 122 УК РФ предусмотрено заражение 
другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим 
о наличии у него этой болезни.

Преступление считается оконченным с мо-
мента наступления последствий в виде заражения 
другого лица ВИЧ-инфекцией.

Субъективная сторона характеризуется виной в форме умысла (прямого 
или косвенного) или неосторожности (как правило, легкомыслием).

Субъект преступления специальный —  лицо, достигшее возраста 16 лет 
и знающее о наличии у него ВИЧ-инфекции.

СУБЪЕКТИВНЫЕ 
ПРИЗНАКИ

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ 
ВИД

ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПО Ч. 1

ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПО Ч. 2
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В ч. 3 ст. 122 УК РФ предусмотрена уголовная 
ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией 
двух или более лиц либо несовершеннолетнего.

По ч. 4 ст. 122 УК наступает ответственность за 
заражение другого лица ВИЧ-инфекцией вслед-
ствие ненадлежащего исполнения виновным сво-
их профессиональных обязанностей.

Следовательно, субъектом этого преступления 
может быть только лицо, которое профессиональ-

но, по работе связано с инфицированными или больными ВИЧ-инфекцией.
Субъективная сторона характеризуется неосторожной формой вины.

В соответствии с примечанием к ст. 122 УК РФ 
«лицо, совершившее деяния, предусмотренные 
частью первой или второй настоящей статьи, осво-
бождается от уголовной ответственности в случае, 
если другое лицо, поставленное в опасность зараже-
ния либо зараженное ВИЧ-инфекцией, было свое-

временно предупреждено о наличии у первого этой болезни и добровольно 
согласилось совершить действия, создавшие опасность заражения». Таким 
образом, для освобождения лица от уголовной ответственности требуется 
определенная система допреступных действий лица, а именно:

– своевременное предупреждение потерпевшего о наличии у виновного 
ВИЧ-инфекции;

– добровольное согласие потерпевшего на совершение действий, созда-
ющих опасность заражения его ВИЧ-инфекцией.

Незаконное проведение искусственного прерывания беременности (ст. 123 
УК РФ). Каждая женщина имеет право самостоятельно решать вопрос о мате-
ринстве. Искусственное прерывание беременности (аборт) проводится по ее 
желанию при сроке беременности до 12 недель, по социальным показани-
ям —  при сроке беременности до 22 недель, а при наличии медицинских по-
казаний и согласия женщины —  независимо от срока беременности.

Непосредственным объектом преступления 
выступает здоровье беременной женщины, потер-
певшей —  беременная женщина.

Объективная сторона характеризуется неза-
конным производством аборта. Незаконным при-
знается аборт только в случае, если он проведен 

лицом, не имеющим соответствующего медицинского образования (хирур-
гом-гинекологом, акушером). Таким образом, толкование ч. 1 ст. 123 УК РФ 
приводит к выводу, что закон связывает уголовную ответственность не со 
способом проведения этой операции, а со специальностью виновного.

Проведение искусственного прерывания беременности врачом-гинеколо-
гом вне специального медицинского учреждения или в иные сроки, чем пред-
усмотрено законодательством, не является уголовно наказуемым деянием.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ 
ВИД

ЗАРАЖЕНИЕ ИЗ-ЗА 
НЕНАДЛЕЖАЩЕГО 

ИСПОЛНЕНИЯ 
ОБЯЗАННОСТЕЙ

ОСВОБОЖДЕНИЕ 
ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ОБЪЕКТИВНЫЕ 
ПРИЗНАКИ
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Преступление считается оконченным с момента искусственного преры-
вания беременности.

Субъективная сторона характеризуется пря-
мым умыслом.

Субъект преступления —  лицо, достигшее воз-
раста 16 лет и не имеющее специального медицин-
ского образования соответствующего профиля.

В ч. 3 ст. 123 УК РФ закреплена уголовная от-
ветственность за совершение аборта, повлекше-
го по неосторожности смерть потерпевшей либо 
причинение тяжкого вреда ее здоровью.

Субъективная сторона характеризуется двумя 
формами вины: умыслом по отношению к произ-

водству аборта и неосторожностью по отношению к последствиям (смерти 
или тяжкому вреду здоровью).

Прерывание беременности без согласия женщины квалифицируется по 
ст. 111 УК РФ как причинение тяжкого вреда здоровью.

Оставление в опасности (ст. 125 УК РФ). Непо-
средственным объектом преступления выступают 
жизнь и здоровье человека. Потерпевший —  лицо, 
находящееся в опасном для жизни или здоровья 
состоянии и лишенное возможности принять 
меры к самосохранению по малолетству, старо-

сти, болезни или вследствие своей беспомощности (например, опьянения 
или сна).

Под опасным для жизни или здоровья состоянием следует понимать на-
личие реальной угрозы жизни или причинения вреда здоровью (тяжкого или 
средней тяжести). Опасная для жизни или здоровья ситуация может создать-
ся как сама по себе (например, обморочное состояние), так и в результате 
предшествующих действий виновного, поставившего потерпевшего в состо-
яние, опасное для жизни или здоровья.

Объективная сторона преступления характеризуется бездействием —  за-
ведомым оставлением без помощи лица.

Преступление считается оконченным с момента оставления потерпевше-
го в опасном для жизни или здоровья состоянии.

Субъективная сторона характеризуется пря-
мым умыслом.

Субъект преступления специальный —  лицо, 
достигшее 16 лет:

а) обязанное заботиться о потерпевшем, нахо-
дящемся в опасном состоянии, в силу закона, про-

фессии, рода деятельности или родственных отношений либо в силу того, 
что своими предшествующим поведением само поставило его в опасное со-
стояние;

б) имевшее возможность без серьезной опасности для себя или других 
лиц оказать помощь.

СУБЪЕКТИВНЫЕ 
ПРИЗНАКИ

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ 
ВИД

ОБЪЕКТИВНЫЕ 
ПРИЗНАКИ

СУБЪЕКТИВНЫЕ 
ПРИЗНАКИ



§ 4. Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье  47

Лицо, умышленно причинившее тяжкий вред здоровью, не может нести 
ответственность за оставление потерпевшего в опасности.

1. Б. в ходе ссоры избил потерпевшего К., вследствие чего тот был лишен возмож-
ности совершить самостоятельные действия. Затем он вытащил К. на улицу и в 40-гра-
дусный мороз оставил лежать на снегу без верхней одежды. В результате потерпевший 
скончался от острой кровопотери. Действия Б. квалифицированы судом по ч. 4 ст. 111 
и ст. 125 УК РФ.

Верно ли поступил суд?
О. осужден к лишению свободы по ч. 2 ст. 213, п. «а», «г», «д» ч. 2 ст. 112 УК РФ, 

по п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ, ч. 1 ст. 119 УК РФ. Действия О. выразились в причинении 
Л. огнестрельного ранения руки из хулиганских побуждений (вред здоровью средней 
тяжести) и угрозе убийством.

Требуют ли данные деяния квалификации по ч. 2 ст. 213, п. «а», «г», «д» ч. 2 ст. 112 УК 
РФ и одновременно по ч. 1 ст. 119 УК РФ?

2. Выберите правильный вариант ответа.
Субъектом преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 122 УК РФ, выступает:
а) общий субъект —  любое лицо, достигшее возраста 16 лет;
б) специальный субъект —  лицо, знающее о наличии у него этой болезни;
в) специальный субъект —  медицинский работник.
Причинение легкого вреда здоровью жене с целью вынудить мужа дать согласие на 

изъятие у него органа для трансплантации квалифицируется по:
а) ч. 1 ст. 115 УК РФ;
б) ч. 1 ст. 120 УК РФ;
в) ч. 1 ст. 115 и ч. 1 ст. 120 УК РФ.
3. Какой аборт считается уголовно наказуемым?
Как квалифицировать действия виновного, заведомо оставившего без помощи 

лицо, находящееся в опасном для жизни состоянии и лишенное возможности принять 
меры к самосохранению в силу малолетства, если потерпевший умер, а виновный имел 
возможность оказать помощь и был обязан иметь о нем заботу?



Глава 3
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СВОБОДЫ, 
ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВА ЛИЧНОСТИ

Глава посвящена анализу преступлений против свободы, чести и досто-
инства личности. В ней раскрыто понятие личной свободы, чести и достоин-
ства. Произведена классификация преступлений этой главы в зависимости 
от непосредственного объекта. При рассмотрении состава похищения чело-
века (ст. 126 УК РФ) приведено его разграничение с составом захвата залож-
ника, показано отличие незаконного лишения свободы (ст. 127 УК РФ) от 
похищения человека. При анализе состава торговли людьми (ст. 127¹ УК РФ) 
акцентируется внимание на особенностях субъективной стороны преступле-
ния. Состав использования рабского труда (ст. 1272 УК РФ) рассмотрен как 
имеющий два основных непосредственных объекта.Приведен анализ состава 
клеветы (ст. 1281 УК РФ).

Информационно-справочный материал: Федеральный закон от 2 июля 1992 г. 
№ 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»; 
постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 февраля 2005 г. № 3 «О судебной 
практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации 
граждан и юридических лиц»; Амосов А. Е. Незаконное лишение свободы в уголов-
ном праве России. Владимир, 2008; Торбин Ю. Г., Дворкина А. И., Смирнов Г. К. Тор-
говля людьми в Российской Федерации: квалификация, предупреждение, рассле-
дование. М., 2007; Чередниченко Е. Е. Клевета и оскорбление: уголовно-правовой 
анализ. М., 2010.

§ 1.  Общая характеристика преступлений 
против свободы, чести и достоинства личности

Преступления против свободы, чести и достоинства личности пред-
ставляют собой умышленные деяния, посягающие на такое естествен-
ное право человека, как его личная свобода, а также на его честь и до-
стоинство.

Конституция РФ провозглашает, что «достоинство личности (ст. 21), сво-
бода человека и его личная неприкосновенность (ст. 22) охраняются государ-
ством. Положения Конституции РФ соответствуют международным правовым 
актам —  Всеобщей декларации прав человека 1948 г., Европейской конвенции 
о защите прав человека и основных свобод 1950 г., Международному пакту 
о гражданских и политических правах 1966 г.
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Одним из способов реализации этих гарантий является установление уго-
ловной ответственности за посягательства на свободу, честь и достоинство 
личности (глава 17 УК РФ).

Видовой объект преступлений, относящихся к этой главе, является со-
ставным —  общественные отношения по обеспечению права человека на 
личную свободу, а также на честь и достоинство.

В зависимости от непосредственного объекта 
деяния этой главы можно классифицировать на 
две группы:

1) посягательства на физическую свободу 
лица —  похищение человека (ст. 126 УК РФ), не-
законное лишение свободы (ст. 127 УК РФ), тор-

говля людьми (ст. 1271 УК РФ), использование рабского труда (ст. 1272 УК 
РФ), незаконная госпитализация в медицинскую организацию, оказываю-
щую психиатрическую помощь в стационарных условиях (ст. 128 УК РФ);

2) посягательства на честь и достоинство личности —  клевета (ст. 1281 
УК РФ).

1. Что понимается под свободой личности?
2. Какими актами закрепляется право на свободу личности?
3. Что понимают под честью и достоинством личности?

§ 2. Преступления против свободы личности

Основным объектом преступлений этой группы является физическая 
свобода лица, под которой понимают свободу перемещения в про-
странстве, избрания места нахождения по своей воле.

Похищение человека (ст. 126 УК РФ). В квали-
фицированных составах помимо основного может 
иметь место дополнительный объект —  здоровье 
и жизнь потерпевшего. Потерпевшим может быть 
любое лицо.

Под похищением понимается изъятие потер-
певшего из привычной микросоциальной среды (из дома, с места работы 
или учебы, с улицы, т. е. из того места, где он находился по своей воле) и пе-
ремещение с целью последующего удержания в другом месте вопреки его 
воле.

Объективная сторона состоит из двух обязательных действий —  изъятия 
и перемещения потерпевшего. Момент окончания преступления связывает-
ся с совершением второго из них. Если виновному по не зависящим от него 
причинам не удается переместить потерпевшего, содеянное следует квали-
фицировать как покушение на похищение по ч. 3 ст. 30, ст. 126 УК РФ.

Похищение может совершаться как тайно, так и открыто, путем обма-
на (заманивания в незнакомое место) или используя доверительные отно-
шения с потерпевшим. Похищение, подпадающее под ч. 1 ст. 126 УК РФ, 
может быть совершено как с применением насилия, не опасного для жизни 
или здоровья потерпевшего (побои, причинение боли, связывание рук), или 
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угрозы применения такого насилия, т. е. путем захвата, так и без насилия (на-
пример, похищение младенца из коляски).

Похищение совершается вопреки воле лица. Таким образом, инсцени-
ровка похищения, когда оно совершается по согласованию с «потерпевшим» 
чаще всего для получения выкупа в интересах обоих участвующих в деянии 
лиц, не образует состава данного преступления. Не образуют состава похи-
щения и случаи завладения и перемещения ребенка родителями или близ-
кими родственниками вопреки воле других родственников, с которыми 
находился ребенок, если это совершается в интересах ребенка, в том числе 
и ложно понятых (ч. 2 ст. 14 УК РФ).

Если похищение является способом совершения иного преступления 
(например, убийства или изнасилования), содеянное квалифицируется по 
этим составам, квалификация по совокупности со ст. 126 УК РФ не требу-
ется.

Субъективная сторона характеризуется пря-
мым умыслом. Мотивы деяния, подпадающего 
под признаки ч. 1 ст. 126 УК РФ, могут быть лю-
быми, за исключением корыстного, которому 
придано квалифицирующее значение в п. «з» ч. 2 
указанной статьи.

Субъект преступления общий —  лицо, достигшее возраста 14 лет.

Похищение человека следует отличать от за-
хвата заложника (ст. 206 УК РФ). Объектом по-
хищения человека является личность, а объектом 
захвата заложника —  общественная безопасность, 
поэтому при похищении человека умысел вино-
вного направлен на конкретное лицо, отличаю-

щееся индивидуальными признаками (конкурент в бизнесе, ребенок опреде-
ленных родителей для получения выкупа). Для захвата заложника характерна 
неперсонифицированность потерпевшего (например, при захвате заложни-
ков в самолете потерпевшими становятся лица, оказавшиеся в данное вре-
мя в данном месте). При квалификации по ст. 206 УК РФ сам факт захвата 
заложника является лишь средством для достижения иной цели —  посеять 
в государстве и обществе обстановку паники и страха, с тем чтобы заставить 
государственные органы, организации или их представителей совершить 
определенные действия или воздержаться от их совершения как условие 
освобождения заложника. Похищение человека совершается, как правило, 
тайно, при захвате заложника требования похитителя доводятся до сведения 
третьих лиц.

Совершение похищения группой лиц по пред-
варительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ) 
предполагает совершение преступления как ми-
нимум двумя соисполнителями, заранее догово-
рившимися о совместном совершении преступле-
ния, каждый из которых выполнил хотя бы часть 

объективной стороны преступления (ч. 2 ст. 35 УК РФ).
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Под применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо угро-
зой применения такого насилия (п. «в» ч. 2 ст. 126 УК РФ) понимается при-
чинение в процессе похищения вреда здоровью любой степени тяжести (лег-
кого, средней тяжести или тяжкого) как самому похищаемому, так и иным 
лицам, например стремившимся воспрепятствовать похищению, или угро-
за причинения такого вреда. Квалификация по данному пункту ч. 2 ст. 126 
УК РФ необходима как в случае реального причинения тяжкого вреда, так 
и в случае совершения насильственных действий, опасных для жизни в мо-
мент причинения (ст. 111 УК РФ), но не повлекших причинения вреда здо-
ровью, например, сдавливание шеи.

Квалификация по п. «г» ч. 2 ст. 126 УК РФ (применение оружия или 
предметов, используемых в качестве оружия) производится как в случае ис-
пользования поражающих свойств любого вида оружия —  огнестрельного, 
холодного, газового, так и в случае демонстрации оружия в целях устрашения 
в процессе похищения. Демонстрация неисправного оружия, что осознавал 
виновный, или макетов оружия не охватывается ч. 2 ст. 126 УК РФ, должна 
расцениваться как угроза насилием, опасным для жизни или здоровья (п. «в» 
ч. 2 ст. 126 УК РФ).

Под предметами, используемыми в качестве оружия, следует понимать 
любые предметы, которые можно применить для нанесения ударов (палка, 
камень, гаечный ключ, бутылка и др.).

Для вменения п. «д» (похищение заведомо несовершеннолетнего) и п. «е» 
(похищение женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии 
беременности) ч. 2 ст. 126 УК РФ требуется осознание виновным несовер-
шеннолетия или состояния беременности потерпевшего лица.

Совершение преступления в отношении двух или более лиц (п. «ж» ч. 2 
ст. 126 УК РФ) охватывает как случаи одновременного похищения несколь-
ких лиц, так и совершение деяния, охватываемое единым умыслом, в отно-
шении нескольких лиц в разное время, а также совершение нескольких актов 
похищения, когда у виновного возникал самостоятельный умысел на совер-
шение каждого преступления. Во всех перечисленных случаях квалификация 
по совокупности не производится.

Похищение из корыстных побуждений (п. «з» ч. 2 ст. 126 УК) означает, 
что виновный намеревался получить материальную выгоду для себя или тре-
тьих лиц или избавиться от материальных затрат (похитить конкурента, что-
бы сорвать выгодную сделку, получить плату за похищение). В тех случаях, 
когда виновный требует от родственников или иных близких похищенного 
выкуп как условие его освобождения, необходима квалификация по сово-
купности с вымогательством по п. «з» ч. 2 ст. 126 и ст. 163 УК РФ.

Понятие организованной группы (п. «а» ч. 3 
ст. 126 УК РФ) приведено в ч. 3 ст. 35 УК РФ. Дей-
ствия всех участников такой группы квалифици-
руются без ссылки на ст. 33 УК РФ.

Похищение, повлекшее по неосторожности 
смерть потерпевшего или иные тяжкие послед-

ствия (п. «в» ч. 3 ст. 126 УК РФ), имеет материальную конструкцию состава, 
является оконченным в момент наступления указанных последствий, от-
носится к преступлениям с двумя формами вины. Смерть может наступить 
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как результат действий виновного (перевозка потерпевшего в багажнике 
машины, где последний задохнулся) или явиться результатом умышленного 
причинения потерпевшему тяжкого вреда здоровью (нанесение в процессе 
похищения ножевого ранения, в результате которого потерпевший умер от 
потери крови). В обоих случаях содеянное охватывается п. «в» ч. 3 ст. 126 УК 
РФ и не требует квалификации по совокупности с ч. 4 ст. 111 УК РФ.

К иным тяжким последствиям относятся, например, самоубийство по-
хищенного, причинение ему крупного имущественного ущерба. Если по от-
ношению к смерти похищенного вина может быть только неосторожной (п. 
«в» ч. 3 ст. 126 УК), то по отношению к иным тяжким последствиям —  как 
неосторожной, так и умышленной (например, похищая потерпевшего из ко-
рыстных побуждений, виновный стремится его разорить).

Убийство похищенного следует квалифицировать только по п. «в» ч. 2 
ст. 105 УК как убийство, сопряженное с похищением человека. Совокуп-
ность преступлений в таком случае отсутствует.

В примечании к ст. 126 УК РФ установлено, 
что лицо, добровольно освободившее похищенно-
го, освобождается от уголовной ответственности, 
если в его действиях не содержится иного соста-
ва преступления. Под добровольным понимает-
ся освобождение похищенного, когда виновный 

осознает, что имеет возможность продолжать его удерживать. Не является 
добровольным освобождение, имевшее место после выполнения требований 
похитителя (например, выплатить выкуп). В случае причинения потерпев-
шему вреда в процессе похищения, а впоследствии при его добровольном 
освобождении виновный подлежит ответственности лишь за реально при-
чиненный вред.

Незаконное лишение свободы (ст.  127 УК РФ). Характеристика объекта 
незаконного лишения свободы совпадает с объектом похищения человека 
(ст. 126 УК РФ).

Объективная сторона преступления состо-
ит в противоправном удержании лица в том ме-
сте, где оно оказалось по своей воле (в доме, на 
работе, в лесу и др.), и ограничении его свободы 
передвижения. В отличие от похищения челове-
ка при незаконном лишении свободы отсутствует 

перемещение потерпевшего в другое место. Если потерпевший оказывает-
ся в определенном месте, потому что его туда заманили (т. е. путем обмана), 
воля лица является несвободной, состав анализируемого преступления от-
сутствует, налицо похищение человека.

Удержание может быть произведено любым способом, за исключением 
тех, которым придано квалифицирующее значение. Частью 1 ст. 127 УК РФ 
охватывается применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, 
и угроза применения любого насилия.

По конструкции состав является формальным, преступление окончено 
с момента начала лишения лица возможности передвижения.
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Субъективная сторона характеризуется прямым 
умыслом. Мотивы на квалификацию не влияют.

Субъект преступления —  лицо, достигшее воз-
раста 16 лет. Посягательство на свободу передви-
жения лица, совершенное специальным субъектом 
(следователем, лицом, производящим дознание), 

использующим свое служебное положение, охватывается ст. 301 УК РФ.

Квалифицирующие и особо квалифицирующие 
признаки преступления совпадают с признаками 
похищения человека, за некоторыми исключения-
ми. Корыстный мотив не имеет квалифицирующе-
го значения, следовательно, незаконное лишение 
свободы из корыстных побуждений охватывается 
ч. 1 ст. 127 УК РФ.

Квалифицирующий признак «с применением насилия, опасного для 
жизни или здоровья» (п. «в» ч. 2 ст. 127 УК РФ) охватывает лишь причинение 
легкого и средней тяжести вреда здоровью. Тяжкий вред требует квалифика-
ции по совокупности со ст. 111 УК РФ.

Пункт «в» ч. 2 ст. 127 УК РФ, в отличие от п. «в» ч. 2 ст. 126 УК РФ, не 
содержит признака «с угрозой применения такого насилия», следовательно, 
угроза насилием, опасным для жизни или здоровья, охватывается ч. 1 ст. 127 
УК РФ.

Торговля людьми (ст. 1271 УК РФ). Деяние является преступлением между-
народного характера. Установление уголовной ответственности за его совер-
шение представляет собой реализацию Россией международных обяза-
тельств о включении международно-правовых норм в национальное 
законодательство (имплементацию), таких как Конвенция относительно 
рабства 1926 г., Конвенция о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией 
проституции третьими лицами 1949 г., Конвенция ООН против транснацио-
нальной организованной преступности 2000 г. и др.

Дополнительным объектом могут быть жизнь 
и здоровье, нормальная деятельность должност-
ных и иных лиц, использующих для совершения 
преступления свое служебное положение, уста-
новленный порядок документооборота или пере-
сечения Государственной границы РФ. Потерпев-

шим является любое лицо.
Диспозиция статьи шире ее названия, по ст. 127¹ УК РФ квалифицирует-

ся не только торговля (купля-продажа) людьми, но и совершение иных ука-
занных в ч. 1 ст. 127¹ УК РФ альтернативных действий, совершения хотя бы 
одного из которых достаточно для наличия состава преступления.

Купля-продажа означает совершение между продавцом и покупателем 
возмездной сделки, предметом которой является живой человек. В качестве 
платы могут выступать не только денежные средства, но и услуги имуще-
ственного характера.

Ответственность несут обе стороны сделки.
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Иные сделки —  это как возмездные, так и безвозмездные сделки, в ре-
зультате которых происходит распоряжение живым человеком как вещью: 
дарение, мена, залог и др. Вербовка состоит в привлечении лица для занятия 
какой-либо деятельностью за вознаграждение. Частью 1 ст. 127¹ УК РФ ох-
ватываются ненасильственные способы вербовки —  уговоры, склонение пу-
тем угрозы разглашения каких-либо сведений и др. Перевозка представляет 
собой перемещение человека из одного места в другое любым видом транс-
порта. Передача и получение предполагают посредничество при совершении 
иных действий, указанных в статье (передача от продавца к покупателю, по-
лучение от покупателя и последующее укрывательство человека). Укрыва-
тельство означает сокрытие потерпевшего от правоохранительных органов 
и лиц, заинтересованных в его судьбе.

Преступление имеет формальный состав, является оконченным в момент 
совершения хотя бы одного из указанных действий.

Преступление совершается с прямым умыс-
лом. Ответственность за вербовку, перевозку, 
передачу, укрывательство и получение наступает 
лишь при наличии специальной цели —  эксплу-
атации человека. Понятие эксплуатации раскры-
вается в примечании 2 к ст. 127¹ УК РФ и состоит 

в использовании занятия проституцией другими лицами и иных формах сек-
суальной эксплуатации, рабском труде (услугах), подневольном состоянии. 
Реальное осуществление перечисленных форм эксплуатации не охватывает-
ся ст. 1271 УК РФ и требует квалификации по совокупности (например, со 
ст. 1272 УК РФ при использовании рабского труда, со ст. 240 УК РФ при во-
влечении в занятие проституцией и др.).

Субъект преступления —  лицо, достигшее возраста 16 лет.

Торговля людьми в отношении двух или более 
лиц (п. «а» ч. 2 ст. 1271 УК РФ) и в отношении не-
совершеннолетнего (п. «б» ч. 2 ст. 1271 УК РФ), 
в отношении женщины, заведомо для виновного 
находящейся в состоянии беременности (п. «и» 
ч. 2 ст. 1271 УК РФ) трактуются так же, как в ч. 2 

ст. 126 и ч. 2 ст. 127 УК РФ.
Под лицом, совершающим преступление с использованием своего служеб-

ного положения (п. «в» ч. 2 ст. 1271 УК РФ), понимается должностное лицо, го-
сударственный или муниципальный служащий, а также лицо, выполняющее 
управленческие функции в коммерческой или иной организации.

Перемещение потерпевшего через Государственную границу РФ озна-
чает как законное, так и незаконное перемещение через границу. При этом 
незаконное перемещение через границу не требует квалификации по сово-
купности со ст. 322 УК РФ. Незаконное удержание за границей —  лишение 
потерпевшего (вопреки его воле) возможности вернуться в Россию (п. «г» ч. 2 
ст. 1271 УК РФ).

Торговля людьми с использованием поддельных документов, а равно 
с изъятием, сокрытием либо уничтожением документов, удостоверяющих 
личность потерпевшего (п. «д» ч. 2 ст. 1271 УК РФ), не охватывает их изго-
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товление самим виновным. В последнем случае требуется квалификация по 
совокупности с ч. 1 ст. 327 УК РФ.

Применение насилия или угроза его применения (п. «е» ч. 2 ст. 1271 УК 
РФ) означает применение насилия, как не опасного для жизни или здоровья, 
так и опасного (причинение легкого и средней тяжести), а также угрозу при-
менения любого насилия.

Цель изъятия у потерпевшего органов или тканей (п. «ж» ч. 2 ст. 1271 УК 
РФ) предполагает изъятие органов или тканей не только для трансплантации, 
но и для проведения научных экспериментов, ритуальных обрядов, соверше-
ния актов каннибализма. Для вменения этого квалифицирующего призна-
ка достаточно наличия у виновного такой цели. В случае реального изъятия 
органов или тканей требуется дополнительная квалификация содеянного по 
п. «е» ч. 2 или п. «а» ч. 3 ст. 1271 УК РФ в зависимости от наступивших по-
следствий, а при наступлении смерти —  по совокупности со ст. 105 УК РФ.

Совершение преступления в отношении лица, заведомо для виновного 
находящегося в беспомощном состоянии (п. «з» ч. 2 ст. 1271 УК РФ), тракту-
ется так же, как в составе убийства (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Материальная 
зависимость от виновного означает, например, нахождение на иждивении 
виновного, проживание на его жилплощади и т. д. Иная зависимость мо-
жет иметь, например, семейный (родители и дети), служебный (начальник 
и подчиненный), имущественный (кредитор и должник) характер.

Торговля людьми, повлекшая по неосторож-
ности смерть потерпевшего или иные тяжкие по-
следствия, понимается аналогично п. «в» ч. 3 ст. 126 
и ч. 3 ст. 127 УК РФ. Однако п. «а» ч. 3 ст. 1271 УК 
РФ предусматривает также последствие в виде тяж-
кого вреда здоровью, отношение к причинению ко-

торого может быть как умышленным, так и неосторожным.
Совершение преступления способом, опасным для жизни и здоровья 

многих людей (п. «б» ч. 3 ст. 1271 УК РФ), означает, что при совершении 
действий, образующих объективную сторону, создается реальная опасность 
двум и более потерпевшим (например, укрывательство в тесном, плохо про-
ветриваемом или холодном помещении). Указанный способ следует отличать 
от общеопасного способа (п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ), при котором создается 
опасность лицам, причинение вреда которым не охватывается намерением 
виновного.

Содержание признака торговли людьми организованной группой (п. «в» 
ч. 3 ст. 127¹ УК РФ) аналогично ст. 126 и 127 УК РФ.

Оно производится при сочетании следующих 
условий: 1) совершение впервые преступления, 
подпадающего под ч. 1 или п. «а» ч. 2 ст. 1271 УК 
РФ; 2) добровольное освобождение потерпевшего; 
3) способствование раскрытию преступления; 4) от-
сутствие в действиях иного состава преступления.

Использование рабского труда (ст. 1272 УК РФ). Деяние является престу-
плением международного характера. Введение данной нормы в Уголовный 
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кодекс РФ произведено на основе Конвенции относительно рабства 1926 г., 
Дополнительной конвенции об упразднении рабства, работорговли, институ-
тов и обычаев, сходных с рабством 1956 г., Конвенциии ООН против транс-
национальной организованной преступности 2000 г. и др. Конституция РФ 
устанавливает (ч. 2 ст. 37), что принудительный труд запрещен.

Преступление предусматривает два основных 
непосредственных объекта: физическую свободу 
лица, а также право человека на свободный труд, 
которое гарантировано ч. 1 ст. 37 Конституции 
РФ. Дополнительным объектом могут явиться 
жизнь и здоровье, нормальная деятельность долж-

ностных и иных лиц, использующих для совершения преступления свое слу-
жебное положение, установленный порядок документооборота. Потерпев-
шим может быть любое лицо.

Объективная сторона выражается в использовании рабского труда, т. е. 
труда человека, в отношении которого осуществляются правомочия, прису-
щие праву собственности (владения, пользования, распоряжения). При этом 
потерпевший находится в рабской зависимости, по не зависящим от него 
причинам не может отказаться от выполнения таких работ (услуг).

Состав преступления по конструкции формальный, преступление являет-
ся оконченным с момента начала использования рабского труда, длящимся.

Субъективная сторона характеризуется пря-
мым умыслом.

Субъект преступления —  лицо, достигшее воз-
раста 16 лет.

Совершение преступления в отношении двух 
или более лиц (п. «а» ч. 2 ст. 1272 УК РФ), в отно-
шении несовершеннолетнего (п. «б» ч. 2 ст. 1272 

УК РФ), лицом с использованием своего служеб-
ного положения (п. «в» ч. 2 ст. 1272 УК РФ), с изъя-
тием, сокрытием либо уничтожением документов, 

удостоверяющих личность потерпевшего (п. «д» ч. 2 ст. 1272 УК РФ), понима-
ется так же, как аналогичные признаки ч. 2 ст. 1271 УК РФ.

В трактовке квалифицирующего признака «с применением шантажа, на-
силия или угрозой его применения» (п. «г» ч. 2 ст. 1272 УК) насилие и его 
угроза понимаются так же, как в составе торговли людьми (п. «е» ч. 2 ст. 1271 
УК РФ).

Шантаж —  это угроза распространить сведения, которые виновный хотел 
бы сохранить в тайне.

Совершение преступления, повлекшего по не-
осторожности смерть, причинение тяжкого вреда 
здоровью потерпевшего или иные тяжкие послед-
ствия, либо организованной группой (ч. 3 ст. 1272 
УК РФ) понимается так же, как в ч. 3 ст. 1271 УК РФ.
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Незаконная госпитализация в медицинскую организацию, оказывающую пси-
хиатрическую помощь в стационарных условиях (ст. 128 УК РФ). 

Дополнительным объектом в квалифициро-
ванном составе является жизнь или здоровье лица. 
Потерпевшим может быть психически здоровый 
человек или страдающий психическим заболева-
нием, но помещенный в медицинскую органи-
зацию, оказывающую психиатрическую помощь 

в стационарных условиях в нарушение установленного законом порядка го-
спитализации.

Объективная сторона преступления состоит в незаконном помещении 
лица в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь 
в стационарных условиях. Норма является бланкетной, законный порядок 
недобровольного помещения лица в медицинскую организацию, оказываю-
щую психиатрическую помощь в стационарных условиях предусмотрен в За-
коне РФ от 2 июля 1992 г. № 3185–1 «О психиатрической помощи и гаран-
тиях прав граждан при ее оказании». Психиатрическая помощь в Российской 
Федерации оказывается на добровольной основе (ст. 4 Закона). Лечение мо-
жет проводиться без согласия лица или его законного представителя только 
при применении принудительных мер медицинского характера, а также при 
недобровольной госпитализации (ч. 4 ст. 11 Закона).

Состав преступления по конструкции формальный, момент окончания 
преступления связывается с помещением потерпевшего в психиатрический 
стационар или с момента удержания в нем излечившегося человека.

Преступление совершается с прямым умыслом.
Субъект преступления специальный —  врач-

психиатр, наделенный правом принимать решения 
о недобровольной госпитализации в стационар. 
Иные лица, например, родственники потерпевше-
го, опекуны, могут в соответствии с ч. 4 ст. 34 УК 

РФ отвечать только как организаторы, подстрекатели или пособники престу-
пления.

В случае вынесения судьей заведомо незаконного постановления о го-
спитализации или дальнейшем удержания лица в психиатрическом стацио-
наре его действия подлежат квалификации по ст. 305 УК РФ.

Под лицом, использующим свое служебное 
положение (ч. 2 ст. 128 УК РФ), понимаются глав-
ный врач психиатрического стационара, заведу-
ющий психиатрическим отделением, иные долж-
ностные лица, которые в соответствии со своим 
служебным положением имеют право давать рас-

поряжения о помещении в психиатрический стационар.
Наступление смерти по неосторожности или иных тяжких последствий 

(самоубийство потерпевшего, тяжкий вред его здоровью вследствие при-
мененного лечения) также является квалифицирующими признаками (ч. 2 
ст. 128 УК РФ).
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1. З. и Л. договорились убить В. С этой целью захватили его у дверей квартиры и на 
автомобиле вывезли в лес. Там они совместными усилиями лишили его жизни, при 
этом З. держал руки потерпевшего, а Л. задушил его.

Как квалифицировать действия З. и Л.?
Запирая вечером в пятницу на выходные дверь, отделявшую часть учебных ауди-

торий от выхода на лестницу, К. не проверил наличие в них людей. В одной из ауди-
торий находилась доцент С., которая задержалась, чтобы проверить курсовые работы. 
Телефона не было, поэтому С. не могла сообщить о том, что она заперта, и пробыла 
в изоляции до понедельника.

Имеется ли в действиях К. состав преступления?
2. Выберите правильный ответ.
Лицо, похитившее человека, освобождается от уголовной ответственности, если 

оно:
а) по требованию властей освободило похищенного и в его действиях не содер-

жится иного состава преступления;
б) добровольно или по требованию властей освободило похищенного и в его дей-

ствиях не содержится иного состава преступления;
в) добровольно освободило похищенного и в его действиях не содержится иного 

состава преступления.
Вставьте пропущенные слова.
Цель эксплуатации является обязательной при совершении … для квалификации 

по ст. 1271 УК РФ.
3. Какие способы характеризуют похищение человека?
В каких случаях лицо может быть госпитализировано в психиатрический стацио-

нар без его согласия?

§ 3. Преступления против чести и достоинства личности

Непосредственным объектом единственного преступления, относя-
щегося к этой группе, являются честь, достоинство и репутация. 
Честь —  категория, означающая моральную оценку человека обще-
ством. Достоинство —  морально-нравственная категория, означаю-
щая самоуважение человеческой личности. Репутация —  это обще-
ственная оценка профессиональных качеств, компетентности лица.

Клевета (ст.  1281 УК РФ). Потерпевшим мо-
жет быть любое лицо, включая малолетних, пси-
хически больных и умерших в том случае, если 
родственники или иные законные представители 
хотят защитить его честь и репутацию.

Объективная сторона состоит в действии —  
распространении заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоин-
ство другого лица или подрывающих его репутацию. Состав преступления 
формальный. Под распространением понимается сообщение сведений хотя 
бы одному третьему лицу, которое должно воспринять передаваемую инфор-
мацию. В случае, если информация не была воспринята, например, сведения 
распространялись в присутствии потерпевшего и другого лица, который по 
каким-то причинам не услышал сказанное (слушал музыку через наушники), 
возможна ответственность за покушение на клевету. Сообщение сведений 
самому лицу, которого они касаются, не образует состава клеветы, если ли-
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цом, сообщившим данные сведения, были приняты достаточные меры кон-
фиденциальности, с тем чтобы они не стали известными третьим лицам (п. 7 
постановления Пленума от 24.02.2005). Распространение возможно в любой 
форме —  устной, письменной и любым способом, в том числе через Интер-
нет, а также как в присутствии потерпевшего, так и в его отсутствие.

Сведения —  это утверждения о фактах или событиях, которые произош-
ли в определенном месте и в определенное время. Для состава клеветы эти 
сведения должны быть 1) ложными, то есть не имевшими места в реальности 
во время, к которому относятся эти сведения, 2) порочащими, под которыми 
понимают сведения о совершенных лицом противоправных поступках, не-
этичном поведении как в деловой сфере, так и в личных отношениях, о на-
личии заболеваний, которые принято скрывать, и др.

Не образует состава клеветы 1) распространение порочащих, но имев-
шихся в действительности фактов; 2) ложных сведений, но не порочащих.

Субъективная сторона характеризуется пря-
мым умыслом, в содержание которого обязатель-
но входит осознание заведомой ложности распро-
страняемых сведений. В случае добросовестного 
заблуждения лица о подлинности сведений состав 
преступления отсутствует.

Субъект преступления общий —  лицо, достигшее возраста 16 лет.

Клевета, содержащаяся в публичном выступле-
нии (на собрании, митинге, лекции, защите диссер-
тации), публично демонстрирующемся произведе-
нии (стенгазета, карикатура, вывешенные в местах, 
доступных широкому кругу лиц, спектакль), или 

в средствах массовой информации (газеты, журналы, радио, телевидение, ки-
нохроникальные программы) —  ч. 2 ст. 1281 УК РФ. Сайты в сети Интернет 
следует относить к средствам массовой информации, если они размещены на 
информационном ресурсе, зарегистрированном в установленном законом по-
рядке в качестве средства массовой информации (п. 7 постановления Пленума 
от 24.02.2005).

Клевета, совершенная с использованием своего служебного положения 
(ч. 3 ст. 1281 УК РФ), трактуется так же, как в п. «в» ч. 2 ст. 1271, п. «в» ч. 2 
ст. 1272, ч. 2 ст. 128 УК РФ.

Клевета о том, что лицо страдает заболеванием, представляющим опас-
ность для окружающих (ч. 4 ст. 1281 УК РФ), предполагает распространение 
заведомо ложных сведений о том, что лицо страдает заболеванием, указан-
ным в Перечне заболеваний, представляющих опасность для окружающих, 
утвержденном постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2004 г. № 715. 
К ним относятся: болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека 
(ВИЧ), вирусные лихорадки, передаваемые членистоногими, и вирусные ге-
моррагические лихорадки, гельминтозы, гепатит В, гепатит С, дифтерия, ин-
фекции, передающиеся преимущественно половым путем, лепра, малярия, 
педикулез, акариаз и другие инфестации, сап и мелиоидоз, сибирская язва, 
туберкулез, холера и чума.
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Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении преступления сек-
суального характера (ч. 4 ст. 1281 УК РФ) предполагает распространение заве-
домо ложных сведений о совершении лицом преступлений, предусмотренных 
ст. 131–135 УК РФ.

Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или осо-
бо тяжкого преступления (ч. 5 ст. 1281 УК РФ) отличается от заведомо ложно-
го доноса, связанного с обвинением в совершении тяжкого и особо тяжкого 
преступления (ч. 2 ст. 306 УК РФ), целями действий виновного (опорочить 
при клевете и привлечь к уголовной ответственности при заведомо ложном 
доносе), адресатами распространяемых сведений (третьи лица при клевете 
и органы, имеющие право возбудить уголовное дело или обязанные пере-
дать поступившую информацию в правоохранительные органы, при доносе) 
и, как следствие, объектом посягательства (личность, ее честь и достоинство 
при клевете и интересы правосудия при заведомо ложном доносе).

1. В газете была опубликована статья, в которой А., глава местной администрации, 
был назван вором и взяточником. На самом деле А. был законопослушным гражданином.

Есть ли в указанных действиях признаки состава преступления?
Ш. обратился с заявлением в полицию с просьбой привлечь к уголовной ответ-

ственности его соседа Н., который якобы незаконно проник в его жилище. При этом 
Ш. было известно, что Н., который позвонил в дверь квартиры Ш. с целью выяснить 
причину протечки воды, в квартиру впустила жена Ш.

Есть ли в действиях Ш. признаки состава преступления, предусмотренного ст. 1281 
УК РФ?

2. Вставьте пропущенные слова.
Клевета —  это преступление с … конструкцией состава.
Если лицо, распространяющее ложные сведения, заблуждалось относительно со-

ответствия этих сведений действительности, то оно:
а) подлежит уголовной ответственности по ст. 1281 УК РФ (клевета);
б) не подлежит уголовной ответственности.
3. Что понимают под сведениями по смыслу ст. 1281 УК РФ?
Можно ли клевету на сайтах в сети Интернет квалифицировать по ст. 1281 УК РФ? 

Если да, то по какой части?



Глава 4
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ 
НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ...  
И ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ ЛИЧНОСТИ

В главе проанализированы составы преступлений против половой не-
прикосновенности и половой свободы личности. Раскрыто понятие половой 
свободы и половой неприкосновенности, приведена классификация пре-
ступлений, посягающих на эти объекты, выделены формы изнасилования 
(ст. 131 УК РФ) и насильственных действий сексуального характера (ст. 132 
УК РФ), проведено разграничение этих преступлений, раскрыто содержа-
ние их квалифицирующих признаков. При анализе состава ст. 133 УК РФ 
акцентировано внимание на понятии понуждения к действиям сексуального 
характера и его отличии от соблазнения. Ненасильственные посягательства 
на лиц, не достигших 16 лет (ст. 134 и 135 УК РФ), рассмотрены с указанием 
отличия от изнасилования и насильственных действий сексуального харак-
тера с использованием беспомощного состояния потерпевшего лица, а также 
с определением видов развратных действий.

Информационно-справочный материал: постановление Пленума Верховного Суда 
РФ от 4 декабря 2014 г. № 16 «О судебной практике по делам о преступлениях против 
половой неприкосновенности и половой свободы личности»; Дьяченко А. П. Уголов-
но-правовая охрана в сфере сексуальных отношений. М., 1996; Каменева А. Н. Ответ-
ственность за изнасилование по уголовному законодательству Российской Федерации 
и различных зарубежных государств. М., 2011; Манцев Н. И. Половые преступления. 
СПб., 2002; Озова Н. А. Насильственные действия сексуального характера. М., 2006.

§ 1.  Общая характеристика преступлений 
против половой неприкосновенности 
и половой свободы личности

Половые преступления представляют собой умышленные действия, 
посягающие на охраняемые уголовным законом половую свободу 
взрослых лиц, а также половую неприкосновенность, нравственное 
и физическое развитие несовершеннолетних и малолетних.

Видовым объектом этих преступлений является совокупность обще-
ственных отношений, обеспечивающих половую неприкосновенность и по-
ловую свободу личности. Половая свобода и половая неприкосновенность 
составляют часть гарантированных Конституцией РФ прав и свобод лич-
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ности. Статья 22 Конституции РФ провозглашает: «Каждый имеет право на 
свободу и личную неприкосновенность». Половая неприкосновенность яв-
ляется составляющей половой свободы, поэтому нарушение половой непри-
косновенности всегда означает и нарушение половой свободы.

Непосредственный объект зависит от возраста потерпевшего лица и от 
того, в каком состоянии оно находится: может ли оказать сопротивление 
и осознает ли значимость половой свободы. В случае посягательства на со-
вершеннолетнего непосредственным объектом является его половая свобо-
да. Под половой свободой понимается право лица самостоятельно решать, 
с кем и как удовлетворять свои сексуальные потребности. Критерии и гра-
ницы допустимости половой свободы устанавливаются лицом, в отношении 
которого совершаются сексуальные действия. При этом оно самостоятель-
но оценивает, пострадала ли его половая свобода. При изнасиловании и со-
вершении насильственных действий сексуального характера в случае при-
менения насилия вред причиняется дополнительному объекту —  здоровью 
потерпевшего лица.

Если потерпевшим является несовершеннолетний, малолетний или 
лицо, находящееся в состоянии беспомощности, непосредственным объ-
ектом является половая неприкосновенность. Дополнительным объектом 
может явиться нормальное физическое и нравственное развитие таких лиц.

Половые преступления можно подразделить, 
в зависимости от непосредственного объекта, на 
две группы:

1) посягательства на половую свободу лично-
сти: изнасилование (ст. 131 УК РФ), насильствен-
ные действия сексуального характера (ст. 132 УК 

РФ) и понуждение к действиям сексуального характера (ст. 133 УК РФ);
2) посягательства на половую неприкосновенность: изнасилование и на-

сильственные действия сексуального характера с использованием беспо-
мощного состояния лица, а также в отношении несовершеннолетних и мало-
летних (п. «а» ч. 3 ст. 131 и 132 и п. «б» ч. 4, ч. 5 ст. 131 и 132 УК РФ), половое 
сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 
16 лет (ст. 134 УК РФ), развратные действия (ст. 135 УК РФ).

1. Суд первой инстанции, признав С. виновным в покушении на изнасилование 
потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста, совершенном с угрозой убийством, 
квалифицировал его действия по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 131, п. «в» ч. 3 ст. 131 УК РФ.

Определите объект преступления.

КЛАССИФИКАЦИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Посягательства на половую 
свободу личности 

(ст. 131, 132, 133 УК РФ)

Посягательства на
половую неприкосновенность

(п. «а» ч. 3 ст. 131 и 132 и п. «б» ч. 4, 
5 ст. 131 и 132, 134, 135 УК РФ)

Преступления против половой свободы и половой неприкосновенности 
личности (гл. 18 УК РФ)
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А., провожая свою знакомую Р., пытался ее изнасиловать, повалил на землю, со-
рвал с нее одежду. Однако, когда Р. сказала, что заявит на него в полицию, А. немед-
ленно отпустил ее.

Дайте оценку действиям А.
2. Выберите правильный ответ.
Потерпевшим в составе изнасилования (ст. 131 УК РФ) может быть:
а) только женщина;
б) только мужчина;
в) как женщина, так и мужчина.
Потерпевшим в составе насильственных действий сексуального характера (ст. 132 

УК РФ) может быть:
а) только женщина;
б) только мужчина;
в) как женщина, так и мужчина.
3. Какие группы преступлений охватываются гл. 18 УК РФ?
Дайте определение половой свободы и половой неприкосновенности.

§ 2.  Виды посягательств на половую неприкосновенность
и половую свободу...  личности

Изнасилование (ст. 131 УК РФ). Основным объ-
ектом изнасилования взрослой женщины является 
ее половая свобода. В случае изнасилования несо-
вершеннолетней или не достигшей 14 лет или же 
с использованием беспомощного состояния лица 
объектом является половая неприкосновенность. 

Потерпевшим при совершении этого преступления может быть только лицо 
женского пола независимо от ее отношений с виновным (муж, сожитель 
и т. д.). В случае применения насилия вред причиняется дополнительному 
объекту —  здоровью потерпевшей.

Объективная сторона изнасилования состоит в половом сношении с при-
менением насилия или угрозы его применения к потерпевшей или к другим 
лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей. Та-
ким образом, закон устанавливает две формы изнасилования: 1) половое 
сношение с применением насилия или с угрозой его применения; 2) половое 
сношение с использованием беспомощного состояния потерпевшей.

По смыслу ст. 131 УК РФ под изнасилованием следует понимать лишь 
естественное половое сношение в том случае, когда виновным является 
мужчина, а потерпевшей —  женщина. Все иные насильственные действия 
сексуального характера, в том числе и естественное половое сношение, 
когда виновной является женщина, а потерпевшим —  мужчина, не могут 
расцениваться как изнасилование. Их следует квалифицировать по ст. 132 
УК РФ.

Объективная сторона изнасилования, совершаемого в первой форме 
(с применением насилия, а также с угрозой применения насилия), предпо-
лагает половое сношение с женщиной вопреки ее воле и согласию. Изна-
силование в этой форме имеет сложную структуру, так как состоит из двух 
обязательных действий (физического или психического насилия и полового 
сношения).

ОБЪЕКТИВНЫЕ
ПРИЗНАКИ
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Не могут рассматриваться в качестве изнасилования действия лица, скло-
нившего женщину к совершению полового акта путем обмана или злоупо-
требления доверием, например заведомо ложного обещания вступить в брак.

Под насилием следует понимать как опасное, так и неопасное для жизни 
или здоровья насилие, включая побои или совершение иных насильствен-
ных действий, связанных с причинением потерпевшему лицу физической 
боли либо с ограничением его свободы. Оно применяется виновным как 
средство подавления действительного, а не мнимого или ожидаемого сопро-
тивления потерпевшей.

Если физическое насилие состоит в удержании, связывании, причинении 
побоев, легкого или средней тяжести вреда здоровью, такое насилие согласно 
п. 1 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 4 декабря 2014 г. № 16 
«О судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкос-
новенности и половой свободы личности» охватывается ст. 131 УК РФ.

Если при изнасиловании либо покушении на него потерпевшей умыш-
ленно причиняется тяжкий вред здоровью, действия виновного квалифици-
руются по соответствующей части ст. 131 УК РФ и по совокупности с пре-
ступлением, предусмотренным ст. 111 УК РФ. Действия лица, умышленно 
причинившего в процессе изнасилования тяжкий вред здоровью потерпев-
шей, что повлекло по неосторожности ее смерть, при отсутствии других 
квалифицирующих признаков следует квалифицировать по совокупности 
преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 131 и ч. 4 ст. 111 УК РФ. При совер-
шении убийства в процессе изнасилования, после окончания изнасилования 
либо покушения на него в целях сокрытия совершенного преступления либо 
по мотивам мести за оказанное сопротивление содеянное виновным подле-
жит квалификации по п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Совокупность преступлений, 
предусмотренных п. «к» ч. 2 ст. 105 и ст. 131 УК РФ, в соответствии со ст. 17 
УК РФ не образуется. Едва ли можно согласиться с рекомендацией, выска-
занной в п. 2 указанного выше постановления, о необходимости квалифика-
ции подобных ситуаций по совокупности преступлений.

Под угрозой применения насилия понимаются запугивание потерпев-
шей, совершение таких действий, которые свидетельствовали бы о наме-
рении немедленно применить физическое насилие вплоть до причинения 
вреда здоровью средней тяжести. Таким образом, в ч. 1 ст. 131 УК РФ речь 
идет об угрозе причинения побоев, легкого и средней тяжести вреда здоро-
вью, угроза убийством и причинением тяжкого вреда здоровью охватывается 
п. «в» ч. 2 ст. 131 УК РФ. Угроза должна восприниматься потерпевшей как 
реальная вне зависимости от того, имел ли виновный намерение на самом 
деле ее осуществить. Угроза применить насилие в будущем не может рассма-
триваться в качестве средства подавления сопротивления потерпевшей, по-
скольку она имеет возможность обратиться за помощью в правоохранитель-
ные органы или к другим лицам.

Угроза иного характера, например, разгласить позорящие сведения о по-
терпевшей или ее близких либо уничтожить имущество, не охватывается 
ст. 131 УК РФ.

Как физическое насилие, так и угроза его применения могут применять-
ся как к потерпевшей, так и к другим лицам. К ним могут быть отнесены не 
только дети или другие родственники потерпевшей, но и иные лица, в судьбе 
которых потерпевшая заинтересована, например ее воспитанники, ученики. 
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Едва ли можно поддержать рекомендацию, высказанную в п. 4 указанного 
выше постановления, о том, что по смыслу ст. 17 УК, если при изнасилова-
нии или совершении насильственных действий сексуального характера в це-
лях преодоления сопротивления потерпевшего лица применялось насилие 
или выражалась угроза применения насилия в отношении других лиц (к при-
меру, близкого родственника потерпевшей), такие действия требуют допол-
нительной квалификации по иным статьям Особенной части УК, поскольку 
такая рекомендация прямо противоречит тексту ст. 131 УК.

Понятие изнасилования с использованием беспомощного состояния по-
терпевшей (вторая форма изнасилования) раскрыто в п. 5 постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 4 декабря 2014 г. № 16. Это могут быть слу-
чаи, когда:

1) потерпевшая в силу своего физического или психического состояния 
(малолетний возраст, физические недостатки, расстройство душевной дея-
тельности или иное болезненное или бессознательное состояние) не могла 
понимать характер и значение совершаемых с нею действий;

2) потерпевшая понимала характер и значение совершаемых с нею дей-
ствий, но не могла оказать сопротивления виновному.

В обоих случаях виновный должен осознавать, что потерпевшая находит-
ся в таком состоянии. При решении вопроса о том, является ли состояние 
потерпевшей беспомощным, надо исходить из имеющихся доказательств по 
делу, включая соответствующее заключение эксперта, когда для установле-
ния психического или физического состояния потерпевшей проведение су-
дебной экспертизы является необходимым.

В соответствии с примечанием к ст. 131 УК РФ как изнасилование с ис-
пользованием беспомощного состояния, подпадающее под п. «б» ч. 4 ст. 131 
УК РФ, следует квалифицировать половое сношение с лицом, не достигшим 
двенадцатилетнего возраста (ч. 3–5 ст. 134 УК РФ), и развратные действия 
с лицом такого же возраста (ч. 2–4 ст. 135 УК РФ), поскольку такое лицо 
в силу возраста находится в беспомощном состоянии, т. е. не может пони-
мать характер и значение совершаемых с ним действий.

Изнасилование потерпевшей, находящейся в состоянии алкогольного 
опьянения, можно признать совершенным с использованием беспомощного 
состояния лишь при наличии такой его степени, которая лишала потерпев-
шую возможности оказать сопротивление виновному.

Для квалификации изнасилования, совершенного с использованием бес-
помощного состояния потерпевшей, не имеет значения, привел ли сам вино-
вный потерпевшую в такое состояние (например, напоил спиртными напит-
ками, предоставил наркотики) или воспользовался тем, что она находилась 
в таком состоянии независимо от его действий.

Как изнасилование с использованием беспомощного состояния потер-
певшей следует квалифицировать, как правило, и случаи вступления в по-
ловое сношение без применения физического или психического насилия 
с малолетними девочками. Если потерпевшая из-за своего возраста или ум-
ственной отсталости не осознает характера и значения совершаемых с ней 
сексуальных действий, что выясняется в каждом случае индивидуально, сле-
дует считать, что она в силу этого находится в беспомощном состоянии.

Преступление признается оконченным с момента начала полового сно-
шения и не зависит от его завершения в физиологическом смысле.
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Применение физического или психического насилия с целью соверше-
ния полового сношения, когда насилие является средством к достижению 
именно этой цели, но при этом само половое сношение не было начато по не 
зависящим от виновного причинам, следует рассматривать как покушение 
на изнасилование.

От покушения на изнасилование следует отличать добровольный отказ от 
доведения его до конца. В каждом конкретном случае необходимо выяснять 
причины, по которым преступление не было доведено до конца. Не может 
быть признан добровольным отказ, который вызван невозможностью даль-
нейшего продолжения преступных действий вследствие причин, возникших 
помимо воли виновного.

Субъективная сторона характеризуется только 
прямым умыслом. Мотивы преступления могут 
быть различными: удовлетворение половой по-
требности, месть, национальная или религиозная 
ненависть, желание унизить потерпевшее лицо 
и др., что для квалификации значения не имеет.

Субъект преступления специальный —  лицо мужского пола, достигшее 
возраста 14 лет. Соисполнителем преступления может быть и женщина.

Под изнасилованием, совершенным группой 
лиц (п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ), следует понимать 
случаи, когда лица, принимавшие участие в изна-
силовании, действовали согласованно в отноше-
нии потерпевшей. Как групповое изнасилование 
должны квалифицироваться не только действия 

лиц, совершивших насильственный половой акт, но и действия лиц, содей-
ствовавших этому путем применения физического или психического на-
силия к потерпевшей. При этом действия лиц, лично не совершавших на-
сильственного полового акта, но путем применения насилия к потерпевшей 
содействовавших другим в ее изнасиловании, подлежат квалификации как 
соисполнительство в групповом изнасиловании. Следовательно, соисполни-
телями группового изнасилования могут являться женщины и мужчины, не 
обладающие половой функцией.

Лица, содействовавшие виновному не путем применения насилия к по-
терпевшей, а другими способами, например, путем предоставления помеще-
ния или оружия для устрашения, привлекаются к ответственности за соуча-
стие в изнасиловании по ст. 33 и соответствующей части ст. 131 УК РФ.

Под изнасилованием, совершенным группой лиц, следует понимать так-
же те случаи, когда виновные, действуя согласованно и применяя физиче-
ское насилие или угрозу в отношении нескольких женщин, затем совершают 
половой акт каждый с одной из них.

При совершении изнасилования несколькими лицами, лишь одно из ко-
торых подлежит уголовной ответственности, а остальные не подлежат в силу 
недостижения четырнадцатилетнего возраста или невменяемости, содеян-
ное нельзя квалифицировать по п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ.

Пунктом «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ также охватывается совершение этого 
преступления группой лиц по предварительному сговору или организован-
ной группой.

СУБЪЕКТИВНЫЕ 
ПРИЗНАКИ

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ 
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Изнасилование, соединенное с угрозой убийством или причинением 
тяжкого вреда здоровью (п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ), имеет место тогда, когда 
налицо реальная угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоро-
вью, которая является средством воздействия на сознание и волю потер-
певшей с целью добиться ее подчинения. Следует подчеркнуть, что в п. «в» 
ч. 2 ст. 131 УК РФ речь идет именно об угрозе причинением тяжкого вреда 
здоровью, а не о реальном его причинении. В случае реального причинения 
тяжкого вреда здоровью умышленно требуется квалификация по совокуп-
ности со ст. 111 УК РФ, при причинении тяжкого вреда здоровью потерпев-
шей по неосторожности производится квалификация по п. «б» ч. 3 ст. 131 
УК РФ.

Под угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью следу-
ет понимать не только прямые высказывания, которые выражали намерение 
немедленного применения физического насилия к самой потерпевшей, ее 
детям, близким родственникам или другим лицам, но и такие угрожающие 
действия виновного, как, например, демонстрация оружия или предметов, 
которые могут быть использованы в качестве оружия (нож, бритва, топор 
и т. п.). При этом нет необходимости доказывать, имел ли виновный намере-
ние осуществить угрозу. Подобные действия охватываются п. «б» ч. 2 ст. 131 
и дополнительной квалификации по ст. 119 УК РФ не требуют.

В случае если угроза убийством или причинением тяжкого вреда здо-
ровью была выражена виновным после совершения изнасилования, чтобы 
потерпевшая никому не сообщила о случившемся и у нее были основания 
опасаться такой угрозы, действия виновного при отсутствии других квали-
фицирующих обстоятельств необходимо квалифицировать по ч. 1 ст. 131 
и по ст. 119 УК РФ по совокупности.

Совершение изнасилования с особой жестокостью (п. «б» ч. 2 ст. 131 УК 
РФ) в качестве квалифицирующего признака предусматривает такой способ 
по отношению как к потерпевшей, так и к другим лицам. Под этим следует 
понимать причинение физических или нравственных мучений и страданий. 
Особая жестокость может выражаться в издевательстве и глумлении над по-
терпевшей, истязании в процессе изнасилования, причинении телесных по-
вреждений, совершении изнасилования в присутствии родных или близких 
потерпевшей, а также в способе подавления сопротивления, вызывающем 
тяжелые физические либо нравственные мучения и страдания самой потер-
певшей или других лиц. При квалификации таких действий по признаку осо-
бой жестокости необходимо устанавливать умысел виновного лица на при-
чинение потерпевшим лицам особых мучений и страданий.

Изнасилование, повлекшее заражение потерпевшей венерическим забо-
леванием (п. «в» ч. 2 ст. 131 УК РФ), может иметь место в случае, когда: а) винов-
ный знал о наличии у него венерического заболевания; б) потерпевшая ре-
ально заболела этим заболеванием; в) заражение произошло путем насиль-
ственного полового акта.

Последствием является заражение потерпевшей венерическим заболе-
ванием. Отношение к последствию может быть как умышленным, так и не-
осторожным. Неосторожность возможна лишь в виде легкомыслия, посколь-
ку лицо осознает, что больно венерической болезнью. Содеянное полностью 
охватывается п. «в» ч. 2 ст. 131 и не требует дополнительной квалификации 
по ст. 121 УК РФ.
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Частью 3 ст. 131 УК РФ предусмотрена ответ-
ственность за изнасилование несовершеннолет-
ней (п. «а»); изнасилование, повлекшее по неос-
торожности причинение тяжкого вреда здоровью 
потерпевшей; заражение ее ВИЧ-инфекцией или 
иные тяжкие последствия (п. «б»).

В ч. 4 ст. 131 УК РФ предусмотрена повышенная ответственность за из-
насилование, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей (п. «а»), 
а также совершенное в отношении потерпевшей, не достигшей 14-летнего 
возраста (п. «б»).

Непосредственным объектом изнасилования несовершеннолетней или 
малолетней является половая неприкосновенность, дополнительным объек-
том —  ее нормальное физическое и нравственное развитие.

Ответственность за изнасилование несовершеннолетней, а также потер-
певшей, не достигшей 14-летнего возраста, возможна лишь в случае, когда 
виновный знал или допускал, что потерпевшей является лицо, не достигшее 
четырнадцати лет.

Причинение по неосторожности смерти или тяжкого вреда здоровью по-
терпевшей может быть вызвано как действиями самого виновного, например 
сдавливанием шеи при преодолении сопротивления, так и явиться следстви-
ем поведения самой потерпевшей, стремящейся избежать насилия (потер-
певшая, пытаясь скрыться от нападающего, срывается с балкона). Указанные 
последствия могут быть вменены лишь в том случае, если имеется причинная 
связь между действиями виновного и наступившими последствиями. Соде-
янное охватывается ч. 3 или 4 ст. 131 УК РФ и не требует квалификации по 
совокупности, если отношение к последствиям в виде смерти или тяжкого 
вреда здоровью является неосторожным.

Изнасилование, повлекшее заражение потерпевшей ВИЧ-инфекцией, 
трактуется аналогично изнасилованию, повлекшему заражение венериче-
ской болезнью.

Под иными тяжкими последствиями следует понимать, например, само-
убийство или попытку самоубийства потерпевшей или ее беременность.

Часть 5 ст. 131 УК РФ в качестве квалифицирующего признака предусма-
тривает совершение преступления лицом, имеющим судимость за ранее со-
вершенное преступление против половой неприкосновенности несовершен-
нолетнего. Квалификация с применением данного признака производится 
при наличии у виновного неснятой и непогашеной судимости за преступле-
ния, совершенные в отношении несовершеннолетнего. При этом также учи-
тываются судимости за указанные преступления, совершенные лицом в воз-
расте до восемнадцати лет.

Насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК РФ). Введе-
ние в Уголовный кодекс РФ данной нормы способствовало равной защите 
половой свободы и половой неприкосновенности как мужчин, так и жен-
щин, поскольку потерпевшими при совершении этого преступления могут 
быть лица обоих полов. Состав насильственных действий сексуального ха-
рактера является общей нормой по отношению к составу изнасилования. 
К этому выводу приводит сопоставительный анализ указанных норм, а также 

ОСОБО
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ 

ВИДЫ
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ст. 133 УК РФ, в которой устанавливается ответственность за понуждение 
к половому сношению, мужеложству, лесбиянству или совершению иных 
действий сексуального характера. Следовательно, половое сношение явля-
ется видом действий сексуального характера, а изнасилование —  видом на-
сильственных действий сексуального характера.

Большинство признаков рассматриваемого состава преступления совпа-
дает с признаками изнасилования.

Объект преступления тот же, что и при анализе 
состава изнасилования, однако потерпевшим мо-
жет быть лицо как женского, так и мужского пола.

Объективная сторона преступления заключа-
ется в мужеложстве, лесбиянстве или иных дей-
ствиях сексуального характера с применением 

насилия или угрозой его применения к потерпевшему (потерпевшей) или 
к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потер-
певшего или потерпевшей. Закон устанавливает ответственность за насиль-
ственное мужеложство или лесбиянство или иные действия сексуального 
характера, т. е. реализацию полового влечения к лицам своего пола, а также 
за совершение иных действий сексуального характера, если они совершены 
с применением насилия или с угрозой его применения или с использованием 
беспомощного состояния потерпевшего (потерпевшей). Таким образом, уго-
ловная ответственность связывается с насильственным способом соверше-
ния сексуальных действий или с использованием беспомощного состояния 
потерпевшего, который не понимает характера совершаемых действий или 
не может оказать сопротивления, а не с извращенностью или аморальностью 
способа ее удовлетворения. В случае добровольного согласия партнеров при 
мужеложстве, лесбиянстве и иных действиях сексуального характера состав 
анализируемого преступления отсутствует. Иными действиями сексуально-
го характера являются любые способы удовлетворения полового влечения 
между мужчинами или между мужчиной и женщиной, за исключением есте-
ственного полового сношения, мужеложства и лесбиянства. Это может быть, 
например, оральный секс («coitus per os»), анальный секс («coitus per anum»), 
совокупление между мужчиной и женщиной в естественной форме в том слу-
чае, если принуждение исходит со стороны женщины.

Если виновный совершает (в любой последовательности) изнасилова-
ние и насильственные действия сексуального характера в отношении одной 
и той же потерпевшей, содеянное следует квалифицировать по совокупно-
сти преступлений, предусмотренных ст. 131 и 132 УК РФ. При этом не имеет 
значения, был ли разрыв во времени в ходе совершения в отношении потер-
певшей изнасилования и насильственных действий сексуального характера.

При совершении преступления применяется насилие, высказывается 
угроза его применения либо используется беспомощное состояние потер-
певшего (потерпевшей). Содержание этих понятий раскрыто при анализе 
состава изнасилования.

Преступление имеет формальный состав. Моментом его окончания явля-
ется начало совершения действий сексуального характера с использованием 
насилия, угрозы или беспомощного состояния потерпевшего (потерпевшей).

ОБЪЕКТИВНЫЕ 
ПРИЗНАКИ
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Субъективная сторона характеризуется прямым 
умыслом.

Субъект преступления —  лицо как мужского, 
так и женского пола, достигшее возраста 14 лет.

Части 2, 3, 4 и 5 ст. 132 УК РФ предусматрива-
ют квалифицирующие и особо квалифицирующие 
признаки данного преступления. Их суть рассма-
тривалась при анализе квалифицированных видов 
изнасилования, по перечню и содержанию они 
полностью совпадают.

Понуждение к действиям сексуального характе-
ра (ст. 133 УК РФ). Непосредственным объектом 
преступления является половая свобода личности. 
Возможно причинение вреда факультативному 
объекту —  чести или достоинству лица или отно-
шениям собственности, потерпевшим может быть 

лицо любого пола.
Объективная сторона преступления состоит в понуждении лица к поло-

вому сношению, мужеложству, лесбиянству или совершению иных действий 
сексуального характера путем шантажа, угрозы уничтожением, повреждени-
ем или изъятием имущества либо с использованием материальной или иной 
зависимости потерпевшего или потерпевшей.

Понудить означает заставить совершить какие-либо действия. Состав 
данного преступления образует не всякое понуждение, а лишь совершенное 
с использованием указанных в законе способов: 1) шантажа; 2) угрозы унич-
тожением, повреждением или изъятием имущества; 3) материальной или 
иной зависимости потерпевшего.

Характер угрозы отличает это преступление от изнасилования. При из-
насиловании виновный угрожает физическим насилием, а в рассматрива-
емом преступлении —  разглашением позорящих сведений, уничтожением, 
повреждением или изъятием имущества или ущемлением материальных или 
иных интересов потерпевшего (потерпевшей). При изнасиловании угроза 
является непосредственной, а в данном преступлении ее осуществление воз-
можно в будущем. При понуждении лицо вступает в половую связь вынуж-
денно, находясь под давлением, которое затрудняло, но не лишало потерпев-
шего избирательности поведения, не ставило его в безвыходное положение, 
не создавало состояние беспомощности, как при изнасиловании.

Под шантажом понимают угрозу разгласить сведения, которые потер-
певший хочет сохранить в тайне. Сведения могут быть как истинными, так 
и ложными. В случае реального разглашения заведомо ложных сведений, по-
рочащих другое лицо, содеянное следует квалифицировать по совокупности 
со ст. 129 УК РФ.

Под уничтожением имущества понимают приведение его в полную не-
годность, препятствующую его дальнейшему использованию. Повреждение 
имущества —  это такое изменение его функциональных свойств, когда для 
приведения его в первоначальное состояние необходимо произвести ремонт.

СУБЪЕКТИВНЫЕ 
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При изъятии имущества потерпевший утрачивает владение имуществом, 
лишается возможности им пользоваться и распоряжаться.

Понуждение к действиям сексуального характера, совершаемое путем 
угрозы уничтожением, повреждением или изъятием имущества, не охваты-
вает реального выполнения угрозы. В случае осуществления указанных дей-
ствий необходима квалификация по совокупности ст. 133 УК РФ и соответ-
ствующих статей о преступлениях против собственности.

Материальная зависимость означает, что потерпевший полностью или ча-
стично находится на иждивении виновного или, например, проживает на его 
жилой площади.

Иная зависимость может быть служебной, когда потерпевший подчинен 
или подконтролен виновному по службе, или же может возникнуть в про-
цессе обучения между преподавателем и учеником или между потерпевшим 
и должностным лицом, управомоченным совершить действия должностного 
характера в интересах потерпевшего.

Использование материальной или иной зависимости с целью совершения 
полового сношения, мужеложства, лесбиянства или совершения иных дей-
ствий сексуального характера образует понуждение лишь в тех случаях, когда 
виновный угрожает ущемлением законных интересов потерпевшего, напри-
мер, увольнением с работы, понижением зарплаты, лишением жилища, отка-
зом поставить положительную оценку при наличии необходимых знаний.

От понуждения следует отличать соблазнение к совершению сексуаль-
ных действий, разновидностью которого является обещание за это различ-
ных льгот и преимуществ. В таких случаях согласие на вступление в половую 
связь основывается на личном выборе потерпевшего. При таких обстоятель-
ствах лицо не может считаться потерпевшим.

Преступление имеет формальный состав, является оконченным с мо-
мента понуждения к действиям сексуального характера. Согласие или отказ 
потерпевшего совершить указанные действия, а также реальное их осущест-
вление с лицом, достигшим 16 лет, не влияют на квалификацию содеянного. 
Понуждение может осуществляться как в собственных интересах, так и в ин-
тересах третьего лица. Действия третьего лица, совершившего сексуальный 
акт с потерпевшим, если это лицо не является организатором, подстрекате-
лем или пособником понуждения, не образуют состава преступления.

Понуждение и последующее половое сношение с лицом, заведомо не до-
стигшим 16 лет, следует квалифицировать по совокупности ст. 133 и 134 УК 
РФ, а при понуждении, а также совершении развратных действий в отноше-
нии лица, заведомо не достигшего 16 лет, —  по ст. 133 и 135 УК РФ.

Квалифицирующий признак (ч. 2) —  соверше-
ние деяния в отношении несовершеннолетнего 
(несовершеннолетней) —  имеет то же содержание, 
что и в ст. 131, 132 УК РФ.

Субъективная сторона характеризуется виной 
в виде прямого умысла.

Субъект преступления —  лицо как женского, 
так и мужского пола, достигшее возраста 16 лет.
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Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не до-
стигшим шестнадцати лет (ст. 134 УК РФ). Общественная опасность данно-
го преступления объясняется тем, что раннее начало половой жизни наносит 
вред как физическому, так и нравственному развитию несовершеннолетнего.

Непосредственным объектом преступления яв-
ляются половая неприкосновенность, нравствен-
ное и физическое здоровье несовершеннолетних.

Объективная сторона преступления, преду-
смотренного ч. 1 ст. 134 УК РФ, состоит в нена-
сильственном половом сношении с лицом, не 

достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенном лицом, достигшим 
восемнадцатилетнего возраста, а объективная сторона преступления, пред-
усмотренного ч. 2 ст. 134 УК РФ —  в ненасильственном мужеложстве или 
лесбиянстве с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совер-
шенном лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста. При этом по-
терпевшие должны понимать характер и значение совершаемых с ними 
действий.

О понятиях полового сношения, мужеложства и лесбиянства говорилось 
при анализе ст. 131 и 132 УК РФ. Таким образом, различие между состава-
ми, предусмотренными ч. 1 и ч. 2 ст. 134 УК РФ, состоит лишь в виде сексу-
альных действий: под ч. 1 подпадает естественное половое сношение, а под 
ч. 2 —  мужеложство и лесбиянство.

Для наличия состава преступления необходимо, чтобы потерпевшая не 
достигла возраста 16 лет.

Моментом окончания преступления является начало полового сношения, 
акта мужеложства или лесбиянства.

Следует обратить внимание, что название данной статьи говорит о по-
ловом сношении и иных действиях сексуального характера, а диспозиция —  
о половом сношении, мужеложстве или лесбиянстве. Как отмечалось при 
анализе ст. 132 УК РФ, понятие действий сексуального характера шире, чем 
совокупность понятий «половое сношение», «мужеложство» и «лесбиян-
ство». Таким образом, диспозиция ст. 134 УК РФ у же, чем ее название, сле-
довательно, иные действия сексуального характера, не являющиеся половым 
сношением, мужеложством или лесбиянством, не подпадают под действие 
ст. 134 УК РФ, что является пробелом закона, наличие которого едва ли мож-
но признать оправданным.

При разграничении полового сношения с лицом, не достигшим 16-лет-
него возраста (ст. 134 УК РФ), и изнасилования потерпевшей, не достигшей 
14 лет (п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ), или несовершеннолетней (п. «а» ч. 3 ст. 131 
УК РФ) необходимо установить, могла ли потерпевшая в силу своего возрас-
та и развития понимать характер и значение совершаемых с нею действий. 
Если потерпевшая в силу малолетнего возраста или, например, умственной 
отсталости не могла понимать характер и значение совершаемых с нею дей-
ствий, содеянное следует рассматривать как изнасилование, совершенное 
с использованием беспомощного состояния потерпевшей.

Половое сношение с лицом, не достигшим 12-летнего возраста, в соот-
ветствии с примечанием к ст. 131 УК РФ во всех случаях следует квалифи-
цировать по п. «б» ч. 4 ст. 131 или 132 УК РФ, поскольку такое лицо в силу 
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возраста находится в беспомощном состоянии, то есть не может понимать 
характер и значение совершаемых с ним действий.

Случаи, когда изнасилование потерпевшей, заведомо для виновного не 
достигшей 16 лет, сопровождалось последующими половыми актами, совер-
шаемыми с ее согласия, образуют совокупность ст. 131 и 134 УК РФ.

Аналогично следует решать вопрос и при разграничении мужеложства 
и лесбиянства, подпадающих под действие ст. 134 и п. «а» ч. 3 и п. «б» ч. 4 
ст. 132 УК РФ.

Субъективная сторона характеризуется прямым 
умыслом.

Субъект преступления —  лицо любого пола, до-
стигшее возраста 18 лет.

Квалифицирующими признаками (ч. 3, 4, 5 и 6) 
являются совершение деяния: с лицом, достигшим 
двенадцатилетнего возраста, но не достигшим че-
тырнадцатилетнего возраста; в отношении двух 
или более лиц; группой лиц, группой лиц по предва-
рительному сговору или организованной группой; 

лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против по-
ловой неприкосновенности несовершеннолетнего. Их содержание рассма-
тривалось при анализе ст. 131 УК РФ.

Статья содержит примечание, в соответствии 
с которым лицо, достигшее восемнадцатилетнего 
возраста, впервые совершившее половое сноше-
ние с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего 
возраста, освобождается судом от наказания, если 
будет установлено, что это лицо и совершенное им 

преступление перестали быть общественно опасными в связи со вступлени-
ем в брак с потерпевшей (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 совершенное деяние, 
предусмотренное ч. 1 ст. 134 и ч. 1 ст. 135 УК РФ.

Развратные действия (ст.  135 УК РФ). Непо-
средственным объектом преступления являются 
половая неприкосновенность, нравственное и фи-
зическое развитие несовершеннолетних.

Объективная сторона состоит в совершении раз-
вратных действий без применения насилия в отно-

шении лица, заведомо не достигшего возраста 16 лет. Потерпевшим может быть 
лицо любого пола.

Под развратными понимаются такие действия, которые направлены на 
удовлетворение сексуального влечения виновного, или на вызывание сексу-
ального возбуждения у потерпевшего лица, или на пробуждение у него ин-
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тереса к сексуальным отношениям, но не связаны с совершением полового 
акта, мужеложства, лесбиянства или иных действий сексуального характера. 
Это могут быть действия взрослого в отношении малолетнего, выразившие-
ся в склонении или принуждении малолетнего к совершению сексуальных 
действий в отношении виновного или иного взрослого лица, в совершении 
взрослыми сексуальных действий в присутствии малолетнего, в склонении 
или принуждении малолетних к совершению сексуальных действий между 
собой.

Развратные действия могут носить как физический, так и интеллектуаль-
ный характер.

Развратные действия физического характера могут состоять, например, 
в обнажении как своих половых органов в присутствии ребенка, так и по-
ловых органов потерпевшего, совершении полового акта в его присутствии, 
принятии непристойных поз, склонении к мастурбации. К развратным дей-
ствиям интеллектуального характера относятся циничные беседы, демон-
страция порнографических изображений или фильмов, предоставление для 
чтения порнографической литературы.

Преступление имеет формальный состав и является оконченным с мо-
мента совершения развратных действий. В случае перерастания развратных 
действий в половое сношение или иное ненасильственное действие сексу-
ального характера содеянное следует квалифицировать по ст. 134, а не по 
ст. 135 УК РФ. Если после начала полового сношения, мужеложства, лес-
биянства или развратных действий к потерпевшему лицу с целью его по-
нуждения к продолжению совершения таких действий применяется наси-
лие или выражается угроза применения насилия, содеянное охватывается 
ст. 131 и 132 УК РФ и дополнительной квалификации по ст. 134 и 135 УК 
РФ не требует.

Субъективная сторона характеризуется пря-
мым умыслом.

Субъект преступления —  лицо любого пола, 
достигшее возраста 18 лет.

Квалифицирующими признаками (ч. 2, 3, 4 и 5) 
являются: совершение деяния в отношении лица, 
достигшего двенадцатилетнего возраста, но не до-
стигшего четырнадцатилетнего возраста; в отно-
шении двух или более лиц; группой лиц по предва-
рительному сговору или организованной группой; 

лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против по-
ловой неприкосновенности несовершеннолетнего. Их содержание рассматри-
валось при анализе ст. 131 УК РФ.

1. Суд, отметив возраст потерпевших А. и Д. как малолетний, оценил их состояние 
как «беспомощное» при совершении половых актов с осужденным М.

Обоснованно ли решение суда?
X. совершил насильственный половой акт с потерпевшей С., а Ф. активно содей-

ствовала ему путем применения к потерпевшей насилия: раздела С., затем удерживала 
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ее, закрывая ей рот, чтобы та не могла кричать и звать на помощь. Действия Ф. ква-
лифицированы как соучастие в групповом изнасиловании потерпевшей, а также со-
вершение насильственных действий сексуального характера по п. «б» ч. 2 ст. 131 (п. «а» 
ч. 2 ст. 131 УК РФ в редакции Федерального закона от 27 июля 2009 г. № 215-ФЗ), ч. 1 
ст. 132 УК РФ.

Обоснованно ли решение суда?
2. Выберите правильный вариант ответа:
Может ли состояние алкогольного опьянения применительно к изнасилованию 

(ст. 131 УК РФ) рассматриваться как беспомощное состояние потерпевшей?
а) нет, никогда не может;
б) да, всегда может;
в) да, может, но лишь тогда, когда потерпевшая находилась в такой степени опья-

нения, что это лишало ее возможности оказать сопротивление виновному.
Укажите слово вместо многоточия:
Изнасилование является преступлением с … конструкцией состава.
Выберите правильный вариант квалификации:
А., отчим 14-летней Б., заставил последнюю вступить с ним в половую связь, угро-

жая в противном случае выгнать из дома и лишить средств к существованию.
а) п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ;
б) ч. 2 ст. 133 УК РФ;
в) ч. 1 ст. 134 УК РФ;
г) ст. 133, ч. 1 ст. 134 УК РФ.
3. Охватывается ли причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосто-

рожности смерть потерпевшей, ст. 131 УК РФ?
Требуется ли для вменения квалифицирующих признаков, связанных с возрастом, 

осознание возраста потерпевшего лица?



Глава 5
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ КОНСТИТУЦИОННЫХ 
ПРАВ И СВОБОД...  ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА

В данной главе рассмотрены деяния, посягающие на конституционные 
права и свободы человека и гражданина, которые одновременно нарушают 
созданные государством необходимые экономические, социальные и право-
вые условия, позволяющие личности осуществлять и защищать свои права 
и свободы. Кроме того, дана классификация указанных деяний, подвергну-
ты анализу наиболее спорные вопросы, получившие различное освещение 
в учебной и теоретической литературе.

Информационно-справочный материал: Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. 
№ 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях»; Федеральный закон от 
12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации»; Федеральный закон от 19 июня 
2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировани-
ях»; Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; по-
становление Пленума Верховного Суда РСФСР от 23 апреля 1991 г. № 1 «О судебной 
практике по делам о нарушениях правил охраны труда и безопасности при ведении 
горных, строительных или иных работ»; постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 26 апреля 2007 г. № 14 «О практике рассмотрения судами уголовных дел о наруше-
нии авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном 
использовании товарного знака»; Красиков А. Н. Уголовно-правовая охрана полити-
ческих, гражданских и иных конституционных прав и свобод человека и гражданина 
в России. Саратов, 2000; Мачковский Л. Г. Охрана личных, политических и трудовых 
прав в уголовном законодательстве России и зарубежных государств. М., 2004; Нурка-
ева Т. Н. Личные (гражданские) права человека и их охрана уголовно-правовыми сред-
ствами: вопросы теории и практики. СПб., 2003.

§ 1.  Общая характеристика преступлений 
против конституционных прав...  
и свобод человека и гражданина

Преступлениями против конституционных прав и свобод человека 
и гражданина признаются умышленные деяния, направленные против 
политических, социальных и личных прав и свобод, гарантированных 
Конституцией РФ.

Конституционные права и свободы человека и гражданина охраняются 
нормами, содержащимися не только в гл. 19 УК РФ, но и в других главах 
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Уголовного кодекса РФ. Так, право на жизнь и здоровье защищается норма-
ми гл. 16 УК РФ (преступления против жизни и здоровья); экономические 
права граждан сосредоточены в гл. 21 (преступления против собственности) 
и гл. 22 УК РФ (преступления в сфере экономической деятельности); мате-
ринство, детство, семья интегрированы в гл. 20 УК РФ (преступления против 
семьи и несовершеннолетних) и др.

Нормы в этих главах Уголовного кодекса РФ охраняют «традиционные» 
ценности человеческой жизни и общежития. Глава 19 УК РФ представляет 
собой систему норм общего плана, предусматривающих ответственность за 
деяния, при совершении которых страдают гражданские (личные), полити-
ческие и социально-экономические права и свободы человека и гражданина. 
Их защита стала возможной лишь на современном этапе развития общества.

Родовым объектом преступлений, ответственность за которые предусмо-
трена в гл. 19 УК РФ, являются общественные отношения, обеспечивающие 
нормальное функционирование личности. Видовым объектом выступают 
общественные отношения, обеспечивающие защиту провозглашенных Кон-
ституцией РФ прав и свобод человека и гражданина. Потерпевшим может 
быть любое лицо: гражданин РФ, иностранный гражданин, лицо без граж-
данства.

Некоторые преступления совершаются по поводу специальных предме-
тов, указанных в законе: документы, вещи, магнитные носители, которые 
содержат информацию о частной жизни лица, —  ст. 137 УК РФ; техниче-
ские средства, предназначенные для негласного получения информации, —  
ст. 1381 УК РФ; документы и материалы, непосредственно затрагивающие 
права и свободы гражданина (например, материалы прокурорских прове-
рок), —  ст. 140 УК РФ и др.

С объективной стороны преступления против конституционных прав 
и свобод человека и гражданина преимущественно предполагают деяние 
в форме действия, но некоторые из них совершаются и в форме бездействия, 
например нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина (ст. 136 
УК РФ), нарушение правил охраны труда (ст. 143 УК РФ), невыплата зара-
ботной платы, стипендий, пособий и иных выплат (ст. 1451 УК РФ).

Составы преступлений, предусмотренных ст. 136–139, 141, 1411, 142, 1421, 
144, 145, ч. 1 и 2 ст. 1451, ч. 2 ст. 146, 148, 149, сформулированы как формаль-
ные, т. е. признаются оконченными с момента совершения соответствующих 
действий (бездействия); ст. 140, 143, ч. 3 ст. 1451, ч. 1 ст. 146, ст. 147 —  как 
материальные, т. е. считаются оконченными с момента наступления указан-
ного в законе последствия.

В некоторых статьях в качестве обязательного признака указан способ 
совершения преступления —  например, ст. 144 УК РФ (воспрепятствование 
законной профессиональной деятельности журналистов).

Преимущественно все преступления гл. 19 УК РФ совершаются умыш-
ленно, за исключением преступления, предусмотренного ст. 143 УК РФ (на-
рушение правил охраны труда), которое предполагает неосторожную вину.

Субъект преступлений против конституционных прав и свобод человека 
и гражданина —  лицо, достигшее возраста 16 лет. В ряде составов престу-
плений субъект специальный, например должностное лицо, отказывающее 
в предоставлении гражданину информации (ст. 140 УК РФ). Также законо-
датель предусмотрел возможность повышения наказания для лиц, использу-
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ющих при совершении преступления свое служебное положение (ч. 2 ст. 137, 
ч. 2 ст. 138 УК РФ и др.).

В зависимости от непосредственного объекта, 
который определяется содержанием конституци-
онных прав и свобод человека и гражданина, все 
преступления, входящие в гл. 19 УК РФ, можно 
разделить на три группы:

1) преступления против гражданских (личных) 
прав и свобод (ст. 136–140, 148 УК РФ);

2) преступления против политических прав и свобод (ст. 141–1421, 144, 
149 УК РФ);

3) преступления против социально-экономических прав и свобод (ст. 143, 
145–147 УК РФ).

КЛАССИФИКАЦИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Преступления 
против гражданских 

(личных) прав 
и свобод 

(ст. 136–140, 148)

Преступления против 
политических прав 

и свобод 
(ст. 141–1421, 144, 149)

Преступления 
против социально-

экономических прав 
и свобод 

(ст. 143, 145–147)

Преступления против конституционных прав и свобод человека 
и гражданина (гл. 19 УК РФ)

1. Лицу мужского пола, обратившемуся с просьбой принять на работу референтом 
руководителя управления, был дан отказ, мотивированный тем, что на данную долж-
ность требуется женщина.

Есть ли в действиях отказавшего состав преступления? Если да, то определите объ-
ект преступления.

С. собирал сведения о соседке по лестничной площадке по просьбе ее мужа. Он 
выяснял, нет ли у нее любовников. С этой целью установил наблюдение за ее кварти-
рой, фиксировал, кто и когда к ней приходил в отсутствие мужа.

Есть ли в действиях С. состав преступления? Дайте его квалификацию, определите 
объект преступления.

2. Какие группы преступлений охватывает гл. 19 УК РФ?
Охарактеризуйте основные объективные признаки преступлений, предусмотрен-

ных в гл. 18 УК РФ.

§ 2.  Преступления против гражданских (личных) прав и свобод

Нарушение равенства прав и  свобод человека 
и гражданина (ст. 136 УК РФ). Объективная сторо-
на выражается в дискриминации —  намеренном 
ущемлении прав и свобод одного человека в срав-
нении с другим по признакам, перечисленным 
в ст. 136 УК РФ. Законодателем к ним отнесены 

пол, раса, национальность, язык, происхождение, имущественное и долж-

ОБЪЕКТИВНЫЕ 
ПРИЗНАКИ
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ностное положение, место жительства, отношение к религии, убеждения, 
принадлежность к общественным объединениям или каким-либо социаль-
ным группам. Этот перечень является исчерпывающим (полным).

Преступление имеет формальный состав, считается оконченным с мо-
мента совершения дискриминационных действий (бездействия).

Субъективная сторона характеризуется прямым 
умыслом. Обязательным ее признаком является 
мотив преступления —  неприязнь, гнев, злоба, т. е. 
недоброжелательное отношение к человеку по при-
знакам социальной, расовой, национальной, язы-
ковой или религиозной принадлежности и др.

Субъект преступления специальный —  должностное лицо или лицо, 
выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной орга-
низации, а также в некоммерческой организации, не являющейся государ-
ственным органом, органом местного самоуправления государственным или 
муниципальным учреждением.

Нарушение неприкосновенности частной жизни 
(ст. 137 УК РФ). Предметом преступления являют-
ся сведения о частной жизни лица, составляющие 
его личную или семейную тайну. Содержание та-
ких сведений может быть различным: они могут 
касаться прошлой деятельности лица, привычек, 

физических недостатков, сексуальной ориентации, духовной жизни, семей-
ных и интимных взаимоотношений, имущественного и профессионального 
положения и т. п. Носителями сведений могут выступать документы, фото-
графии, вещи, информация на магнитных носителях.

Частную составляют те стороны личной жизни человека, которые он 
в силу своей свободы не желает делать достоянием других.

Объективная сторона характеризуется альтернативными действиями 
в отношении сведений о частной жизни лица, составляющие его личную или 
семейную тайну: 1) незаконное собирание этих сведений без согласия лица; 
2) их незаконное распространение без согласия лица; 3) их распространение 
в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении 
или средствах массовой информации.

Собирание охватывает наблюдение, подслушивание, опрос людей, по-
хищение, копирование, фотографирование документов или иных носителей 
и т. п. Распространение —  это действия, направленные на передачу сведений 
о частной жизни человека определенному кругу лиц или на ознакомление 
с данными сведениями неограниченного круга лиц.

Собирание и распространение сведений о частной жизни лица должны 
быть незаконными, т. е. совершаться в нарушение установленного законода-
тельством порядка постороннего собирания и раскрытия указанных сведе-
ний. Согласие лица на собирание и распространение сведений исключает 
признак незаконности (ч. 1 ст. 24 Конституции РФ).

Однако возможны исключения из общего правила о согласии человека на 
собирание, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

СУБЪЕКТИВНЫЕ 
ПРИЗНАКИ

ОБЪЕКТИВНЫЕ 
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изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обез-
личивание, блокирование, уничтожение его персональных данных. Персо-
нальные данные —  любая информация, относящаяся к определенному или 
определяемому на основании такой информации физическому лицу (субъ-
екту персональных данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, 
месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное 
положение, образование, профессия, доходы, другая информация.

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных» допускает совершение вышеперечисленных действий без согласия 
субъекта, например, в следующих случаях: а) в целях исполнения договора, 
одной из сторон которого является субъект персональных данных; б)   для 
статистических или иных научных целей при условии обязательного обез-
личивания персональных данных; в)   для защиты жизни, здоровья или иных 
жизненно важных интересов субъекта персональных данных, если получе-
ние согласия субъекта персональных данных невозможно; г)   для доставки 
почтовых отправлений организациями почтовой связи, для осуществления 
операторами электросвязи расчетов с пользователями услуг связи за оказан-
ные услуги связи, а также для рассмотрения претензий пользователей услу-
гами связи; д) в связи с осуществлением правосудия, а также в случаях, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации о безопасности, об 
оперативно-разыскной деятельности, о государственной службе.

Распространение сведений о частной жизни лица в публичном выступле-
нии, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой 
информации предполагает доведение указанных сведений большому коли-
честву людей.

Преступление имеет формальный состав, признается оконченным с мо-
мента собирания или распространения сведений о частной жизни лица без 
его согласия.

Субъективная сторона характеризуется пря-
мым умыслом.

Субъект преступления —  лицо, достигшее воз-
раста 16 лет. Виновным в преступлении может 
быть и человек, которому ранее потерпевшим 
была доверена личная или семейная тайна и кото-

рый впоследствии разгласил ее без согласия последнего (например, супруг).

В ч. 2 ст. 137 УК РФ более строгое наказание 
предусмотрено за совершение рассмотренных 
действий лицом с использованием своего служеб-
ного положения (врач, педагог, адвокат, следова-
тель, судья и т. д.).

В ч. 3 ст. 137 УК РФ предусмотрена повышен-
ная ответственность за незаконное распространение в публичном высту-
плении, публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой 
информации или информационно-телекоммуникационных сетях инфор-
мации, указывающей на личность несовершеннолетнего потерпевшего, не 
достигшего шестнадцатилетнего возраста, по уголовному делу, либо инфор-
мации, содержащей описание полученных им в связи с преступлением физи-
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ческих или нравственных страданий, повлекшее причинение вреда здоровью 
несовершеннолетнего, или психическое расстройство несовершеннолетне-
го, или иные тяжкие последствия.

Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, теле-
графных или иных сообщений (ст. 138 УК РФ). Данная статья предусматривает 
ответственность за два близких, но тем не менее разных преступления; в ч. 1 
идет речь о нарушении соответствующей тайны, в ч. 3 —  о производстве, 
сбыте и приобретении специальных средств.

Предметом преступления являются сведения, 
содержащиеся в переписке, телефонных перего-
ворах, почтовых, телеграфных и иных (к примеру, 
факсовых) сообщениях, а также общие сведения 
о совершавшихся лицом телефонных перегово-
рах, сделанных почтовых, телеграфных и иных 

сообщениях (например, записи учета мобильных звонков). В отличие от на-
рушения неприкосновенности частной жизни, при рассматриваемом пре-
ступлении не требуется, чтобы сведения составляли личную или семейную 
тайну.

Объективная сторона выражается в несоблюдении установленного зако-
нодательством порядка ознакомления с соответствующими сведениями.

Согласно ст. 8 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об 
оперативно-розыскной деятельности» проведение оперативно-разыскных 
мероприятий, которые ограничивают конституционные права человека 
и гражданина на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, теле-
графных и иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и по-
чтовой связи, допускается только на основании судебного решения и при 
наличии информации:  а) о признаках подготавливаемого, совершаемого 
или совершенного противоправного деяния;  б) о лицах, подготавливающих, 
совершающих или совершивших противоправное деяние; в) о событиях или 
действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, военной эко-
номической или экологической безопасности Российской Федерации.

Прослушивание телефонных и иных переговоров допускается только 
в отношении лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении престу-
плений средней тяжести, тяжких или особо тяжких преступлений, а также 
лиц, которые могут располагать сведениями об указанных преступлениях. 
Фонограммы, полученные в результате прослушивания телефонных и иных 
переговоров, хранятся в опечатанном виде в условиях, исключающих воз-
можность их прослушивания и тиражирования посторонними лицами.

Преступление имеет формальный состав, считается оконченным с мо-
мента нарушения тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, 
телеграфных или иных сообщений независимо от того, были ли разглашены 
полученные незаконным путем соответствующие сведения или нет.

Субъективная сторона характеризуется пря-
мым умыслом.

Субъект преступления —  лицо, достигшее воз-
раста 16 лет.

ОБЪЕКТИВНЫЕ 
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В соответствии с ч. 2 ст. 138 УК РФ более стро-
гое наказание предусмотрено за нарушение тайны 
переписки, телефонных переговоров, почтовых, 
телеграфных или иных сообщений, совершенное 
лицом с использованием своего служебного по-
ложения (например, должностные лица органов, 

осуществляющих оперативно-разыскную деятельность, почтальоны, теле-
фонисты, телеграфисты и т. д.).

Незаконный оборот специальных технических 
средств, предназначенных для негласного получе-
ния информации (ст. 1381 УК РФ). Предметом пре-
ступления являются специальные технические 
средства, предназначенные для негласного по-
лучения информации, например видео- и аудио-

запись, кино- и фотосъемка, а также другие технические и иные средства 
(перечень таких средств утвержден постановлением Правительства РФ от 
1 июля 1996 г. № 770).

Объективная сторона характеризуется альтернативными действиями: 
1) производство специальных технических средств, предназначенных для не-
гласного получения информации; 2) их сбыт; 3) приобретение.

Под производством следует понимать изготовление указанных средств; 
под сбытом —  их отчуждение иным лицам (например, продажа, дарение, об-
мен); под приобретением —  покупку, получение в дар или в уплату долга, 
в обмен на товары и вещи, временное завладение.

Указанные действия признаются незаконными, если совершаются ли-
цами, не имеющими лицензии на производство и оборот специальных техни-
ческих средств, предназначенных для негласного получения информации.

Нарушение неприкосновенности жилища (ст. 139 
УК РФ). Характеризуется незаконным проникнове-
нием в жилище, т. е. совершенным против воли 
проживающего в нем лица либо в нарушение уста-
новленного законом или судебным решением по-
рядка проникновения в жилище. Понятие жилища 

дано в примечании к ст. 139 УК РФ. Под ним понимается 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 предназначен-
ные для временного проживания.

Преступление имеет формальный состав, признается оконченным с мо-
мента незаконного проникновения в пределы жилища независимо от про-
должительности нахождения в нем.

Если будут совершены кража, грабеж или разбой с незаконным проник-
новением в жилище, то виновный будет привлекаться к ответственности по 
соответствующим статьям гл. 21 УК РФ. В этом случае привлечение к ответ-
ственности по ст. 139 УК РФ не требуется.
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Субъективная сторона характеризуется пря-
мым умыслом.

Субъект преступления —  лицо, достигшее воз-
раста 16 лет.

Более строгое наказание предусмотрено за на-
рушение неприкосновенности жилища, совершен-
ное: а) с применением насилия или угрозой его 
применения (ч. 2 ст. 139 УК РФ); б) лицом с ис-
пользованием своего служебного положения (ч. 3 
ст. 139 УК РФ). Причинение смерти потерпевше-

му, тяжкого либо средней тяжести вреда его здоровью требует квалификации 
по совокупности.

Отказ в  предоставлении гражданину информа-
ции (ст. 140 УК РФ). Предметом преступления яв-
ляются находящиеся в органах государственной 
власти или органах местного самоуправления и со-
бранные в законном порядке документы и мате-
риалы, содержащие информацию, которая непо-

средственно затрагивает права и свободы гражданина (например, материалы 
служебных расследований, прокурорских проверок, пенсионного дела, сведе-
ния о близких родственниках и т. п.).

Объективная сторона преступления выражается: 1) в неправомерном от-
казе предоставить соответствующую информацию; 2) в предоставлении не-
полной информации; 3) в предоставлении заведомо ложной информации. 
Сокрытие или искажение информации о событиях, фактах или явлениях, 
создающих опасность для жизни или здоровья людей либо для окружающей 
среды, влечет уголовную ответственность по ст. 237 УК РФ.

Отказ будет неправомерным во всех тех случаях, когда, во-первых, ин-
формация непосредственно затрагивает права и свободы человека и граж-
данина и, во-вторых, законодательство не содержит прямого запрета на ее 
раскрытие. Так, в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об ин-
формации, информационных технологиях и о защите информации» прямо 
указывается на обязательность обеспечения конфиденциальности инфор-
мации, составляющей государственную, коммерческую, служебную и иную 
тайну (личную или семейную). Соответственно право на получение такой 
информации ограничено.

Преступление имеет материальный состав, является оконченным с мо-
мента наступления последствия в виде вреда правам и законным интересам 
граждан (лицо не получает заслуженной пенсии, почетного звания, жилпло-
щади и т. п.). В случае когда отказ в предоставлении информации не при-
чинил вреда правам и законным интересам граждан, должностное лицо под-
лежит административной ответственности (ст. 5.39 КоАП РФ).

В случае если в результате неправомерного отказа в доступе к информа-
ции, несвоевременного ее предоставления, предоставления заведомо недо-
стоверной или не соответствующей содержанию запроса информации были 
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причинены убытки, они подлежат возмещению в соответствии с граждан-
ским законодательством.

Субъективная сторона характеризуется умыш-
ленной формой вины.

Субъект преступления специальный —  долж-
ностное лицо органа государственной власти или 
органа местного самоуправления, уполномочен-
ное предоставлять гражданам соответствующую 
информацию.

Нарушение права на свободу совести и вероиспо-
веданий (ст. 148 УК РФ). Объективная сторона (ч. 1 
ст. 148 УК РФ) заключается в публичных действи-
ях, выражающих явное неуважение к обществу. 
Явное неуважение лица к обществу —  это умыш-
ленное нарушение общепризнанных норм и пра-

вил поведения, продиктованное желанием виновного противопоставить себя 
окружающим, продемонстрировать пренебрежительное отношение к ним.

Публичность означает, что действия совершаются в присутствии значи-
тельного количества людей (на улице, собрании, митинге, в стихийно со-
бравшейся толпе, в аудитории и т. п.).

Преступление имеет формальный состав, считается оконченным с момента 
совершения публичных действий, выражающих явное неуважение к обществу.

Субъективная сторона характеризуется пря-
мым умыслом. Обязательным признаком является 
цель —  оскорбление религиозных чувств верую-
щих (признающих существование бога).

Субъект преступления —  лицо, достигшее воз-
раста 16 лет.

В ч. 2 ст. 148 УК РФ законодатель предусмо-
трел повышенную ответственность за действия, 
описанные в ч. 1 данной статьи, если они были со-
вершены в местах, специально предназначенных 
для проведения богослужений, других религиоз-
ных обрядов и церемоний. К таковым относятся 

культовые здания и сооружения и относящиеся к ним территории, иные 
места, предоставленные религиозным организациям для этих целей, места 
паломничества, учреждения и предприятия религиозных организаций, клад-
бища и крематории, а также жилые помещения.

Объективная сторона (ч. 3 ст. 148 УК РФ) ха-
рактеризуется альтернативными действиями: 1) не-
законным воспрепятствованием деятельности ре-
лигиозных организаций; 2) незаконным воспре-
пятствованием проведению богослужений, других 
религиозных обрядов и церемоний.
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Под уголовно-правовой охраной находятся лишь такие религиозные ор-
ганизации, которые не запрещены законом. Так, в Федеральном законе от 
26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объедине-
ниях» предусмотрены основания для ликвидации религиозной организации 
и запрета на их деятельность. К таким основаниям, в частности, относятся: 
нарушение общественной безопасности и общественного порядка; принуж-
дение к разрушению семьи; принуждение лиц к отчуждению принадлежаще-
го им имущества в пользу религиозного объединения; использование нарко-
тических и психотропных средств, гипноза, совершение развратных и иных 
противоправных действий; склонение к самоубийству или к отказу по рели-
гиозным мотивам от оказания медицинской помощи лицам, находящимся 
в опасном для жизни и здоровья состоянии; воспрепятствование получению 
обязательного образования и др.

Под воспрепятствованием деятельности религиозных организаций сле-
дует понимать ограничение или запрещение деятельности религиозных орга-
низаций (например, отказ в регистрации религиозной организации, закрытие 
церкви, мечети, костела, синагоги, изъятие или уничтожение их имущества); 
под воспрепятствованием совершению богослужений, других религиозных 
обрядов и церемоний —  ограничение или лишение граждан возможности 
совершать служение богу и обряды их веры. К религиозным обрядам отно-
сятся, например: крещение, венчание, причастие, исповедь, хадж, месса, ли-
тургия и т. п.

Состав формальный. Преступление окончено с момента совершения 
деяния, направленного на воспрепятствование деятельности религиозных 
организаций или проведению богослужений, других религиозных обрядов 
и церемоний.

Субъективная сторона характеризуется пря-
мым умыслом.

Субъект —  лицо, достигшее возраста 16 лет.

В ч. 4 ст. 148 УК РФ законодатель предусмо-
трел повышенную ответственность за действия, 
описанные в ч. 3 данной статьи, если они были со-
вершены: а) лицом с использованием своего слу-
жебного положения; б) с применением насилия 
или с угрозой его применения.

1. По приговору суда Т. по п. «в» ч. 2 ст. 161 УК РФ признан виновным в огра-
блении, совершенном с незаконным проникновением в жилище. В связи с этим суд 
второй инстанции пришел к выводу, что квалификация его действий по незаконному 
проникновению в дом Д. по ч. 1 ст. 139 УК РФ как нарушение неприкосновенности 
жилища является излишней; осуждение Т. по ч. 1 ст. 139 УК РФ исключил из при-
говора.

Обоснованно ли решение суда?
М. за вознаграждение, полученное от бизнесмена К., систематически вскрывал 

почтовый ящик своего соседа по лестничной клетке Н. Поступающую корреспонден-
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цию передавал К., который в последующем использовал содержащиеся в ней сведения 
в целях недобросовестной конкуренции.

Дайте уголовно-правовую оценку действиям М. и К.
2. Выберите правильный вариант ответа.
Отказ в предоставлении гражданину информации (ст. 140 УК РФ) сконструирован 

в законе как:
а) материальный состав;
б) формальный состав;
в) усеченный состав.
Преступление, предусмотренное ст. 136 УК РФ (нарушение равенства прав и сво-

бод человека и гражданина), является оконченным с момента:
а) причинения ущерба потерпевшим;
б) совершения дискриминационных действий.
3. Все ли аспекты частной жизни охраняются уголовным законом?
В чем выражается нарушение права на свободу совести и вероисповеданий (ст. 148 

УК РФ)?

§ 3.  Преступления против политических прав и свобод

Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе 
избирательных комиссий (ст. 141 УК РФ). Данная статья предусма-
тривает два самостоятельных преступления: в ч. 1 говорится о вос-
препятствовании осуществлению избирательных прав; в ч. 3 —  о вме-
шательстве в деятельность избирательных комиссий и комиссий по 
проведению референдума, в работу Государственной автоматизиро-
ванной системы РФ «Выборы».

Объективная сторона (ч. 1 ст. 141 УК) характе-
ризуется альтернативно предусмотренными дей-
ствиями:

а) воспрепятствование свободному осущест-
влению гражданином своих избирательных прав 
или права на участие в референдуме (например, 

отказ включить гражданина в избирательные списки, списки референдума, 
выдать открепительное удостоверение, создание препятствий для доступа на 
избирательный участок, отказ в принятии документов для выдвижения кан-
дидата, отмена регистрации кандидата и т. д.).

Воспрепятствование должно являться незаконным. Соответственно не 
будут признаваться уголовно наказуемыми подобные действия в отношении 
граждан, признанных судом недееспособными, а также содержащихся в ме-
стах лишения свободы по приговору суда. Такие лица не имеют права изби-
рать и быть избранными (ч. 3 ст. 32 Конституции РФ);

б) нарушение тайны голосования (например, отсутствие кабинок для 
голосования, нумерация бюллетеней, установление в кабинах видеоаппара-
туры, допуск в кабину или помещение для голосования других лиц во время 
нахождения там избирателя и т. п.);

в) воспрепятствование работе избирательных комиссий и комиссий ре-
ферендума либо деятельности члена избирательной комиссии, комиссии ре-
ферендума —  действия, лишающие или ограничивающие возможности ко-
миссий или их члена исполнять свои обязанности.
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Преступление имеет формальный состав, является оконченным с момен-
та совершения соответствующих действий.

Субъективная сторона характеризуется пря-
мым умыслом.

Субъект преступления —  лицо, достигшее воз-
раста 16 лет.

В ч. 2 ст. 141 УК РФ законодатель предусмо-
трел повышенную ответственность за деяния, 
описанные в ч. 1 данной статьи, если они были:

а) соединены с подкупом, обманом, принуж-
дением, применением насилия либо с угрозой его 
применения (насилие охватывает причинение по-

боев, легкого или средней тяжести вреда здоровью);
б) совершены лицом с использованием своего служебного положения;
в) совершены группой лиц по предварительному сговору и организован-

ной группой.

В ч. 3 ст. 141 УК РФ предусмотрена ответствен-
ность за следующие неправомерные действия: 
а) вмешательство в осуществление избирательной 
комиссией, комиссией референдума ее полно-
мочий, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации о выборах и референдумах; 

б) вмешательство в работу Государственной автоматизированной системы 
РФ «Выборы».

Вмешательство определяется как требование или указание должностного 
лица по вопросам регистрации кандидатов, списков кандидатов, избиратель-
ных блоков, подсчета голосов избирателей, участников референдума и по 
иным вопросам, относящимся к исключительной компетенции избиратель-
ной комиссии, комиссии референдума.

Преступление имеет формальный состав, считается оконченным с мо-
мента совершения одного из действий, указанных в законе.

Субъективная сторона характеризуется пря-
мым умыслом. Обязательным признаком является 
цель —  повлиять на решения избирательной ко-
миссии, комиссии референдума.

Субъект преступления специальный —  лицо, 
использующее свое должностное или служебное 
положение.

Нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата, 
избирательного объединения, деятельности инициативной группы по проведе-
нию референдума, иной группы участников референдума (ст. 1411 УК РФ). Как 
и в предыдущих статьях, в данной статье содержится два самостоятельных 
преступления.
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Объективная сторона (ч. 1 ст. 1411 УК РФ) харак-
теризуется нарушением порядка финансирования 
и условий проведения избирательной кампании 
либо референдума. Нарушение может выражаться 
в следующих альтернативных действиях:

1) передача кандидату, избирательному объ-
единению, инициативной группе по проведению референдума, иной группе 
участников референдума денежных средств, минуя соответствующий изби-
рательный фонд (фонд референдума);

2) передача материальных ценностей без компенсации за счет средств 
соответствующего избирательного фонда (фонда референдума);

3) расходование на выборах (референдуме) не перечисленных в избира-
тельные фонды (фонды референдума) денежных средств;

4) выполнение оплачиваемых работ, реализация товаров, оказание плат-
ных услуг, прямо или косвенно связанных с выборами (референдумом), без 
оплаты из соответствующего избирательного фонда (фонда референдума) 
или с оплатой по необоснованно заниженным расценкам;

5) внесение пожертвований в избирательный фонд (фонд референдума) 
через подставных лиц.

Обязательным признаком объективной стороны является крупный раз-
мер незаконной финансовой помощи избирательной кампании кандидата, 
избирательного объединения, деятельности инициативной группы по прове-
дению референдума, иной группы участников референдума. В соответствии 
с примечанием к ст. 1411 УК РФ крупным размером признаются размер сум-
мы денег, стоимость имущества или выгод имущественного характера, кото-
рые превышают одну десятую предельной суммы всех расходов средств изби-
рательного фонда соответственно кандидата, избирательного объединения, 
избирательного блока, фонда референдума, установленной законодатель-
ством о выборах и референдумах на момент совершения данного деяния, но 
при этом составляют не менее 1 млн руб.

Преступление имеет формальный состав, считается оконченным с мо-
мента совершения одного из деяний, указанных в законе.

Субъективная сторона характеризуется пря-
мым умыслом. Обязательным признаком является 
цель —  достижение определенного результата на 
выборах.

Субъект преступления —  лицо, достигшее воз-
раста 16 лет.

Объективная сторона (ч. 2 ст. 1411) характери-
зуется следующими альтернативными действи-
ями: а) использование в крупных размерах по-
мимо средств соответствующего избирательного 
фонда (фонда референдума) финансовой (мате-
риальной) поддержки; б) расходование в круп-

ных размерах пожертвований, запрещенных законодательством о выборах 
и референдумах и перечисленных на специальный избирательный счет 
(счет референдума).
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Преступление имеет формальный состав, считается оконченным с мо-
мента совершения одного из деяний, указанных в законе.

Субъективная сторона характеризуется пря-
мым умыслом. Обязательным признаком являет-
ся цель: а) проведение избирательной кампании 
кандидата, избирательного объединения; б) вы-
движение инициативы проведения референдума; 
в) получение определенного результата на рефе-
рендуме.

Субъект преступления специальный —  кандидат, его уполномоченный 
представитель по финансовым вопросам, уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам избирательного объединения, уполномоченный 
представитель по финансовым вопросам инициативной группы по проведе-
нию референдума, иной группы участников референдума.

Фальсификация избирательных документов, документов референдума 
(ст. 142 УК РФ). Данная статья содержит описание трех преступлений.

Предметом преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 142 УК РФ, являются избирательные доку-
менты либо документы референдума (например, 
подписные листы, документы о праве голосова-
ния не по месту жительства).

Объективная сторона характеризуется действи-
ем в виде фальсификации избирательных документов, документов референду-
ма. Это может быть полная их подделка, а также внесение ложных сведений, 
подмена документов и т. п.

Преступление имеет формальный состав, считается оконченным с мо-
мента совершения деяния.

Субъективная сторона характеризуется пря-
мым умыслом.

Субъект преступления специальный —  член 
избирательной комиссии, комиссии референдума, 
уполномоченный представитель избирательного 
объединения, группы избирателей, инициативной 

группы по проведению референдума, иной группы участников референдума, 
а также кандидат или уполномоченный его представитель.

Объективная сторона преступления, преду-
смотренного ч. 2 ст. 142 УК РФ, выражается в сле-
дующих альтернативных действиях: а) подделка 
подписей избирателей, участников референдума; 
б) заверение заведомо подделанных подписей (под-
писных листов).

Уголовная ответственность за данные деяния наступает при следующих 
условиях: а) совершены группой лиц по предварительному сговору или ор-
ганизованной группой; б) соединены с подкупом, принуждением, примене-
нием насилия или угрозой его применения, уничтожением имущества или 
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угрозой его уничтожения; в) наступили общественно опасные последствия 
в виде существенного нарушения прав и законных интересов граждан или 
организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства.

При наличии первых двух условий состав преступления формальный, 
преступление считается оконченным с момента совершения одного из де-
яний, указанных в законе. В последнем случае состав преступления матери-
альный, преступление является оконченным с момента наступления обще-
ственно опасных последствий.

Объективная сторона преступления по ч. 3 ст. 142 УК РФ характеризу-
ется: а) незаконным изготовлением избирательных бюллетеней, бюллетеней 
для голосования на референдуме, открепительных удостоверений; б) хране-
нием данных незаконно изготовленных документов либо в) их перевозкой.

Преступление имеет формальный состав, считается оконченным с мо-
мента совершения хотя бы одного из указанных деяний.  

Субъективная сторона преступлений, предус-
мотренных ч. 2 и 3 ст. 142 УК РФ, характеризуется 
прямым умыслом.

Субъект преступления —  лицо, достигшее воз-
раста 16 лет.

Фальсификация итогов голосования (ст. 1421 УК 
РФ). Предметом преступления являются бюллетени, 
сведения об избирателях (участниках референду-
ма), списки избирателей (участников референдума), 
подписи избирателей (участников референдума), 
протоколы об итогах голосования.

Объективная сторона характеризуется альтернативными действиями:
1) включение неучтенных бюллетеней в число бюллетеней, использован-

ных при голосовании;
2) предоставление заведомо неверных сведений об избирателях, участ-

никах референдума;
3) заведомо неправильное составление списков избирателей, участников 

референдума, выражающееся во включении в них лиц, не обладающих ак-
тивным избирательным правом, правом на участие в референдуме, или вы-
мышленных лиц;

4) фальсификация подписей избирателей, участников референдума 
в списках избирателей, участников референдума;

5) замена действительных бюллетеней с отметками избирателей, участ-
ников референдума;

6) порча бюллетеней, приводящая к невозможности определить волеизъ-
явление избирателей, участников референдума;

7) незаконное уничтожение бюллетеней;
8) заведомо неправильный подсчет голосов избирателей, участников ре-

ферендума;
9) подписание членами избирательной комиссии, комиссии референду-

ма протокола об итогах голосования до подсчета голосов или установления 
итогов голосования;

10) заведомо неверное (не соответствующее действительным итогам го-
лосования) составление протокола об итогах голосования;
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11) незаконное внесение в протокол об итогах голосования изменений 
после его заполнения;

12) заведомо неправильное установление итогов голосования, определе-
ние результатов выборов, референдума.

Состав преступления формальный, считается оконченным с момента со-
вершения одного из указанных деяний.

Субъективная сторона характеризуется пря-
мым умыслом.

Субъект преступления специальный —  член из-
бирательной комиссии, комиссии референдума, 
а также иные лица, имеющие доступ к документам 
выборной кампании или кампании по проведению 

референдума в соответствии с законодательством о выборах и референдуме.

Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журнали-
стов (ст. 144 УК РФ). В соответствии со ст. 47 Закона РФ от 27 декабря 1991 г. 
№ 2124-I «О средствах массовой информации» журналист имеет право ис-
кать, запрашивать, получать и распространять информацию, излагать свои 
личные суждения и оценки в сообщениях и материалах, предназначенных 
для распространения за его подписью, отказаться от подготовки за своей 
подписью сообщения или материала, противоречащего его убеждениям, 
снять свою подпись под сообщением или материалом, содержание которого, 
по его мнению, было искажено в процессе редакционной подготовки, либо 
запретить или иным образом оговорить условия и характер использования 
данного сообщения или материала, распространять подготовленные им со-
общения и материалы за своей подписью, под псевдонимом или без подписи.

Потерпевшим является как сам журналист, так 
и его близкие.

Объективная сторона характеризуется дей-
ствием в виде воспрепятствования законной про-
фессиональной деятельности журналиста.

Способы воспрепятствования указаны в за-
коне: 1) незаконное принуждение к распространению информации; 2) неза-
конное принуждение к отказу от распространения информации.

Принуждение, предусмотренное ч. 1 ст. 144 УК, предполагает ненасиль-
ственные способы воздействия на потерпевшего, например шантаж, ущем-
ление трудовых прав журналиста, принятие мер к приостановлению или пре-
кращению деятельности средства массовой информации и т. п.

Преступление имеет формальный состав, является оконченным с момен-
та совершения действий, препятствующих законной профессиональной де-
ятельности журналиста.

Субъективная сторона характеризуется пря-
мым умыслом.

Субъект преступления —  лицо, достигшее воз-
раста 16 лет.
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В ч. 2 ст. 144 УК РФ более строгое наказание 
предусмотрено за совершение преступления лицом 
с использованием своего служебного положения.

В соответствии с ч. 3 ст. 144 УК принуждение 
признается более опасным, если оно соединено 
с насилием над журналистом или его близкими 

либо с повреждением или уничтожением их имущества, а равно с угрозой 
применения такого насилия.

Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, ше-
ствия, пикетирования или участию в них (ст. 149 УК РФ). Федеральный закон 
от 4 июня 2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шестви-
ях и пикетированиях» предусматривает, что публичное мероприятие —  это 
открытая, мирная, доступная каждому, проводимая в форме собрания, ми-
тинга, демонстрации, шествия или пикетирования либо в различных сочета-
ниях этих форм акция, осуществляемая по инициативе граждан РФ, полити-
ческих партий, других общественных и религиозных объединений. Целью 
публичного мероприятия является свободное выражение и формирование 
мнений, а также выдвижение требований по различным вопросам политиче-
ской, экономической, социальной и культурной жизни страны и вопросам 
внешней политики.

Объективная сторона преступления может вы-
ражаться:

1) в воспрепятствовании проведению собра-
ния, митинга, демонстрации, шествия, пикетиро-
вания (например, отказ в проведении публичного 
мероприятия, выдвижение необоснованных тре-

бований к организаторам такого мероприятия, неправомерное приостанов-
ление или прекращение мероприятия);

2) в воспрепятствовании участию в них;
3) в принуждении к участию в них.
Проведение публичного мероприятия основывается на принципах за-

конности и добровольности участия. Соответственно воспрепятствование не 
будет признаваться незаконным в случае его совершения в отношении неза-
конно проводимого мероприятия.

Так, проведение публичного мероприятия запрещается на территории, 
непосредственно прилегающей к резиденциям Президента РФ, к зданиям, 
занимаемым судами, к территориям и зданиям учреждений, исполняющих 
наказание в виде лишения свободы. Публичное мероприятие не может начи-
наться ранее 7 час. и заканчиваться позднее 23 час. текущего дня по местному 
времени.

Преступление имеет формальный состав, считается оконченным с мо-
мента совершения одного из указанных в законе деяний.

Субъективная сторона характеризуется пря-
мым умыслом.

Субъектом данного преступления может быть:
1) специальный субъект —  должностное лицо, 

использующее свое служебное положение;
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2) общий субъект —  любое лицо, достигшее возраста 16 лет, при условии 
совершения воспрепятствования или принуждения с применением насилия 
или с угрозой его применения.

За насилие, повлекшее причинение тяжкого или средней тяжести вреда 
здоровью, лицо дополнительно подлежит ответственности по ст. 111 или 112 
УК РФ.

1. Член избирательной комиссии П. перед окончанием голосования лично запол-
нил 150 оставшихся неиспользованных бюллетеней, а также подделал подписи изби-
рателей в пользу кандидата, состоящего в одной с ним политической партии.

Дайте уголовно-правовую оценку действий П.
Мэр города попросил главного редактора газеты снять из номера статью с крити-

ческими замечаниями в его адрес. Главный редактор без согласования с автором статьи 
просьбу выполнил.

Есть ли в действиях указанных лиц состав преступления?
2. Выберите правильный вариант ответа.
Потерпевшим при воспрепятствовании законной профессиональной деятельно-

сти журналиста (ст. 144 УК РФ) является:
а) журналист;
б) близкие журналиста;
в) журналист и его близкие;
г) журналист и его близкие родственники.
Воспрепятствование проведению незаконного митинга:
а) невозможно;
б) возможно;
в) решается администрацией города (района) в каждом конкретном случае.
3. В чем заключается уголовно наказуемая фальсификация итогов голосования 

(ст. 1421 УК РФ)?
Какой размер финансовой поддержки кандидата является крупным (ст. 1411 УК 

РФ)?

§ 4.  Преступления против социально-экономических 
прав и свобод

Нарушение требований охраны труда (ст. 143 УК РФ). Под охраной труда 
понимают систему сохранения жизни и здоровья работников в процессе тру-
довой деятельности, включающую правовые, социально-экономические, 
организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профи-
лактические, реабилитационные и иные мероприятия (ч. 1 ст. 209 ТК РФ).

Потерпевшим может являться работник, со-
стоящий в трудовых отношениях с работодателем 
(юридическим лицом (организацией) или физиче-
ским лицом), где были нарушены правила охраны 
труда. При этом не имеет значения документаль-
ное оформление трудовых отношений, потерпев-

шим может являться и лицо, находящееся в фактических трудовых отноше-
ниях с работодателем.

Если пострадали другие лица, то содеянное является преступлением про-
тив жизни или здоровья (ст. 109, 118 УК РФ) или халатностью (ст. 293 УК РФ).
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Объективная сторона выражается в нарушении требований охраны тру-
да. Под требованиями охраны труда понимаются соответствующие государ-
ственные нормативные требования, содержащиеся в федеральных законах 
и иных нормативных правовых актах РФ, законах и иных нормативных пра-
вовых актах субъектов РФ.

Деяния, выразившиеся в нарушении правил техники безопасности гор-
ных, строительных работ, правил безопасности на взрывоопасных предприя-
тиях, а также правил хранения, использования, учета, перевозки взрывчатых, 
радиоактивных веществ или пиротехнических изделий, образуют преступле-
ния, предусмотренные ст. 216–218 УК РФ.

Преступление имеет материальный состав, признается оконченным с мо-
мента причинения тяжкого вреда здоровью потерпевшего.

Субъективная сторона характеризуется неосто-
рожной виной.

В каждом случае следует выяснять также роль 
потерпевшего в происшествии. Если будет уста-
новлено, что несчастный случай на производстве 
произошел вследствие небрежности самого потер-

певшего, то суд должен вынести оправдательный приговор в отношении под-
судимого, а в случае признания его виновным —  при назначении наказания 
будет учитывать факт небрежности, допущенной потерпевшим, в качестве 
обстоятельства, смягчающего наказание.

Субъект преступления специальный —  лицо, на которое в силу его слу-
жебного положения или по специальному распоряжению непосредственно 
возложена обязанность обеспечивать соблюдение правил и норм охраны 
труда на определенном участке работ, а также руководитель предприятий 
и организаций, его заместители, главные инженеры, главные специалисты 
предприятий, если они не приняли мер к устранению заведомо известного 
им нарушения правил охраны труда либо дали указания, противоречащие 
этим правилам, или, взяв на себя непосредственное руководство отдельны-
ми видами работ, не обеспечили соблюдение тех же правил (постановление 
Пленума Верховного Суда РСФСР от 23 апреля 1991 г. № 1 «О судебной 
практике по делам о нарушениях правил охраны труда и безопасности при 
ведении горных, строительных или иных работ»).

Действия иных лиц, нарушивших соответствующие правила, в случае на-
ступления последствий в виде тяжкого вреда здоровью либо гибели потер-
певшего квалифицируются по ст. 109, 118 УК РФ.

В ч. 2 и 3 ст. 143 УК РФ более строгое нака-
зание предусмотрено за нарушение требований 
охраны труда, повлекшее по неосторожности со-
ответственно смерть человека, двух и более лиц.

Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение 
беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет 
(ст. 145 УК РФ). Увольнение беременной женщины не допускается, за ис-
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ключением случаев ликвидации организации либо прекращения деятельно-
сти индивидуальным предпринимателем; увольнение женщины, имеющей 
ребенка в возрасте до трех лет, допускается в строго определенных случаях 
(ст. 261 ТК РФ).

Потерпевшей является беременная женщина 
либо женщина, имеющая хотя бы одного ребенка 
в возрасте до трех лет.

Объективная сторона характеризуется необо-
снованным отказом в заключении трудового до-
говора с потерпевшей или необоснованным пре-

кращении трудового договора с потерпевшей. Отказ в заключении трудового 
договора или его прекращение признается необоснованным тогда, когда его 
причиной является нежелание работодателя предоставлять женщине отпуск 
по беременности и родам, льготы за счет предприятия, установленные для 
нее законодательством, и т. п.

Преступление имеет формальный состав, является оконченным с момен-
та отказа в приеме на работу или с момента увольнения с работы.

Субъективная сторона характеризуется пря-
мым умыслом и мотивом —  беременность женщи-
ны или наличие у нее детей в возрасте до трех лет 
и связанное с этими обстоятельствами нежелание 
работодателя предоставлять женщине отпуск по 
беременности и родам, льготы за счет предпри-

ятия, установленные для нее законодательством, и т. п.
Субъект преступления специальный —  лицо, являющееся работодате-

лем, либо лицо, наделенное от имени юридического лица правом заключать 
и расторгать трудовой договор (ст. 20 ТК РФ).

Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат 
(ст. 1451 УК РФ). Согласно Конституции РФ каждый имеет право на возна-
граждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже уста-
новленного федеральным законом минимального размера оплаты труда (ч. 3 
ст. 37), каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае 
болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных 
случаях, установленных законом (ч. 1 ст. 39).

Предметом преступления являются заработная 
плата, пенсия, стипендия, пособия и иные уста-
новленные законом выплаты (например, доплаты, 
носящие компенсационный характер и связанные 
с режимом работы и условиями труда, надбавки 
стимулирующего характера и др.).

Объективная сторона по ч. 1 ст. 1451 УК РФ характеризуется частичной 
невыплатой свыше трех месяцев заработной платы, пенсий, стипендий, по-
собий и иных установленных законом выплат. Под частичной невыплатой 
указанных в законе выплат понимается осуществление платежа в размере 
менее половины подлежащей выплате суммы.
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Преступление имеет формальный состав, признается оконченным по ис-
течении трех месяцев подряд начиная с дня, установленного законодатель-
ством для производства соответствующих выплат. Частичная невыплата обя-
зательных платежей в течение менее трех месяцев влечет административную 
ответственность (ст. 5.27 КоАП РФ).

Объективная сторона по ч. 2 ст. 1451 УК РФ характеризуется как действи-
ем, так и бездействием. Бездействие заключается в полной невыплате свыше 
двух месяцев заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных уста-
новленных законом выплат (например, выплаты по поводу потери кормиль-
ца, поддержки беженцев, в связи со стихийным бедствием и др.). Действие 
может выражаться в выплате заработной платы свыше двух месяцев в раз-
мере ниже установленного федеральным законом минимального размера 
оплаты труда.

Преступление имеет формальный состав, признается оконченным по ис-
течении двух месяцев подряд начиная с дня, установленного законодатель-
ством для производства соответствующих выплат.

Субъективная сторона характеризуется пря-
мым умыслом и мотивом —  корыстной или иной 
личной заинтересованностью.

Корыстный мотив предполагает стремление 
виновного лица извлечь какую-либо материаль-
ную выгоду (например, зачисление определенных 

сумм на счет виновного для получения процентов).
Иная личная заинтересованность может заключаться в стремлении к про-

движению по службе, избавлению от неугодных работников, установлению 
личных связей с «нужными» людьми и т. п.

Субъект преступления специальный —  руководитель организации, рабо-
тодатель (физическое лицо), руководитель филиала, представительства или 
иного обособленного структурного подразделения организации.

В ч. 3 ст. 1451 УК РФ более строгое наказание 
предусмотрено за деяния, указанные в ч. 1 и 2 дан-
ной статьи, если они повлекли наступление тяжких 
последствий. Тяжкими последствиями призна-
ются, например, смерть или болезнь (в результате 
отсутствия средств на оплату дорогостоящего ле-

чения работника или его близких), утрата жилья в результате невыполнения 
финансовых обязательств перед кредиторами, самоубийство потерпевшего, 
возникновение забастовок, нарушение работы транспорта, путей сообщения 
и т. п.

Нарушение авторских и смежных прав (ст. 146 
УК РФ). Предметом преступления по ч. 1 ст. 146 УК 
РФ являются объекты авторских и смежных прав. 
Потерпевшим признается автор произведения 
(физическое лицо, творческим трудом которого 
создано произведение) или обладатель смежных 

прав (исполнитель, производитель фонограмм, организаций эфирного и ка-
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бельного вещания). Потерпевшими могут являться иные лица (как физиче-
ские, так и юридические), которым авторское право или смежные права при-
надлежат на основании закона, переходят по наследству либо по договору 
(п. 1 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26 апреля 2007 г. № 14 
«О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, 
смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном исполь-
зовании товарного знака»).

Объективная сторона характеризуется действием в виде присвоения ав-
торства. Присвоение авторства (плагиат) может выражаться, в частности, 
в объявлении себя автором чужого произведения, выпуске чужого произве-
дения (в полном объеме или частично) под своим именем, издании под сво-
им именем произведения, созданного в соавторстве с другими лицами, без 
указания их имени, использовании в собственном произведении фрагмента 
произведения другого автора без указания на источник заимствования.

Преступление имеет материальный состав, признается оконченным с мо-
мента причинения крупного ущерба потерпевшему. Ущерб, который может 
быть признан судом крупным, в законе не указан. Поэтому его наличие суд 
определяет исходя из обстоятельств каждого конкретного дела (например, 
из размера реального ущерба, размера упущенной выгоды, размера доходов, 
полученных лицом в результате нарушения им прав на результаты интеллек-
туальной деятельности).

Субъективная сторона преступления по ч. 1 
ст. 146 УК РФ характеризуется прямым умыслом.

Субъект преступления —  лицо, достигшее воз-
раста 16 лет.

Объективная сторона по ч. 2 ст. 146 УК РФ 
характеризуется альтернативно предусмотренны-
ми действиями: 1) незаконным использованием 
объектов авторского права или смежных прав; 
2) приобретением; 3) хранением; 4) перевозкой 
контрафактных экземпляров произведений или 
фонограмм.

Незаконным следует считать умышленное использование объектов ав-
торских и смежных прав, осуществляемое в нарушение положений действу-
ющего законодательства. Такими действиями могут являться воспроизведе-
ние (изготовление одного или нескольких экземпляров произведения либо 
его части в любой материальной форме, в том числе запись произведения 
или фонограммы в память ЭВМ, на жесткий диск компьютера), продажа, 
сдача в прокат экземпляров произведений или фонограмм, публичный показ 
или публичное исполнение произведения, обнародование посредством их 
передачи по радио или телевидению, распространение в Интернете, а также 
иные действия, совершенные без оформления в соответствии с законом до-
говора либо соглашения.

Приобретение контрафактных экземпляров произведений или фоно-
грамм возможно, например, в результате купли-продажи, мены либо при 
получении указанных предметов в качестве вознаграждения за проделанную 
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работу, оказанную услугу. Под хранением следует понимать умышленные 
действия, связанные с фактическим владением контрафактной продукцией 
(на складе, в местах торговли, изготовления или проката, в жилище, тайнике 
и т. п.); под перевозкой —  умышленное их перемещение любым видом транс-
порта из одного места нахождения в другое, в том числе в пределах одного 
и того же населенного пункта.

Преступление имеет формальный состав. Приобретение, хранение, пере-
возка контрафактных экземпляров произведений или фонограмм считаются 
оконченными с момента совершения указанных действий в крупном размере 
(в соответствии с примечанием к ст. 146 УК стоимость этих предметов долж-
на превышать 100 тыс. руб.).

Субъективная сторона преступления по ч. 2 
ст. 146 УК РФ характеризуется прямым умыслом 
и специальной целью сбыта. Сбыт контрафактных 
экземпляров произведений или фонограмм воз-
можен, например, путем продажи, проката, бес-
платного распространения в рекламных целях, да-

рения, размещения произведений в Интернете. Наличие у лица цели сбыта 
может подтверждаться, в частности, нахождением изъятых контрафактных 
экземпляров в торговых местах, пунктах проката, на складах и т. п., количе-
ством указанных предметов.

Субъект преступления —  лицо, достигшее возраста 16 лет.

Перечисленные в ч. 2 ст. 146 УК РФ действия 
признаются более опасными, если они соверше-
ны: а) группой лиц по предварительному сговору 
или организованной группой; б) в особо крупном 
размере (свыше 1 млн руб.); в) лицом с использо-
ванием своего служебного положения.

Нарушение изобретательских и патентных прав 
(ст. 147 УК РФ). Предметом преступления являются 
объекты изобретательских и патентных прав.

Объективная сторона характеризуется: а) неза-
конным использованием изобретения, полезной 
модели или промышленного образца; б) разгла-

шением без согласия автора или заявителя сущности изобретения, полезной 
модели или промышленного образца до официальной публикации сведений 
о них; в) присвоением авторства; г) принуждением к соавторству.

Под незаконным использованием изобретения, полезной модели или 
промышленного образца следует понимать их использование без согласия 
патентообладателя (за исключением случаев, когда законом такое исполь-
зование допускается без согласия патентообладателя), выраженного в ав-
торском или лицензионном договоре, зарегистрированном в установленном 
порядке, а также при наличии такого договора, но не в соответствии с его 
условиями либо в целях, которые не определены законами и иными актами. 
К использованию указанных объектов может относиться, например, их ввоз 
на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, пред-
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ложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот, а также 
совершение указанных действий в отношении продукта, полученного непо-
средственно запатентованным способом.

Если патент принадлежит нескольким лицам, незаконным следует счи-
тать также использование указанных объектов без согласия хотя бы одного 
из патентообладателей.

Не признается нарушением исключительного права патентообладателя 
на использование изобретения, полезной модели или промышленного об-
разца, например, использование этих предметов для удовлетворения лич-
ных, семейных, бытовых или иных, не связанных с предпринимательской 
деятельностью нужд, если целью такого использования не является полу-
чение прибыли. Кроме того, любое физическое или юридическое лицо, ко-
торое до даты приоритета изобретения, полезной модели, промышленного 
образца добросовестно использовало на территории Российской Федерации 
созданное независимо от его автора тождественное решение или сделало не-
обходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее его без-
возмездное использование без расширения объема такого использования 
(право преждепользования).

Разглашение сущности изобретения, полезной модели, промышленного 
образца предполагает предание сведений об указанных объектах интеллекту-
альной собственности огласке любым способом (например, путем публика-
ции основных конструктивных положений изобретения в средствах массо-
вой информации, передачи другому лицу формулы полезной модели).

Официальной считается публикация в официальном бюллетене сведе-
ний о выдаче патента, включающих имена автора (авторов), если последний 
(последние) не отказался быть упомянутым в качестве такового (таковых), 
и патентообладателя, название и формулу изобретения или полезной модели 
либо перечень существенных признаков промышленного образца и его изо-
бражение. К официальным бюллетеням относятся «Изобретения. Полезные 
модели», «Промышленные образцы», «Товарные знаки, знаки обслуживания 
и наименования мест происхождения товаров», «Программы для ЭВМ. Базы 
данных. Топологии интегральных микросхем».

Присвоение авторства предполагает объявление себя автором чужих изо-
бретения, полезной модели или промышленного образца, получение патента 
лицом, не внесшим личного творческого вклада в создание указанных объ-
ектов 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 может заключаться в оказании воздействия 
любым способом (в том числе посредством насилия, угроз наступления не-
благоприятных для потерпевшего последствий) с целью получить его со-
гласие на включение других лиц (не внесших личного творческого вклада 
в создание объектов интеллектуальной собственности) в соавторы готовых 
или разрабатываемых изобретения, полезной модели или промышленного 
образца, т. е. заключить договор, позволяющий этим лицам получить автор-
ские права.

Преступление имеет материальный состав, считается оконченным с мо-
мента причинения крупного ущерба автору или заявителю сущности изобре-
тения. Ущерб, который может быть признан судом крупным, в законе не ука-



100  Глава 5. Преступления против конституционных прав и свобод...  

зан. Поэтому его наличие суд определяет исходя из обстоятельств каждого 
конкретного дела.

Субъективная сторона характеризуется пря-
мым умыслом.

Субъект преступления —  лицо, достигшее воз-
раста 16 лет.

В ч. 2 ст. 147 УК РФ предусмотрена ответ-
ственность за совершение данного преступления 
группой лиц по предварительному сговору или ор-
ганизованной группой.

1. Р., работая главным инженером ремстройконтро-
ля и будучи ответственным за технику безопасности, допускал разгрузку леса на не-
оборудованных площадках, без надлежащего инструктажа и лицами, которые не были 
обучены безопасным методам ведения работ. В результате указанных нарушений при 
разгрузке вагона с лесом рабочий С. получил травму и умер.

Дайте уголовно-правовую оценку действиям Р.
М. не разрешила разгружать прибывший на базу вагон с лесом. По поводу простоя 

вагона ею был составлен акт, который подписали она сама, С. и рабочие Г. и К. Несмо-
тря на это, С. предложил Г. и К. разгрузить вагон. К. и Г. во время разгрузки, заметив 
непрочность стоек на платформе, где находились бревна, трижды предупреждали С. 
и просили отойти его в сторону. Но С. продолжал подпиливать стойку. Через некото-
рое время одна из стоек надломилась, скатившимся бревном С. была причинена трав-
ма, от которой он умер.

Дайте уголовно-правовую оценку действиям М. и С.
2. Выберите правильный вариант ответа.
С субъективной стороны нарушение правил охраны труда (ст. 143 УК РФ) харак-

теризуется:
а) только прямым умыслом;
б) как прямым, так и косвенным умыслом;
в) умыслом и неосторожностью;
г) только неосторожностью.
Крупным ущербом при нарушении авторских и смежных прав (ч. 1 ст. 146 УК РФ) 

признается сумма:
а) свыше 100 тыс. руб.;
б) свыше 1 млн руб.;
в) понятие оценочное и устанавливается судом в каждом конкретном случае.
3. Кто признается потерпевшим от нарушения правил охраны труда?
Кто может быть субъектом преступления при невыплате заработной платы?

СУБЪЕКТИВНЫЕ 
ПРИЗНАКИ

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ 
ВИД



Глава 6
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СЕМЬИ 
И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

В данной главе анализируются преступления, посягающие на интересы 
семьи и несовершеннолетних, при этом особое внимание уделяется наиболее 
сложным или дискуссионным вопросам характеристики указанных деяний. 
Кроме того, дана классификация преступлений.

Информационно-справочный материал: Федеральный закон от 24 июля 1998 г. «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; Федеральный закон от 
24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»; постановление Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 27 мая 1998 г. № 10 «О применении судами законодательства при 
разрешении споров, связанных с воспитанием детей»; п остановление Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 20 апреля 2006 г. № 8 «О применении судами законодательства 
при рассмотрении дел об усыновлении (удочерении) детей»; постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 г. № 1 «О судебной практике применения зако-
нодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказа-
ния несовершеннолетних»; Белов В. Ф. Преступления против семьи и несовершенно-
летних в аспектах dе lege lata и de lege ferenda. М., 2002; Ветров Н. И. Охрана интересов 
семьи уголовно-правовыми средствами. М., 1990; Пудовочкин Ю. Е. Ответственность 
за преступления против несовершеннолетних. СПб., 2002.

§ 1.  Общая характеристика преступлений 
против семьи и несовершеннолетних

Преступления против семьи и несовершеннолетних —  это умышлен-
ные деяния, посягающие на интересы семьи как естественной и основ-
ной ячейки общества, а также на интересы несовершеннолетнего по 
нормальному физическому, психическому и нравственному развитию.

Родовым объектом преступлений против семьи и несовершеннолетних 
являются общественные отношения, обеспечивающие нормальное функ-
ционирование личности. Видовым объектом выступают общественные от-
ношения, обеспечивающие охрану интересов семьи и несовершеннолетних.

Непосредственным объектом преступлений против несовершеннолетних 
является совокупность общественных отношений, обеспечивающих нор-
мальное физическое, умственное, нравственное, духовное развитие и воспи-
тание несовершеннолетнего, его права и законные интересы.

Под непосредственным объектом преступлений против семьи необхо-
димо понимать совокупность общественных отношений, направленных на 
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охрану прав и интересов членов семьи, на формирование между ними отно-
шений, построенных на чувствах взаимной любви и уважения, взаимопомо-
щи и ответственности друг перед другом, на создание в семье необходимых 
условий для воспитания детей.

Преступления против семьи и несовершеннолетних преимущественно 
предполагают деяние в форме действия (ст. 150, 151, 1511, 153, 155 УК РФ). Но 
некоторые из деяний совершаются и в форме бездействия (ст. 156, 157 УК РФ).

Составы рассматриваемых преступлений по типу формальные, престу-
пления считаются оконченными с момента совершения соответствующих 
действий (бездействия).

Субъективная сторона всех преступлений предполагает умышленную 
форму вины в виде прямого умысла. Отдельные составы в качестве обяза-
тельного признака включают мотив —  корыстные или иные низменные по-
буждения (ст. 153–155 УК РФ).

Субъект преступлений может быть как общим —  вменяемое лицо, до-
стигшее возраста 16 лет (в некоторых случаях 18 лет), так и специальным (ч. 2 
ст. 150, ч. 2 ст. 151, 1511, 155–157 УК РФ).

По особенностям непосредственного объекта 
все преступления, входящие в гл. 20 УК РФ, мож-
но разделить на два вида:

1) преступления против несовершеннолетних 
(ст. 150, 151, 1511, 156 УК РФ);

2) преступления против семьи (ст. 153, 154, 155, 
157 УК РФ).

КЛАССИФИКАЦИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Преступления против 
несовершеннолетних 
(ст. 150, 151, 1511, 156)

Преступления против семьи 
(ст. 153, 154, 155, 157)

Преступления против семьи и несовершеннолетних (гл. 20 УК РФ)

1. Супруги М., имея троих детей, систематически пьянствовали, постоянной ра-
боты не имели, в результате чего дети часто голодали, выпрашивали пищу у посто-
ронних, ходили в грязной одежде, двое детей —  учащихся начальной школы не имели 
школьных принадлежностей и в санитарном отношении были запущены.

Определите объект преступления.
Супруги А., имея 12-летнего сына, злоупотребляя спиртными напитками, не уде-

ляли должного внимания сыну, оставляли его без присмотра, в присутствии ребенка 
часто скандалили, и во время ссор, когда сын начинал плакать, А. бил ребенка, застав-
ляя его «умолкнуть».

Определите объект преступления.
2. Выберите правильные ответы.
Субъектом состава вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления 

по ч. 1 ст. 150 УК РФ может быть лицо, достигшее возраста:
а) 14 лет;
б) 16 лет;
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в) 18 лет;
г) 20 лет.
Специальным субъектом состава вовлечения несовершеннолетнего в совершение 

преступления по ч. 2 ст. 150 УК РФ могут быть:
а) родители;
б) родители либо иное лицо, на которое законом возложены обязанности по вос-

питанию несовершеннолетнего;
в) родители либо педагог;
г) родители, педагог либо иное лицо, на которое законом возложены обязанности 

по воспитанию несовершеннолетнего.
3. Какие группы преступлений объединяет гл. 20 УК РФ?
Что признается объектом преступлений, предусмотренных гл. 20 УК РФ?

§ 2.  Преступления против несовершеннолетних

Вовлечение несовершеннолетнего в  соверше-
ние преступления (ст.  150 УК РФ). Объективная 
сторона преступления выражается в вовлечении 
несовершеннолетнего в совершение преступле-
ния путем обещаний, обмана, угроз или иным 
способом.

Действия того, кто вовлекает, всегда конкретны, т. е. предполагают вну-
шение другому лицу мысли о необходимости совершения определенного 
преступления. Соответственно не является вовлечением заведомо непра-
вильное воспитание несовершеннолетнего, развитие в нем преступных на-
клонностей или вовлечение в общество порочных людей, обучение преступ-
ному ремеслу и т. п.

В ч. 1 ст. 150 УК РФ содержится открытый перечень способов вовлече-
ния несовершеннолетнего в совершение преступления. Помимо обещания, 
обмана, угроз могут быть, например, просьба, подкуп, уговоры, разжигание 
чувства зависти, мести. Исключение составляют те случаи, когда при вовле-
чении применяется насилие или угроза его применения (ч. 3 ст. 150 УК РФ).

Часть 1 ст. 150 УК РФ охватывает угрозы уничтожения или повреждения 
чужого имущества, распространения сведений, позорящих потерпевшего 
или его близких, иных сведений, которые могут причинить существенный 
вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких.

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления имеет 
формальный состав. Преступление признается оконченным с момента, ког-
да подросток принял в нем участие хотя бы на стадии приготовления или по-
кушения (п. 42 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 
2011 г. № 1 «О судебной практике применения законодательства, регламен-
тирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовер-
шеннолетних»).

Если желаемый результат для виновного не наступил по не зависящим 
от него обстоятельствам, деяние необходимо квалифицировать по ч. 3 ст. 30 
и ст. 150 УК РФ.

Кроме того, «действия взрослого лица по подстрекательству несовершен-
нолетнего к совершению преступления при наличии признаков состава ука-
занного преступления должны квалифицироваться по ст. 150 УК РФ, а также 

ОБЪЕКТИВНЫЕ 
ПРИЗНАКИ
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по закону, предусматривающему ответственность за соучастие (в форме под-
стрекательства) в совершении конкретного преступления» (п. 42 постановле-
ния Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 г. № 1).

Таким образом, если несовершеннолетний совершил преступление, в ко-
торое оказался вовлеченным, виновный должен нести ответственность по 
совокупности: за вовлечение в совершение преступления по ст. 150 УК РФ 
и за подстрекательство к преступлению, в которое он вовлек несовершенно-
летнего, а если он при этом и сам участвовал в совершении преступления —  
как соисполнитель этого преступления.

В случае совершения преступления несовершеннолетним, не подлежа-
щим уголовной ответственности, лицо, вовлекшее его в совершение престу-
пления, в силу ч. 2 ст. 33 УК РФ несет уголовную ответственность за содеян-
ное как исполнитель путем посредственного причинения.

Субъективная сторона характеризуется нали-
чием вины в виде прямого умысла. Умыслом винов-
ного должно охватываться осознание возраста во-
влекаемого им лица. Если имеется добросовестное 
заблуждение в фактическом возрасте подростка 
(взрослый считал, что вовлекаемый совершенно-

летний), то ответственность по ст. 150 УК РФ исключается.
Субъектом преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 150 УК РФ, может 

быть любое лицо, достигшее возраста 18 лет. Разница в возрасте несовершен-
нолетнего и субъекта преступления значения не имеет.

Вовлечение в совершение преступления нескольких несовершеннолетних 
не образует совокупности преступлений, предусмотренных ст. 150 УК РФ.

В ч. 2 ст. 150 УК РФ указан специальный субъ-
ект: родители, педагогические работники и иные 
лица, на которых законом возложена обязанность 
по воспитанию несовершеннолетнего.

Родители —  это отец и мать, записанные роди-
телями в книге записей рождений (ст. 51 Семей-

ного кодекса РФ —  СК РФ). Иными лицами, ответственными за воспитание, 
являются педагогические, медицинские, социальные работники, психологи 
и другие специалисты, которые в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации несут ответственность за работу по воспитанию, образова-
нию, охране здоровья, социальной поддержке и социальному обслуживанию 
ребенка, по поручению органов опеки и попечительства и других компетент-
ных органов могут участвовать в мероприятиях по обеспечению защиты прав 
и законных интересов ребенка в органах образования, здравоохранения, тру-
да и социального развития, правоохранительных и других органах, занимаю-
щихся защитой прав ребенка.

В ч. 3 ст. 150 УК РФ ответственность повышается, если рассматриваемое 
преступление совершено с насилием или с угрозой его применения.

Под применением насилия необходимо понимать непосредственное фи-
зическое воздействие на несовершеннолетнего. Если вовлечение повлекло 
причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ) или было сопряжено 

СУБЪЕКТИВНЫЕ
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с истязанием (ч. 2 ст. 117 УК РФ), действия виновного необходимо квалифи-
цировать дополнительно по соответствующим нормам.

Угроза применения насилия подразумевает психическое воздействие на 
несовершеннолетнего. Она может быть любой, включая угрозу убийством 
или причинением тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего.

В ч. 4 ст. 150 УК РФ предусмотрены три особо квалифицирующих призна-
ка: вовлечение несовершеннолетнего в преступную группу; вовлечение несо-
вершеннолетнего в совершение тяжкого или особо тяжкого преступления; 
вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления по мотивам 
политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной 
ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении 
какой-либо социальной группы.

Под преступной группой следует понимать как группу лиц по предвари-
тельному сговору, так и организованную группу или преступное сообщество. 
Вовлечение в группу лиц без предварительного сговора невозможно, так как 
у вовлекателя и несовершеннолетнего заранее возникает договоренность 
о совершении преступления в будущем.

При квалификации действий взрослого лица по ч. 4 ст. 150 УК РФ за во-
влечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого или особо тяжкого 
преступления необходимо руководствоваться ст. 15 УК РФ.

Последний квалифицирующий признак предполагает, что действия взрос-
лого лица направлены на возбуждение у несовершеннолетнего желания совер-
шить не любое преступление, а именно преступление экстремистской направ-
ленности.

Вовлечение несовершеннолетнего в  соверше-
ние антиобщественных действий (ст. 151 УК РФ). 
Объективная сторона заключается в вовлечении 
несовершеннолетнего в антиобщественную дея-
тельность, формами которой согласно ч. 1 ст. 151 
УК РФ являются систематическое употребление 

(распитие) алкогольной и спиртосодержащей продукции, одурманивающих 
веществ, занятие бродяжничеством или попрошайничеством. Данный пере-
чень является исчерпывающим, в связи с чем вовлечение несовершеннолет-
него в иные антиобщественные действия (азартные игры, совершение адми-
нистративных проступков и т. д.) не образует состава преступления.

Некоторые виды антиобщественных действий признаны самостоятель-
ными преступлениями (ст. 230 УК РФ предусматривает ответственность за 
склонение к потреблению наркотических средств и психотропных веществ, 
ст. 240 УК РФ —  за вовлечение в занятие проституцией).

Уголовно наказуемое вовлечение несовершеннолетнего в употребление 
(распитие) алкогольной и спиртосодержащей продукции состоит в побужде-
нии подростка к систематическому употреблению указанных напитков, в ре-
зультате чего у него возникает (может возникнуть) алкогольная зависимость 
или привычка к употреблению спиртного.

Вовлечение в систематическое употребление одурманивающих веществ 
произведенное под воздействием взрослого лица, означает их потребление 
в течение такого времени и в таком количестве, которое вырабатывает у лица 
привычку к их употреблению, болезненную зависимость от них.
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Под вовлечением в занятие попрошайничеством следует понимать воз-
действие виновного на несовершеннолетнего, в результате чего последний 
систематически стал выпрашивать деньги или материальные ценности у по-
сторонних лиц.

Вовлечение в бродяжничество —  воздействие виновного на несовершен-
нолетнего, результатом которого стало систематическое его перемещение из 
одного населенного пункта в другой или перемена места в одном городе или 
районе.

Для отграничения преступления, предусмотренного ст. 151 УК РФ, от 
административно наказуемого деяния законодатель указывает на такой при-
знак, как систематичность, который предполагает, что подросток в результа-
те вовлечения три и более раза совершает антиобщественные действия.

Преступление имеет формальный состав, признается оконченным по-
сле совершения несовершеннолетним хотя бы одного из антиобщественных 
действий, предусмотренных ст. 151 УК РФ.

Субъективная сторона характеризуется нали-
чием вины в виде прямого умысла.

Субъект преступления —  лицо, достигшее воз-
раста 18 лет.

В ч. 2 ст. 151 УК РФ указан специальный субъ-
ект: родители, педагогические работники либо 
иные лица, на которых законом возложены обя-
занности по воспитанию несовершеннолетних.

В ч. 3 ст. 151 УК РФ установлена ответствен-
ность за совершение деяний с применением наси-

лия или с угрозой его применения. Понятия насилия и угрозы аналогичны 
тем же понятиям, раскрытым применительно к ч. 3 ст. 150 УК РФ.

В соответствии с примечанием к ст. 151 УК РФ 
преступность деяния за вовлечение несовершен-
нолетнего в бродяжничество исключается, если 
оно совершено родителем вследствие стечения 
тяжелых жизненных обстоятельств, вызванных 
утратой источника средств существования или 

отсутствием места жительства. Таким образом, данное примечание, распо-
ложенное в Особенной части УК РФ, содержит одно из обстоятельств, ис-
ключающих преступность деяния, и дополняет перечень обстоятельств, ука-
занных в гл. 8 УК РФ.

Розничная продажа несовершеннолетним ал-
когольной продукции (ст. 1511 УК РФ). Предметом 
преступления является алкогольная продукция. 
Под алкогольной понимается пищевая продук-
ция, которая произведена с использованием или 
без использования этилового спирта, произве-

денного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащая пищевая продукция 
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с содержанием этилового спирта более 0,5% объема готовой продукции, за 
исключением пищевой продукции в соответствии с перечнем, установлен-
ным Правительством РФ. Алкогольная продукция подразделяется на такие 
виды, как спиртные напитки (в том числе водка, коньяк), вино, фруктовое 
вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные напитки, пиво 
и напитки, изготавливаемые на основе пива, сидр, пуаре, медовуха (п. 7 ст. 2 
Федерального закона от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном ре-
гулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции»).

Объективная сторона заключается в розничной продаже несовершенно-
летним алкогольной продукции, если это деяние совершено неоднократно. 
Понятие неоднократности дано в примечании к ст. 1511 УК РФ. Розничная 
продажа признается совершенной неоднократно, если такая продажа осу-
ществляется лицом, подвергнутым административному наказанию за анало-
гичное деяние, в период, когда лицо считается подвергнутым администра-
тивному наказанию.

Надо иметь в виду, что уголовно наказуемой является лишь розничная 
продажа алкогольной продукции несовершеннолетнему. Следовательно, ее 
оптовая продажа не образует состава рассматриваемого преступления.

Состав преступления предполагает административную преюдицию —  на-
личие административного наказания за продажу алкогольной продукции не-
совершеннолетнему. Административная преюдиция действует в течение сро-
ка исполнения постановления о назначении административного наказания, 
продолжительность которого зависит от вида административного наказания, 
и срока, равного одному году со дня окончания исполнения постановления 
о назначении административного наказания.

Разовая продажа данной продукции или ее продажа после истечения 
указанного срока преюдиции влечет административную ответственность по 
ст. 14.16 КоАП РФ.

Преступление имеет формальный состав, считается оконченным с мо-
мента повторной продажи алкогольной продукции несовершеннолетнему 
лицом, которое ранее привлекалось к административной ответственности.

Субъективная сторона характеризуется пря-
мым умыслом.

Субъект преступления специальный —  лицо, 
осуществляющее розничную продажу алкогольной 
продукции, например продавец винного магазина.

Неисполнение обязанностей по воспитанию не-
совершеннолетнего (ст. 156 УК РФ). Объективная 
сторона выражается в неисполнении или ненад-
лежащем исполнении обязанностей по воспита-
нию несовершеннолетнего родителем или иным 
лицом, на которое возложены эти обязанности, 

а равно педагогом или другим работником образовательного, воспитатель-
ного, лечебного либо иного учреждения, обязанного осуществлять надзор за 
несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением 
с несовершеннолетним.
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Рассматриваемое деяние совершается только в форме бездействия, так 
как указанные лица либо не исполняют совсем (чистое бездействие), либо не 
исполняют должным образом свои обязанности по воспитанию несовершен-
нолетнего (смешанное бездействие).

При установлении признаков данного состава преступления необходимо 
выяснить наличие возложенной на лицо, привлекающееся к ответственно-
сти по ст. 156 УК РФ, обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, 
а также реальной возможности надлежащим образом исполнять ее.

Источниками такой обязанности являются различные законы. Так, со-
гласно ч. 2 ст. 38 Конституции РФ забота о детях, их воспитание —  равное 
право и обязанность родителей. Статья 63 СК РФ гласит, что родители не-
сут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны за-
ботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном 
развитии своих детей. При осуществлении родительских прав родители не 
вправе причинять вред физическому и психическому здоровью детей, их 
нравственному развитию. Способы воспитания детей должны исключать 
пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое достоин-
ство обращение, оскорбление или эксплуатацию детей (ст. 65 СК РФ).

Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспита-
нию несовершеннолетнего должно быть соединено с жестоким обращением 
с несовершеннолетним. Жестокость —  оценочный признак, его содержание 
уточняется в процессе правоприменения путем оценки конкретных обстоя-
тельств дела.

В соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 27 мая 
1998 г. № 10 «О применении судами законодательства при разрешении спо-
ров, связанных с воспитанием детей» жестокое обращение с детьми может 
проявляться не только в осуществлении родителями физического или пси-
хического насилия над ними либо в покушении на их половую неприкосно-
венность, но и в применении недопустимых способов воспитания (в грубом, 
пренебрежительном, унижающем человеческое достоинство обращении 
с детьми, оскорблении или эксплуатации детей).

Таким образом, «жестокость» как конструктивный признак состава пре-
ступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ, по своему содержанию шире, 
нежели «насилие», и может выражаться как в физическом и психическом 
насилии, так и в применении иных недопустимых способов воспитания, не 
связанных с насилием.

Физическое насилие может быть выражено в нанесении побоев, ограниче-
нии свободы, истязании, причинении вреда здоровью несовершеннолетнего.

При этом истязание, причинение тяжкого или средней тяжести вреда 
здоровью требуют квалификации по совокупности с соответствующими ста-
тьями Особенной части УК РФ.

Следует отметить, что в некоторых случаях сложно оценить и разграни-
чить физические наказания, применяемые родителями в воспитательных 
целях, от жестокого обращения с ребенком. Формально такие деяния могут 
подпадать под действие ст. 116 либо ст. 127 УК РФ. В этом случае обраще-
ние с ребенком следует признавать жестоким, если применяется насилие, не 
оправданное целями воспитания, и причиняет ребенку особые страдания.

Психическое насилие —  это воздействие непосредственно на психику. 
Оно способно либо вызвать психическую травму, либо подавить (ограни-
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чить) свободу волеизъявления. Данное насилие может выражаться в униже-
нии, оскорблении, осмеянии, высказывании угроз, запугивании, травле и др.

Применение иных недопустимых способов воспитания может прояв-
ляться в лишении питания, одежды, сна и отдыха, неоказании медицинской 
и иной помощи и т. п.

Преступление имеет формальный состав, признается оконченным с мо-
мента неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по воспи-
танию несовершеннолетнего, соединенного с жестоким с ним обращением.

С субъективной стороны деяние характеризу-
ется прямым умыслом.

Субъект преступления —  специальный. К нему 
относятся две категории лиц, на которых лежит 
обязанность по воспитанию несовершеннолетнего:

1) родители несовершеннолетнего (его отец 
и мать), иные лица, на которых в соответствии с предписаниями семейного 
законодательства Российской Федерации возложена обязанность по воспи-
танию несовершеннолетнего (усыновители, приемные родители, опекуны 
и попечители);

2) лица, обязанные воспитывать несовершеннолетнего в процессе осу-
ществления надзора за последними в силу профессиональных (служебных) 
обязанностей, вытекающих из предписаний трудового, уголовно-исполни-
тельного законодательства, об образовании и соответствующих подзаконных 
нормативных актов.

Не могут признаваться субъектами по ст. 156 УК РФ лица, лишенные 
родительских прав, так как они освобождаются от обязанности по их вос-
питанию (ст. 71 СК РФ). Случаи совершения ими насильственных действий 
в отношении своих несовершеннолетних детей должны расцениваться как 
преступления против жизни, здоровья, свободы, чести и достоинства лич-
ности.

1. Совершеннолетний П. органами предварительного расследования обвинялся 
в вовлечении несовершеннолетних А. и М. в совершение тяжкого преступления (ч. 4 
ст. 150 УК РФ). В судебном заседании П. утверждал, что он не вовлекал указанных лиц 
в совершение преступления. А. и М. подтвердили показания П. Внешне подсудимые 
выглядели ровесниками. Исходя из визуального восприятия, нельзя сделать вывод, что 
П. было достоверно известно о несовершеннолетнем возрасте А. и М.

Какое решение должен принять суд?
В течение определенного времени (10 июня, 22 июля 2002 г. и 27 мая 2003 г.) Т. 

привозила сына на различные станции Московского метрополитена, где тот по указа-
нию матери выпрашивал деньги у граждан.

Есть ли в действиях Т. состав преступления?
2. Восполните пробел в определении недостающим термином.
Вовлечением несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий 

(ст. 151 УК РФ) признается вовлечение несовершеннолетнего в … употребление спирт-
ных напитков, одурманивающих веществ, в занятие бродяжничеством или попрошай-
ничеством, совершенное лицом, достигшим 18-летнего возраста.

Выберите правильный ответ:
Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий 

(ст. 151 УК РФ) признается оконченным преступлением с момента:
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а) совершения действий, направленных на вовлечение в совершение антиобще-
ственных действий, независимо от того, совершил ли он последние;

б) совершения антиобщественных действий.
3. Могут ли быть субъектами преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 150 УК РФ, 

родители, лишенные родительских прав?
Образует ли совокупность преступлений, предусмотренных ст. 150 УК РФ, вовле-

чение в совершение преступления нескольких несовершеннолетних?

§ 3.  Преступления против семьи

Подмена ребенка (ст. 153 УК РФ). В законе по-
терпевшим назван ребенок. В российском уголов-
ном законодательстве это понятие не определено. 
Согласно международным документам ребенком 
является каждое человеческое существо до дости-
жения 18-летнего возраста, если по закону, при-

менимому к данному ребенку, он не достигает совершеннолетия ранее (ст. 1 
Конвенции ООН о правах ребенка 1989 г.).

Использование законодателем термина «ребенок» связано с его стрем-
лением подчеркнуть, что подмена возможна не только в отношении ново-
рожденных, но и в отношении малолетних и других лиц, но обязательно не 
достигших возраста 18 лет.

За основу определения уголовной ответственности по ст. 153 УК РФ 
необходимо брать не возраст ребенка, а факт отсутствия возможности со 
стороны как родителей, так и детей идентифицировать друг друга, в связи 
с чем создается опасность необнаружения подмены. Если же такая опас-
ность отсутствует и подмена является очевидной хотя бы для одной сто-
роны, действия виновного необходимо рассматривать в соответствии со 
ст. 126 УК РФ.

Объективная сторона выражается в подмене ребенка. Подмена означает 
противоправное изъятие ребенка и замену его другим. В случае когда проис-
ходит изъятие ребенка без его замены, уголовная ответственность наступает 
за похищение человека (п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ).

Место совершения преступления на квалификацию не влияет, это может 
быть родильный дом, жилой дом, улица и т. д.

Преступление имеет формальный состав, считается оконченным с мо-
мента фактической подмены ребенка. В случае когда замены не произошло 
по обстоятельствам, не зависящим от воли виновного, содеянное представ-
ляет собой покушение на преступление.

Субъективная сторона характеризуется виной 
в виде прямого умысла. Обязательным ее призна-
ком является мотив —  корыстные или иные низ-
менные побуждения.

Корыстные побуждения предполагают стрем-
ление виновного лица извлечь какую-либо матери-

альную выгоду: зачисление определенных сумм на счет виновного, соверше-
ние в интересах виновного определенных действий, имеющих материальную 
природу, и т. п.

ОБЪЕКТИВНЫЕ 
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Иными низменными следует считать побуждения, которые противоречат 
требованиям общественной морали и нравственности (месть, зависть, замена 
здорового ребенка больным, девочки —  мальчиком и наоборот и т. д.). При-
знание мотива таковым относится к компетенции суда.

Субъект преступления —  лицо, достигшее 16-летнего возраста.

Незаконное усыновление (удочерение) (ст. 154 УК 
РФ). Объективная сторона состоит в незаконных 
действиях по усыновлению (удочерению) детей, 
передаче их под опеку (попечительство), на вос-
питание в приемные семьи, совершенных неодно-
кратно или из корыстных побуждений. Таким обра-

зом, диспозиция нормы шире, нежели ее название, в котором говорится только 
о незаконном усыновлении (удочерении).

Незаконный характер перечисленных действий связан с нарушением по-
рядка, содержащегося в законодательных и иных нормативных актах, регу-
лирующих данные вопросы.

Дети, оставшиеся без попечения родителей, подлежат передаче в семью 
на воспитание (усыновление (удочерение), под опеку или попечительство, 
в приемную семью либо в случаях, предусмотренных законами субъектов 
РФ, в патронатную семью), а при отсутствии такой возможности временно, 
на период до их устройства на воспитание в семью, передаются в организа-
ции для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, всех ти-
пов (ст. 123 СК РФ).

Усыновление или удочерение (далее —  усыновление) является приори-
тетной формой устройства детей, оставшихся без попечения родителей. О но 
допускается в отношении несовершеннолетних детей и только в их интере-
сах, а также с учетом возможностей обеспечить детям полноценное физиче-
ское, психическое, духовное и нравственное развитие.

Усыновление братьев и сестер разными лицами не допускается, за ис-
ключением случаев, когда оно отвечает интересам детей. Усыновление детей 
иностранными гражданами или лицами без гражданства допускается только 
в случаях, если не представляется возможным передать этих детей на воспи-
тание в семьи граждан РФ, постоянно проживающих на территории Россий-
ской Федерации, либо на усыновление родственникам детей независимо от 
их гражданства и места жительства (ст. 124 СК РФ).

Усыновление производится судом по заявлению лиц (лица), желающих 
усыновить ребенка. Рассмотрение дел об установлении усыновления ребенка 
производится судом в порядке особого производства по правилам, предусмо-
тренным гражданским процессуальным законодательством.

Дела об установлении усыновления детей рассматриваются судом с обя-
зательным участием самих усыновителей, органов опеки и попечительства, 
а также прокурора.

Для установления усыновления ребенка необходимо заключение органа 
опеки и попечительства об обоснованности усыновления и о его соответ-
ствии интересам усыновляемого ребенка с указанием сведений о факте лич-
ного общения усыновителей (усыновителя) с усыновляемым ребенком.

Порядок передачи детей на усыновление, а также осуществления контро-
ля за условиями жизни и воспитания детей в семьях усыновителей на терри-
тории Российской Федерации определяется Правительством РФ.

ОБЪЕКТИВНЫЕ 
ПРИЗНАКИ
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Усыновление ребенка подлежит государственной регистрации в порядке, 
установленном для государственной регистрации актов гражданского состо-
яния (ст. 125 СК РФ).

Посредническая деятельность по усыновлению детей, т. е. любая деятель-
ность других лиц в целях подбора и передачи детей на усыновление от имени 
и в интересах лиц, желающих усыновить детей, не допускается.

Порядок деятельности органов и организаций иностранных государств 
по усыновлению детей на территории Российской Федерации и порядок 
контроля за ее осуществлением устанавливаются Правительством РФ по 
представлению Министерства юстиции РФ и Министерства иностранных 
дел РФ (ст. 1261 СК РФ).

Опека или попечительство устанавливаются над детьми, оставшимися 
без попечения родителей, в целях их содержания, воспитания и образования, 
а также для защиты их прав и интересов. Опека устанавливается над детьми, 
не достигшими возраста 14 лет, попечительство —  над детьми в возрасте от 14 
до 18 лет (ст. 145 СК РФ).

Опекунами (попечителями) детей могут назначаться только совершенно-
летние дееспособные лица. Пр и назначении ребенку опекуна (попечителя) 
учитываются нравственные и иные личные качества опекуна (попечителя), 
способность его к выполнению обязанностей опекуна (попечителя), отноше-
ния между опекуном (попечителем) и ребенком, отношение к ребенку членов 
семьи опекуна (попечителя), а также, если это возможно, желание самого ре-
бенка.

Не назначаются опекунами (попечителями) лица, больные хроническим 
алкоголизмом или наркоманией, лица, отстраненные от выполнения обя-
занностей опекунов (попечителей), лица, ограниченные в родительских пра-
вах, бывшие усыновители, если усыновление отменено по их вине, а также 
лица, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять обязанности по 
воспитанию ребенка (ст. 146 СК РФ).

Основанием возникновения отношений между опекуном или попечите-
лем и подопечным является акт органа опеки и попечительства о назначении 
опекуна или попечителя.

Положения ст. 154 УК РФ не могут распространяться на ситуации назна-
чения временных опекунов или попечителей. Так, в ч. 1 ст. 12 Федерального 
закона от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» предусмо-
трена возможность органа опеки и попечительства принять акт о временном 
назначении опекуна или попечителя (акт о предварительных опеке или по-
печительстве) при отобрании ребенка у родителей или лиц, их заменяющих, 
на основании ст. 77 СК РФ и нецелесообразности помещения ребенка в ор-
ганизацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Приемной семьей признается опека или попечительство над ребенком 
или детьми, которые осуществляются по договору о приемной семье, заклю-
чаемому между органом опеки и попечительства и приемными родителями 
или приемным родителем, на срок, указанный в этом договоре.

Порядок создания приемной семьи и осуществления контроля за услови-
ями жизни и воспитания ребенка или детей в приемной семье определяется 
Правительством РФ (ст. 152 СК РФ).

Для наличия объективной стороны состава преступления необходимо, 
чтобы указанные в ст. 154 УК РФ действия были совершены неоднократно 
(при отсутствии корыстных побуждений).
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Под неоднократностью следует понимать совершение незаконных дей-
ствий по усыновлению (удочерению) детей, передачи их под опеку (попечи-
тельство) либо на воспитание в приемные семьи более двух раз. Данный при-
знак может быть установлен как при разрыве во времени устройства каждого 
ребенка, так и при одновременном устройстве двух или более детей.

Неоднократными признаются и действия лица, ранее судимого за это 
преступление, если его судимость не погашена или не снята в установленном 
законом порядке.

Преступление имеет формальный состав, считается оконченным в мо-
мент повторного совершения незаконных действий или в момент первого 
действия, если оно совершено из корыстных побуждений.

Субъективная сторона преступления преду-
сматривает только прямой умысел. Обязательным 
ее признаком (при отсутствии признака неодно-
кратности) является мотив —  корыстные побуж-
дения, т. е. стремление получить от своих незакон-
ных действий материальную выгоду.

Субъект преступления может включать две категории лиц:
1) любое лицо, достигшее возраста 18 лет, незаконно усыновившее (удо-

черившее) ребенка, ставшее его опекуном (попечителем) либо приемным ро-
дителем. Именно с достижением совершеннолетия семейное законодатель-
ство связывает возможность быть усыновителем (удочерителем), опекуном 
(попечителем) либо приемным родителем;

2) лицо, которое в связи с выполнением служебных обязанностей при-
нимало участие в совершении незаконных действий по усыновлению или 
удочерению.

В случае незаконного усыновления с использованием подложных доку-
ментов ответственность наступает по совокупности ст. 154 и ст. 327 УК РФ.

Разглашение тайны усыновления (удочерения) (ст. 155 УК РФ). Согласно 
ст. 139 СК РФ тайна усыновления ребенка охраняется законом. В целях обе-
спечения охраняемой законом тайны усыновления суд в соответствии со 
ст. 273 ГПК РФ рассматривает все дела данной категории в закрытом судеб-
ном заседании, включая объявление решения. В этих же целях участвующие 
в рассмотрении дела лица должны быть предупреждены о необходимости со-
хранения в тайне ставших им известными сведений об усыновлении, а также 
о возможности привлечения к уголовной ответственности за разглашение 
тайны усыновления вопреки воле усыновителя, что отражается в протоколе 
судебного заседания и подтверждается подписями указанных лиц.

Предметом данного преступления является кон-
фиденциальная информация о факте усыновления.

Объективная сторона состоит в разглашении 
тайны усыновления (удочерения) вопреки воле 
усыновителя. Под разглашением понимается рас-
крытие кому-либо (усыновленному, настоящим 

родителям, соседям, знакомым и др.) конфиденциальной информации об усы-
новлении (удочерении) независимо от формы сообщения (устно, письменно).
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Согласие усыновителя на разглашение тайны усыновления (удочерения) 
исключает уголовную ответственность по ст. 155 УК РФ. В ст. 139 СК РФ 
речь идет о воле усыновителей. Следовательно, если один супруг разгласил 
сведения против воли другого супруга, действия первого подпадают под при-
знаки состава преступления, предусмотренного ст. 155 УК РФ.

Состав преступления формальный, преступление признается окончен-
ным с момента сообщения о факте усыновления (удочерения) вопреки воле 
усыновителя хотя бы одному лицу. Согласно ч. 3 ст. 125 СК РФ права и обя-
занности усыновителя и усыновленного ребенка возникают со дня вступле-
ния в законную силу решения суда об усыновлении ребенка.

Разглашение информации о лицах, только изъявивших желание усыно-
вить (удочерить) ребенка, но еще не признанных усыновителями, не дости-
гает той степени общественной опасности, которая характерна для призна-
ния такого деяния преступлением.

Субъективная сторона характеризуется виной 
в виде прямого умысла. Обязательным признаком 
является мотив —  корыстные или иные низменные 
побуждения, при условии что деяние совершено 
лицом, не обязанным хранить факт усыновления 
(удочерения) как служебную или профессиональ-

ную тайну. В случае наличия такой обязанности лицо привлекается к уго-
ловной ответственности независимо от мотивации своего поведения. Со-
держание корыстных и иных низменных побуждений аналогично такому 
же признаку, рассматриваемому при характеристике состава преступления, 
предусмотренного ст. 153 УК РФ.

Субъект преступления включает две категории лиц:
1) специальный субъект —  лицо, обязанное хранить факт усыновления 

(удочерения) как служебную или профессиональную тайну (судьи, сотрудни-
ки органов опеки и попечительства, работники органов ЗАГС и др.);

2) общий субъект —  лицо, достигшее возраста 16 лет, разгласившее тайну 
усыновления (удочерения) из корыстных или иных низменных побуждений.

Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей 
(ст. 157 УК РФ). Данная статья предусматривает ответственность за два само-
стоятельных преступления.

Объективная сторона преступления по ч. 1 
ст. 157 УК РФ выражается в неуплате родителем 
без уважительных причин в нарушение решения 
суда или нотариально удостоверенного соглаше-
ния средств на содержание несовершеннолетних 
детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших 

восемнадцатилетнего возраста, если это деяние совершено неоднократно.
В соответствии с семейным законодательством родители обязаны со-

держать своих несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних 
детей. Соглашение об уплате алиментов (размере, условиях и порядке выпла-
ты алиментов) заключается между лицом, обязанным уплачивать алименты, 
и их получателем. Соглашение об уплате алиментов заключается в письмен-
ной форме и подлежит нотариальному удостоверению (ст. 99, 100 СК РФ). 
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При отсутствии соглашения об уплате алиментов члены семьи вправе обра-
титься в суд с требованием о взыскании алиментов (ст. 106 СК РФ). Перечень 
видов заработной платы и иного дохода, из которых производится удержание 
алиментов на несовершеннолетних детей, утвержден постановлением Пра-
вительства РФ от 18 июля 1996 г. № 841.

Для привлечения к уголовной ответственности необходимо, чтобы дея-
ние, предусмотренное ч. 1 ст. 157 УК РФ, было совершено неоднократно. 
Таковым признается неуплата родителем без уважительных причин в нару-
шение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств 
на содержание детей, подвергнутым административному наказанию за ана-
логичное деяние, в период, когда лицо считается подвергнутым администра-
тивному наказанию (примечание 1 к ст. 157 УК РФ).

Административная преюдиция действует в течение срока исполнения 
постановления о назначении административного наказания, продолжитель-
ность которого зависит от вида административного наказания, и срока, рав-
ного одному году со дня окончания исполнения постановления о назначе-
нии административного наказания.

Лицо, обязанное выплачивать по решению суда средства на содержание 
детей, но не имеющее заработка по уважительным причинам, в частности 
в связи с несвоевременной выплатой заработной платы, не может нести уго-
ловную ответственность по ст. 157 УК РФ.

Преступление имеет формальный состав, признается оконченным с мо-
мента неуплаты родителем без уважительных причин средств на содержание 
несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших во-
семнадцатилетнего возраста.

Субъективная сторона характеризуется виной 
в виде прямого умысла.

Субъект преступления —  специальный:
1) отец и мать, записанные родителями ребен-

ка в книге записей рождений;
2) лица, отцовство которых установлено в по-

рядке, предусмотренном ст. 49 СК РФ. Согласно данной статье в случае 
рождения ребенка у родителей, не состоящих в браке между собой, и при от-
сутствии совместного заявления родителей или заявления отца ребенка про-
исхождение ребенка от конкретного лица (отцовство) устанавливается в су-
дебном порядке по заявлению одного из родителей, опекуна (попечителя) 
ребенка или по заявлению лица, на иждивении которого находится ребенок, 
а также по заявлению самого ребенка по достижении им совершеннолетия. 
При этом суд принимает во внимание любые доказательства, с достоверно-
стью подтверждающие происхождение ребенка от конкретного лица;

3) родители, лишенные родительских прав.

Объективная сторона по ч. 2 ст. 157 УК РФ 
выражается в неуплате совершеннолетними тру-
доспособными детьми без уважительных причин 
в нарушение решения суда или нотариально удо-
стоверенного соглашения средств на содержание 
нетрудоспособных родителей, если это деяние со-
вершено неоднократно.

СУБЪЕКТИВНЫЕ 
ПРИЗНАКИ
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  Трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих не-
трудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них.  При 
отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты на нетрудоспособных 
нуждающихся в помощи родителей взыскиваются с трудоспособных совер-
шеннолетних детей в судебном порядке.   Размер алиментов, взыскиваемых 
с каждого из детей, определяется судом исходя из материального и семейно-
го положения родителей и детей и других заслуживающих внимания интере-
сов сторон в твердой денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно.  При 
определении размера суд вправе учесть всех трудоспособных совершенно-
летних детей данного родителя независимо от того, предъявлено требование 
ко всем детям, к одному из них или к нескольким из них (ст. 87 СК РФ).

Для привлечения к уголовной ответственности необходимо, чтобы дея-
ние, предусмотренное ч. 2 ст. 157 УК РФ, было совершено неоднократно. 
Таковым признается неуплата совершеннолетними трудоспособными деть-
ми без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально 
удостоверенного соглашения средств на содержание нетрудоспособных 
родителей, подвергнутыми административному наказанию за аналогичное 
деяние, в период, когда лицо считается подвергнутым административному 
наказанию (примечание 2 к ст. 157 УК РФ).

Преступление имеет формальный состав, признается оконченным с мо-
мента неуплаты совершеннолетними трудоспособными детьми без уважи-
тельных причин средств на содержание нетрудоспособных родителей.

Субъективная сторона характеризуется виной 
в виде прямого умысла.

Субъект преступления специальный —  совер-
шеннолетние трудоспособные дети.

Не подлежат уголовной ответственности со-
вершеннолетние трудоспособные дети за неуплату 

средств на содержание нуждающихся в помощи родителей, если судом будет 
установлено, что такие родители в прошлом уклонялись от выполнения сво-
их родительских обязанностей.

Дети также освобождаются от уплаты алиментов родителям, лишенным 
родительских прав (ст. 87 СК РФ).

1. Судебный исполнитель неоднократно объяснял А., что он должен платить али-
менты на содержание сына ежемесячно, предупреждал об ответственности за укло-
нение от уплаты алиментов. Несмотря на то что А. уже привлекался к уголовной от-
ветственности за уклонение от уплаты алиментов в 2004 г., с июля 2005 г. по 9 ноября 
2005 г. алименты опять не платил.

Как должен поступить суд?
С. объявила мужу, что она беременна, что, однако, не соответствовало действи-

тельности. Спустя полгода С. похитила из детской коляски на улице Москвы чужого 
трехмесячного мальчика и обманным путем зарегистрировала его на свое имя в каче-
стве сына.

Дайте уголовно-правовую оценку действиям С.
2. Выберите правильный вариант ответа.
Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных 

родителей (ст. 157 УК РФ) признается оконченным преступлением с момента:

СУБЪЕКТИВНЫЕ 
ПРИЗНАКИ
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а) совершения действий, направленных на уклонение от уплаты соответствующих 
средств;

б) наступления тяжких последствий.
Субъект состава разглашения тайны усыновления (удочерения) (ст. 155 УК РФ):
а) общий;
б) специальный —  лицо, обязанное хранить факт усыновления (удочерения) как 

служебную или профессиональную тайну;
в) специальный —  лицо, обязанное хранить факт усыновления (удочерения) как 

служебную или профессиональную тайну, либо общий, если им деяние совершается из 
корыстных или иных низменных побуждений.

3. Кто является потерпевшим в преступлении, предусмотренном ст. 153 УК РФ?
В каких случаях уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудо-

способных родителей признается злостным (ст. 157 УК РФ)?



Глава 7
ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ

В данной главе дается понятие преступлений против собственности, 
определяются их виды. Особое внимание уделяется анализу хищения: фор-
мулируется понятие, выделяются признаки и раскрывается их содержание, 
формы (кража, мошенничество, присвоение, растрата, грабеж и разбой) 
и виды (простое, причинившее значительный ущерб, совершенное в круп-
ном и особо крупном размере), отграничивается от иных посягательств.

Информационно-справочный материал: постановление Пленума Верховного Суда 
РФ от 27.12.2002 № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое»; 
постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 № 51 «О судебной прак-
тике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»; постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 23.12.1980 № 6 «О практике применения судами Российской 
Федерации законодательства при рассмотрении дел о хищениях на транспорте»; по-
становление Пленума Верховного Суда РФ от 04.05.1990 № 3 «О судебной практике по 
делам о вымогательстве»; постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.06.2002 
№ 14 «О судебной практике по делам о нарушении правил пожарной безопасности, 
уничтожении или повреждении имущества путем поджога либо в результате неосто-
рожного обращения с огнем»; Бойцов А. И. Преступления против собственности. СПб., 
2002; Кочои С. М. Преступления против собственности. Сборник судебной практики. 
М., 2009; Лопашенко Н. А. Преступления в сфере экономики. М., 2006.

§ 1.  Понятие и виды преступлений против собственности

Под преступлениями против собственности следует понимать пред-
усмотренные гл. 21 УК РФ умышленные или неосторожные деяния, 
соединенные с нарушением права владения либо с иными способами 
причинения собственнику имущественного ущерба или с созданием 
угрозы причинения такого ущерба.

Родовым объектом преступлений против соб-
ственности, которые входят в раздел Уголовного 
кодекса РФ о преступлениях в сфере экономики, 
является группа общественных отношений, обе-
спечивающих нормальное функционирование эко-
номики Российской Федерации как целостного на-

родно-хозяйственного комплекса.
Видовым объектом являются отношения собственности в целом, включа-

ющие права любого собственника по владению, пользованию и распоряже-

ОБЪЕКТ
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§ 1. Понятие и виды преступлений против собственности  119

нию своим имуществом. Эти же права служат объектом преступления и в том 
случае, когда деяние совершается в отношении имущества не собственника, 
а иного законного владельца. По мнению некоторых ученых, родовой объект 
преступлений против собственности совпадает с видовым. Представляется, 
что для такого вывода нет достаточных оснований.

Непосредственный объект данной группы преступлений —  это конкрет-
ная форма собственности, определяемая принадлежностью имущества, т. е. 
частная, государственная, муниципальная, собственность общественных 
объединений или иная. Установление непосредственного объекта престу-
плений против собственности, хотя он и не влияет на квалификацию, необ-
ходимо для решения вопросов о признании потерпевшим либо гражданским 
истцом, о порядке возмещения ущерба и др.

Предметом хищения и иных преступлений, от-
ветственность за совершение которых предусмо-
трена нормами гл. 21 УК РФ, является чужое, т. е. 
не находящееся в собственности или законном 
владении виновного имущество. Таким образом, 
предмет преступлений против собственности не 

тождествен объекту права собственности, к которому помимо имущества от-
носятся естественные богатства, интеллектуальная собственность, предпри-
ятия и пр.

Под предметом хищений понимается не любой объект права собствен-
ности, а лишь такой, который обладает:

– вещным признаком, т. е. имеет определенную физическую форму;
– экономическим признаком, т. е. обладает объективной экономиче-

ской ценностью;
– юридическим признаком, т. е. является для виновного чужим.
Мошенничество имеет своим предметом не только имущество, но и пра-

во на имущество. Поэтому первый из перечисленных признаков предмета 
хищения нуждается в уточнении: некоторые разновидности предмета мо-
шенничества могут и не иметь вещной формы. Кроме того, нужно иметь 
в виду, что преступления против собственности не исчерпываются только 
хищениями, поэтому и предмет преступлений против собственности шире 
предмета хищения: он включает помимо имущества еще и право на имуще-
ство, а также действия имущественного характера.

Объективная сторона преступлений против 
собственности характеризуется в основном дей-
ствиями. Лишь некоторые способы неосторож-
ного уничтожения или повреждения имущества 
могут совершаться путем бездействия.

Большинство преступлений против собствен-
ности имеют материальный состав.

Разбой, вымогательство и неправомерное завладение автомобилем или 
иным транспортным средством без цели хищения имеют формальный состав 
и признаются оконченным преступлением с момента совершения указанного 
в законе противоправного деяния независимо от наступления вредных по-
следствий.

ПРЕДМЕТ
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Субъективную сторону преобладающего числа 
преступлений против собственности характеризу-
ет вина в виде прямого умысла.

Уничтожение или повреждение чужого имуще-
ства может быть совершено с любым видом умысла 
либо по неосторожности.

Обязательные признаки большинства преступлений против собственно-
сти —  корыстный мотив и цель извлечения незаконной наживы.

Субъект большинства преступлений против собственности —  лицо, до-
стигшее возраста 14 лет. С 16-летнего возраста наступает ответственность 
только за мошенничество, присвоение или растрату, хищение предметов, 
имеющих особую ценность, причинение имущественного ущерба путем об-
мана или злоупотребления доверием, за умышленное без отягчающих обсто-
ятельств и за неосторожное уничтожение или повреждение имущества.

Виды предусмотренных действующим законо-
дательством преступлений против собственности 
обычно выделяются по мотиву и способу совер-
шения деяния.

В зависимости от наличия или отсутствия ко-
рыстного мотива все преступления, включенные 

в гл. 21 УК РФ, подразделяются на корыстные и некорыстные. В свою очередь, 
корыстные преступления подразделяются на две группы: хищения и иные ко-
рыстные преступления против собственности. Хищения отличаются тем, что 
механизм совершения преступления соединен с нарушением права владения 
имуществом, а иные корыстные преступления не обязательно сопряжены 
с нарушением владения. Однако особая конструкция состава разбоя, призна-
ваемого одной из форм хищения, вынуждает делать оговорку: разбой —  это 
специфическая форма хищения, не соединенная с нарушением права вла-
дения, а лишь преследующая цель хищения чужого имущества. К хищениям 
относятся кража, грабеж, разбой, мошенничество, присвоение или растрата, 
а также хищение предметов, имеющих особую ценность, которое может со-
вершаться в различных формах.

Группу иных корыстных преступлений против собственности образуют вы-
могательство, причинение имущественного ущерба путем обмана или зло-
употребления доверием, а также неправомерное завладение автомобилем или 
иным транспортным средством без цели хищения. Спорным является вопрос 
об обоснованности включения в эту группу преступления, предусмотренного 
ст. 166 УК РФ, поскольку оно не обязательно совершается из корыстных по-
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буждений. Однако корысть является характерной для этого преступления, что 
и дает основание отнести его к корыстным.

К некорыстным преступлениям против собственности относятся умышлен-
ное и по неосторожности уничтожение или повреждение чужого имущества.

1. Ранее судимый З., следуя после отбытия наказания к месту жительства, проник 
в купе спального вагона пассажирского поезда и похитил чемодан с личными вещами 
у пассажира Т.

Определите родовой, видовой, непосредственный объекты преступления.
С. и П., взломав с помощью монтировки и ручной пилы-ножовки железную кров-

лю магазина, проникли внутрь и похитили три ящика водки, которые перенесли на 
берег реки и спрятали в камышах.

Определите родовой, видовой, непосредственный объекты преступления.
2. Какие группы преступлений охватывает гл. 21 УК РФ?
Чем обусловлено выделение данной главы УК РФ 1996 г.?

§ 2.  Понятие и признаки хищения чужого имущества

Под хищением в статьях Уголовного кодекса понимаются совершен-
ные 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 (примечание 1 к ст. 158 УК РФ).

Видовым объектом этого преступления высту-
пают отношения собственности как родовое поня-
тие по отношению ко всем формам собственности, 
а непосредственным объектом выступает та кон-
кретная форма собственности, которая определя-
ется принадлежностью имущества: государствен-

ная, частная, муниципальная или собственность общественных объединений.

Предметом хищения может быть только имуще-
ство (за исключением мошенничества), т. е. вещи 
и иные предметы материального мира, в создание 
которых вложен труд человека и которые обладают 
объективной материальной или духовной ценно-
стью, а также деньги и ценные бумаги, служащие 

эквивалентом овеществленного человеческого труда. Имущество является во 
всех случаях чужим для виновного, который не имеет на него никаких прав. 
Предметом мошенничества может быть также право на чужое имущество.

В отличие от других преступлений предметом хищения не могут служить 
предметы, хотя и обладающие объективной ценностью, но не созданные тру-
дом человека. Так, естественные природные богатства могут выступать в ка-
честве предмета некоторых преступлений в сфере экономической деятель-
ности или экологических преступлений, но не предметом хищения.

Не могут быть предметом хищения имущества различные накладные, 
квитанции и другие документы, дающие право на получение имущества, так 
как сами по себе они не представляют материальной ценности. Противо-

ОБЪЕКТ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

ПРЕДМЕТ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ
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правное завладение такими документами с целью получения по ним чужого 
имущества должно квалифицироваться как приготовление к хищению. Про-
тивозаконное завладение документами, не дающими права на получение иму-
щества, образует состав самостоятельного преступления, предусмотренного 
ст. 325 УК РФ.

Объективная сторона хищения характеризует-
ся действиями, выразившимися в противозакон-
ном, безвозмездном изъятии и (или) обращении 
чужого имущества в пользу виновного или других 
лиц и в причинении имущественного ущерба соб-
ственнику или иному владельцу этого имущества.

Изъятие чужого имущества означает перевод этого имущества из владе-
ния собственника или иного владельца в фактическое обладание виновного.

Обязательный признак хищения —  незаконный характер изъятия чужого 
имущества, т. е. его перевод в фактическое обладание виновного без каких-
либо законных оснований для этого и без согласия собственника или иного 
владельца.

Существенным признаком хищения служит безвозмездность изъятия чу-
жого имущества. Изъятие считается безвозмездным, если оно производит-
ся без соответствующего возмещения, т. е. бесплатно или с символическим 
либо неадекватным возмещением. Так, является хищением завладение иму-
ществом путем замены его на заведомо менее ценное.

Безвозмездность изъятия чужого имущества неразрывно связана с насту-
плением в результате этого преступления общественно опасных последствий 
в виде причинения собственнику или иному владельцу имущественного 
ущерба, под которым понимаются прямые убытки, измеряемые стоимостью 
похищенного имущества. Именно с наступлением таких последствий свя-
зывается момент окончания хищения. Поэтому хищение чужого имущества 
должно признаваться оконченным преступлением с момента фактического 
изъятия имущества независимо от того, удалось ли виновному распорядить-
ся похищенным имуществом как своим собственным: потребить или исполь-
зовать иным образом, продать, подарить, передать в долг либо в счет уплаты 
долга и т. д. Однако для признания хищения оконченным необходимо, что-
бы в результате незаконного изъятия чужого имущества виновный получил 
реальную возможность распорядиться похищенным имуществом по своему 
усмотрению.

По общему правилу, как это следует из законодательного определения, 
хищение состоит из двух элементов:

– изъятие имущества у собственника или иного владельца;
– обращение его в пользу виновного или других лиц.
Однако при таких формах хищения, как присвоение и растрата, хищение 

имущества происходит без его изъятия, поскольку предмет преступления уже 
находился во владении виновного и был вверен ему по различным основа-
ниям (для хранения, управления, транспортировки и т. п.). В такой ситуа-
ции хищение состоит из одного элемента —  обращения чужого имущества 
в пользу виновного или других лиц. Именно этим объясняется использова-
ние законодателем соединительного союза «и», а в скобках —  разделительно-
го союза «или».

ОБЪЕКТИВНАЯ
СТОРОНА 
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Обязательный признак хищения —  причинная связь между противоправ-
ными действиями виновного и причинением собственнику или иному вла-
дельцу реального имущественного ущерба.

Субъективная сторона всякого хищения ха-
рактеризуется виной в виде прямого умысла.

Законодатель включает в определение хище-
ния корыстную цель как обязательный субъектив-
ный признак. Однако этот признак законодателем 
использован некорректно. Дело в том, что корысть 

не может означать конечного результата, она характеризует психологические 
причины преступления, его побуждения. И во всех других случаях корысть 
характеризует в Уголовном кодексе именно побуждения (ст. 105, 126, 153, 
154, 155, 206, 245 и др.) либо, что означает то же самое, заинтересованность 
(ст. 181, 182, 183, 285, 292, 325 и др.). Поэтому и хищение следует определить 
как деяние, совершенное из корыстных побуждений.

Цель при хищении заключается в стремлении получить фактическую 
возможность владеть, пользоваться и распоряжаться чужим имуществом как 
своим собственным. Эту цель можно формулировать как цель незаконного 
извлечения имущественной выгоды.

При удовлетворении личных материальных потребностей самого по-
хитителя наличие корыстных побуждений не вызывает никаких сомнений. 
Но они имеются и в тех случаях, когда похищенное имущество передается 
другим лицам, в обогащении которых виновный заинтересован по различ-
ным причинам (при передаче похищенного имущества родным или близким 
виновного либо лицам, с которыми у него имеются имущественные отноше-
ния, например передача в счет погашения долга, или с которыми после пере-
дачи похищенного возникают имущественные отношения, например сдача 
в аренду).

СУБЪЕКТИВНЫЕ
ПРИЗНАКИ
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Незаконное изъятие чужого имущества без корыстного мотива не об-
разует хищения. Именно по этому пути идет и судебная практика. В силу 
отсутствия корыстного мотива не может квалифицироваться как хищение, 
например, так называемое временное позаимствование, когда кассир берет 
во временное личное пользование деньги из кассы с их последующим воз-
вратом.

Субъект хищения —  лицо, достигшее 14-летнего, а при мошенничестве, 
присвоении и растрате —  16-летнего возраста. Присвоение и растрата могут 
совершаться только специальным субъектом —  лицом, которому чужое иму-
щество было вверено для осуществления обусловленных правомочий.

1. В. шел по улице в новой шапке стоимостью 5 тыс. руб. Неожиданно к нему по-
дошел К. и сорвал с головы шапку. После этого К. положил в карман пальто В. 7 тыс. 
руб. и удалился.

Есть ли в действиях К. признаки хищения?
М., возвращаясь с охоты, подъехал к пруду, где плавали домашние гуси, произвел 

несколько выстрелов и убил пять птиц. Сложив их в рюкзак, уехал.
Есть ли в действиях М. признаки хищения?
2. Выберите правильный вариант ответа.
Не могут быть предметом хищения:
а) естественные природные богатства;
б) недвижимое имущество;
в) ценные бумаги.
Под чужим понимается имущество:
а) на которое виновный не имеет никаких прав;
б) не принадлежащее виновному на праве собственности;
в) не принадлежащее виновному на праве собственности либо на ином законном 

основании.
3. Дайте понятие хищения.
Охарактеризуйте основные признаки хищения.

§ 3.  Формы хищения

В уголовном законодательстве ответственность за хищение чужого 
имущества дифференцируется в зависимости от того, каким способом 
совершается посягательство на отношения собственности.
Уголовное законодательство различает шесть форм хищения: кражу, 
грабеж, разбой, мошенничество, присвоение либо растрату вверенно-
го имущества.

Кража (ст. 158 УК РФ). Кража определяется как тайное хищение чужо-
го имущества. Таким определением охватывается посягательство на любую 
форму собственности и, кроме того, подчеркивается, что имущество являет-
ся для похитителя чужим.

Как и для любой формы хищения, для кражи ви-
довым объектом служат отношения собственности 
вообще, а непосредственным объектом —  отноше-
ния конкретной формы собственности, определя-
емой принадлежностью похищаемого имущества, 
которое выступает как предмет кражи.

ОБЪЕКТИВНЫЕ
ПРИЗНАКИ
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Объективная сторона кражи заключается в тайном хищении чужого иму-
щества. Под хищением применительно к краже понимается тайное нена-
сильственное изъятие чужого имущества. Вопрос о том, является ли хищение 
тайным, должен решаться на основании субъективного критерия, т. е. исходя 
из восприятия ситуации хищения самим виновным. «Как тайное хищение чу-
жого имущества (кражу) следует квалифицировать действия лица, совершив-
шего незаконное изъятие имущества в отсутствие собственника или иного 
владельца этого имущества, или посторонних лиц либо хотя и в присутствии, 
но незаметно для них. В тех случаях, когда указанные лица видели, что со-
вершается хищение, однако виновный, исходя из окружающей обстановки, 
полагал, что действует тайно, содеянное также является тайным хищением 
чужого имущества»1.

Хищение должно квалифицироваться как кража и в тех случаях, когда 
собственник или владелец имущества либо другие лица, хотя и наблюдают 
действия похитителя, но по каким-то причинам не обнаруживают своего 
присутствия, а также в тех случаях, когда они видят само событие завладения 
имуществом, но не осознают его преступного характера.

По конструкции состав кражи —  материальный, потому что его объек-
тивная сторона в качестве обязательного признака включает общественно 
опасное последствие в виде имущественного ущерба. Кража считается окон-
ченным преступлением с того момента, когда виновный изъял чужое имуще-
ство и получил реальную возможность распорядиться им по своему усмотре-
нию независимо от того, удалось ли ему эту возможность реализовать.

Субъективная сторона кражи характеризуется 
виной в виде прямого умысла. При этом лицо ру-
ководствуется корыстным мотивом и преследует 
цель незаконного извлечения имущественной вы-
годы.

Квалифицированные виды кражи (ч. 2 ст. 158 
УК РФ) характеризуются ее совершением:

– группой лиц по предварительному сговору;
– с незаконным проникновением в помеще-

ние либо иное хранилище;
– с причинением значительного ущерба граж-

данину;
– из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потер-

певшем.
Совершение кражи по предварительному сговору группой лиц (п. «а» ч. 2 

ст. 158 УК РФ) означает, что в ней принимают непосредственное участие два 
или более лица, обладающие признаками субъекта преступления (соиспол-
нители), которые предварительно, т. е. до начала преступления, договори-
лись о совместном его совершении. «Если организатор, подстрекатель или 
пособник непосредственно не участвовали в совершении хищения чужого 
имущества, содеянное исполнителем не может квалифицироваться как со-

1 Пункт 2 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. №  29 
«О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» (Есаков Г. А. Судебная практика 
по уголовным делам. М., 2010. С. 97).

СУБЪЕКТИВНЫЕ
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вершенное группой лиц по предварительному сговору» (п. 8 постановления 
Пленума Верховного Суда РФ № 29).

Кража с незаконным проникновением в помещение либо иное хранили-
ще предусмотрена в п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ.

Проникновение является незаконным, если осуществляется виновным, 
не имеющим на это никакого права и вопреки установленному запрету.

Под проникновением следует понимать тайное или открытое вторжение 
в жилище потерпевшего, любое помещение или иное хранилище с целью со-
вершения кражи чужого имущества. В любом случае цель кражи обязательно 
должна предшествовать вторжению. Если лицо находилось в помещении или 
ином хранилище правомерно, не имея преступного намерения, но затем со-
вершило кражу, ее нельзя квалифицировать как совершенную с проникнове-
нием (п. 19 постановления Пленума № 29).

Проникновение может совершаться с преодолением или разрушением 
запорных устройств, с преодолением сопротивления людей либо без этих 
признаков.

Под помещением «понимаются строения и сооружение, независимо от 
форм собственности, предназначенные для временного нахождения людей 
или размещения материальных ценностей в производственных или иных 
служебных целях» (абз. 1 примечания 3 к ст. 158 УК РФ).

Хранилищем признаются «хозяйственные помещения, обособленные от 
жилых построек, участки территории, трубопроводы, иные сооружения не-
зависимо от форм собственности, которые предназначены для постоянного 
или временного хранения материальных ценностей» (абз. 2 примечания 3).

Проникновением в помещение или иное хранилище должно признавать-
ся не только физическое вторжение виновного, но и извлечение из них иму-
щества с помощью различных приспособлений и орудий.

Кража, совершенная с причинением значительного ущерба граждани-
ну (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ), означает, что значительный ущерб причинен 
именно гражданину, т. е. частному лицу. В соответствии с примечанием 2 
к ст. 158 УК РФ значительный ущерб следует определять с учетом имуще-
ственного положения потерпевшего, но в любом случае он должен состав-
лять не менее 2,5 тыс. рублей.

Под кражей из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся 
при потерпевшем, подразумеваются так называемые карманные кражи и лю-
бые их аналоги, совершаемые обычно ворами-профессионалами.

Особо квалифицированный состав образует 
кража, совершенная:

а) с незаконным проникновением в жилище;
б) из нефтепровода, нефтепродуктопровода, 

газопровода;
в) в крупном размере.

Под жилищем следует понимать «индивидуальный жилой дом с входя-
щими в него жилыми и нежилыми помещениями, жилое помещение неза-
висимо от формы собственности, входящее в жилищный фонд и пригодное 
для постоянного или временного проживания, а равно иное помещение или 
строение, не входящее в жилищный фонд, но предназначенное для времен-
ного проживания» (примечание к ст. 139 УК РФ).

ОСОБО
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ 

ВИДЫ



§ 3. Формы хищения  127

Проникновение в жилище должно пониматься так же, как и проникнове-
ние в помещение или иное хранилище.

Включением любых трубопроводов в понятие хранилища законодатель 
создал значительную сложность для правоприменителя. Она заключается 
в том, что кража, например, нефтепродуктов из нефтепровода подпадает под 
действие п. «б» ч. 2 (по признаку хищения из хранилища) и одновременно —  
под действие п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ, прямо предусматривающего кражу 
из нефтепровода. По смыслу закона конкуренция этих специальных норм 
должна разрешаться в пользу п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ, которая предусматри-
вает особо квалифицированный состав кражи. Следовательно, указание на 
трубопроводы как разновидность хранилища в примечании 3 к ст. 158 УК РФ 
лишено практического смысла и подлежит исключению.

Размер кражи признается крупным при стоимости похищенного имуще-
ства, превышающей 250 тыс. руб. (примечание 4 к ст. 158 УК РФ).

Наиболее опасные виды кражи, предусмотренные ч. 4 ст. 158 УК РФ, ха-
рактеризуются ее совершением:

– организованной группой;
– в особо крупном размере.
Признак совершения кражи организованной группой (п. «а» ч. 4 ст. 158 

УК РФ) означает, что ее участники объединились в устойчивую группу для 
совершения нескольких преступлений либо одного, но сложного по испол-
нению и поэтому требующего серьезной, как правило, длительной организа-
ционной подготовки.

При совершении кражи организованной группой действия всех ее участ-
ников квалифицируются одинаково —  по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ. Однако 
ответственность наступает дифференцированно. Лицо, создавшее организо-
ванную группу либо руководившее ею, подлежит уголовной ответственности 
за все совершенные организованной группой преступления, если они охва-
тывались его умыслом. Другие участники организованной группы несут уго-
ловную ответственность только за те кражи, в подготовке или совершении 
которых они участвовали.

Особо крупный размер кражи (как и хищения в любой другой форме), 
определенный в п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ, в соответствии с примечанием 4 
к данной статье означает, что стоимость похищенного имущества превышает 
1 млн руб.

Мошенничество (ст.  159 УК РФ). Предметом 
мошенничества может быть чужое имущество, как 
и при других формах хищения, а также право на 
имущество, что отражает специфику данной фор-
мы хищения.

С объективной стороны мошенничество за-
ключается в хищении чужого имущества или приобретении права на чужое 
имущество одним из двух указанных в законе способов: путем обмана или 
путем злоупотребления доверием.

Обман как способ хищения чужого имущества может иметь две разновид-
ности. Активный обман состоит в преднамеренном введении в заблуждение 
собственника или иного владельца имущества посредством сообщения лож-
ных сведений, представления подложных документов и иных умышленных 
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действиях (например, предоставление фальсифицированного товара или 
иного предмета сделки, использование обманных приемов при расчетах за 
товары или услуги или при игре в азартные игры, имитация кассовых рас-
четов и т. п.), направленных на введение в заблуждение владельца имущества 
и создающих у названного лица ошибочное представление об основаниях 
перехода имущества во владение виновного.

Пассивный обман заключается в умолчании о юридически значимых 
фактических обстоятельствах, сообщить которые виновный был обязан, 
в результате чего лицо, передающее имущество, заблуждается относительно 
наличия законных оснований для передачи виновному имущества или права 
на него.

Обман может касаться отдельных предметов (их наличия, тождества, 
количества, размеров, цены и т. д.), личности виновного или других граж-
дан (тождества, каких-то качеств или правовых характеристик), различных 
событий и действий (п. 2 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
27 декабря 2007 г. «О судебной практике по делам о мошенничестве, присво-
ении и растрате»).

Действия, состоящие в противоправном получении социальных выплат 
и пособий, денежных переводов, банковских вкладов и другого имущества 
на основании чужих документов (пенсионного удостоверения, банковской 
сберкнижки, именной ценной бумаги и т. д.) квалифицируется как мошен-
ничество путем обмана (п. 11 того же постановления).

Обман, который не является способом непосредственного завладения 
чужим имуществом, а например, лишь облегчает доступ к нему, не дает ос-
нований квалифицировать деяние как мошенничество. Так, лицо, выдающее 
себя за работника домоуправления, якобы прибывшего в квартиру для устра-
нения каких-либо неисправностей, и незаметно от жильца похищающее 
ценную вещь, совершает не мошенничество, а кражу.

Использование фиктивного документа как разновидность обмана пред-
ставляет собой конструктивный элемент мошенничества и не требует до-
полнительной квалификации по ч. 3 ст. 327 УК РФ. Однако изготовление 
мошенником подложного документа должно дополнительно квалифициро-
ваться по ч. 1 ст. 327 УК РФ.

Второй способ мошеннического завладения чужим имуществом —  злоупо-
требление доверием. Он состоит в том, что виновный в целях хищения чужого 
имущества или незаконного получения права на него использует особые до-
верительные отношения, сложившиеся между ним и лицом, которое является 
собственником, либо иным владельцем этого имущества. Доверие может быть 
обусловлено различными обстоятельствами, например служебным положени-
ем лица либо личными или родственными отношениями лица с потерпевшим.

Иллюстрацией такого способа мошенничества являются, например, пред-
намеренное невыполнение принятых виновным на себя обязательств (невоз-
вращение взятого напрокат имущества; невыполнение работы в счет взятого 
аванса; невозвращение долга и т. п.), если в момент принятия таких обяза-
тельств виновный не имел намерения их выполнить и действовал с целью без-
возмездного обращения чужого имущества в свою пользу (п. 3 того же поста-
новления).

Особенность мошенничества заключается в том, что наиболее существен-
ное из обстоятельств, относительно которых виновный вводит собственника 
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или владельца имущества в заблуждение, служит основанием (разумеется, 
мнимым) для передачи имущества виновному. При злоупотреблении дове-
рием, как и при обмане, собственник или иной владелец имущества, будучи 
введенным в заблуждение, сам передает имущество мошеннику, полагая, что 
действует в собственных интересах.

Не является мошенничеством хищение чужого имущества, которое не 
было передано виновному, а было доверено ему, например, для временного 
присмотра. Так, следует квалифицировать не как мошенничество, а как кра-
жу действия вокзального вора, который, войдя в доверие к ожидающему пас-
сажиру, «соглашается» присмотреть за его вещами, а во время его отлучки по 
личным неотложным делам похищает оставленные под его присмотр вещи.

В последние годы широкое распространение получили различные про-
явления мошенничества, не связанного с непосредственным завладением 
чужим имуществом, а состоящего в обманном приобретении права на него. 
Например, мошенники заключают с одинокими престарелыми людьми до-
говоры о пожизненном содержании с последующим переходом в их соб-
ственность жилья, принадлежащего этим старикам, без намерения реально 
выполнять договорные обязательства. Нередко предметом мошенничества 
выступает право пользования нежилыми помещениями, земельными участ-
ками и т. п.

Состав мошенничества —  материальный. Преступление считается окон-
ченным с момента незаконного перехода имущества во владение виновно-
го и получения им возможности использовать его или распоряжаться им по 
своему усмотрению, а также с момента незаконного перехода к виновному 
права на имущество потерпевшего.

Субъективная сторона мошенничества харак-
теризуется прямым умыслом. При этом он руко-
водствуется корыстным мотивом и преследует 
цель незаконного извлечения наживы за счет чу-
жого имущества.

Субъект мошенничества —  лицо, достигшее 
возраста 16 лет.

Квалифицированные составы мошенничества 
предполагают его совершение группой лиц по 
предварительному сговору либо с причинением 
значительного ущерба гражданину (ч. 2 ст. 159 УК 
РФ). Содержание этих признаков идентично со-
держанию одноименных признаков квалифици-

рованной кражи (п. «а» и «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ).

Особо квалифицированные виды мошенни-
чества (ч. 3 ст. 159 УК РФ) характеризуются его 
совершением лицом с использованием своего слу-
жебного положения либо в крупном размере.

Использование своего служебного положения 
при мошенничестве означает, что должностное 

лицо либо государственный или муниципальный служащий, не являющий-
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ся должностным лицом, либо лицо, выполняющее управленческие функ-
ции в коммерческой или иной организации, вопреки интересам службы 
использует вытекающие из его служебных полномочий возможности для 
незаконного завладения чужим имуществом или для незаконного приобре-
тения права на него. Однако действия должностного лица, если они выра-
зились в получении незаконного вознаграждения за совершение по службе 
определенных действий в интересах дающего, должны квалифицироваться 
как получение взятки (ст. 290 УК РФ) независимо от ответственности за мо-
шенничество, а аналогичные действия лица, выполняющего управленческие 
функции в коммерческой или иной организации, —  как коммерческий под-
куп по ч. 3 или ч. 4 ст. 204 УК РФ.

Наиболее опасные разновидности мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) 
характеризуются тремя признаками: совершение преступления органи-
зованной группой; в особо крупном размере; повлекшее лишение права 
гражданина на жилое помещение. Содержание двух первых обстоятельств 
аналогично содержанию аналогичных признаков, указанных в ч. 4 ст. 158 
УК РФ.

В ч. 5–7 настоящей статьи установлена ответственность за специальный 
вид данного преступления —  мошенничество, сопряженное с преднамерен-
ным неисполнением обязательств в сфере предпринимательской деятельно-
сти. Эта норма распространяется на случаи, когда сторонами договора явля-
ются индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации 
(примечание 4). Если хотя бы одной стороной являются государственные 
или муниципальные органы или учреждения, действует норма об общем со-
ставе мошенничества.

Обязательным условием применения ч. 5 ст. 159 УК является причинение 
значительного ущерба, т. е. его сумма превышает 10 тыс. руб. (примечание 1).

Квалифицированный состав данного вида мошенничества характеризу-
ется крупным размером, т. е. при стоимости похищенного имущества свыше 
3 млн руб. (примечание 2).

Особо квалифицированным состав этого вида мошенничества является 
при стоимости имущества свыше 12 млн руб. (примечание 3).

Специальные виды мошенничества

Мошенничество в сфере кредитования (ст. 1591 
УК РФ). Предмет преступления —  денежные сред-
ства, предоставляемые кредитором заемщику на 
условиях кредитного договора. Кредиторами мо-
гут быть кредитно-финансовые учреждения (бан-
ки, фонды, ассоциации), индивидуальные пред-

приниматели без образования юридического лица, а также частные лица, 
имеющие свободные денежные средства.

Объективная сторона данного вида мошенничества заключается в хище-
нии денежных средств, полученных от кредитора путем обманного предо-
ставления заведомо ложных либо недостоверных сведений. Перечень доку-
ментов, содержащих необходимые сведения, устанавливается кредитором 
применительно к определенному виду кредита (коммерческого, ипотечного, 
потребительского и. д.). Мошенничество в сфере кредитования предполага-
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ет, что в указанных документах содержится ложная и (или) недостоверная 
информация, (например, сведения о хозяйственном положении или финан-
совом состоянии заемщика).

Преступление признается оконченным с момента получения заемщиком 
кредита в виде наличных денег или перечисления кредитной суммы на его 
расчетный счет.

Субъективная сторона преступления харак-
теризуется прямым умыслом. Для квалификации 
мошенничества по ст. 1591 УК РФ необходимо 
установить, что умысел на невозвращение кредита 
существовал уже в момент заключения кредитно-
го договора. Мотив преступления —  корыстный.

Субъект преступления —  лицо, достигшее возраста 16 лет, в том числе 
индивидуальный предприниматель, руководитель коммерческой или неком-
мерческой организации.

Квалифицирующий признак (ч. 2 ст. 1591 УК 
РФ) —  совершение преступления группой лиц по 
предварительному сговору.

Особо квалифицированные составы данного 
вида мошенничества характеризуются его совер-
шением с использованием служебного положения 

либо в крупном (ч. 3 ст. 1591 УК РФ) или особо крупном размере, а также 
организованной группой (ч. 4 ст. 1591 УК РФ).

Крупный размер рассматриваемого вида мошенничества означает, что 
стоимость имущества превышает 1,5 млн а особо крупный —  6 млн руб. (при-
мечание к ст. 1591 УК РФ).

Мошенничество при получении выплат (ст. 1592 
УК РФ). Предметом рассматриваемого преступле-
ния являются денежные средства или иное иму-
щество, предоставляемые лицу при получении им 
пособий, компенсаций, субсидий или иных вы-
плат, установленных законами и другими норма-

тивными правовыми актами. К числу выплат в смысле ст. 1592 УК РФ отно-
сятся пособие по временной нетрудоспособности, пособия по безработице, 
пособия на детей, единовременное пособие при рождении ребенка и др., а 
также субсидии и иные социальные выплаты.

Объективная сторона состоит в хищении посредством обмана, т. е. в пре-
доставлении заведомо ложных и (или) недостоверных сведений с целью не-
законного получения социальных выплат, либо в сокрытии фактов, препят-
ствующих предоставлению или обосновывающих прекращение указанных 
выплат (например, предоставление поддельной справки о доходах семьи 
с целью получения субсидии на оплату жилья; предоставлении в территори-
альный орган Фонда социального страхования Российской Федерации под-
дельного листка нетрудоспособности для получении пособия по временной 
нетрудоспособности и т. п.). Данное преступление следует считать окончен-
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ным с момента завладения денежными средствами в качестве указанных 
в ст. 1592 УК РФ социальных выплат.

Субъективная сторона преступления характе-
ризуется прямым умыслом и корыстной целью.

Субъект преступления —  лицо, достигшее воз-
раста 16 лет.

Квалифицированным данный вид мошенни-
чества является при его совершении группой лиц 
по предварительному сговору (ч. 2 ст. 1592 УК РФ).

Особо квалифицированный вид мошенниче-
ства при получении выплат (ч. 3 ст. 1592 УК РФ) 
характеризуется его совершением с использова-

нием виновным своего служебного положения, а равно в крупном размере 
(т. е. на сумму свыше 250 тыс. руб. —  Примечание 4 к ст. 158 УК РФ).

По ч. 4 ст. 1591 УК РФ квалифицируется мошенничество при получении 
выплат, совершенное организованной группой либо в особо крупном разме-
ре (т. е. на сумму свыше 1 млн руб. —  Примечание 4 к ст. 158 УК РФ).

Мошенничество с  использованием платежных 
карт (ст. 1593 УК РФ). Объективная сторона данно-
го преступления заключается в хищении денежных 
средств путем обмана уполномоченного работника 
кредитной, торговой, сервисной или иной органи-
зации.

Средством совершения данного вида мошенничества являются кредит-
ная, расчетная или иная платежная карта, используемая для обмана назван-
ных в диспозиции лиц. С помощью кредитной карты ее владелец совершает 
операции, расчеты по которым осуществляются за счет денежных средств, 
предоставленных банком или иной кредитной организацией-эмитентом кли-
енту в пределах установленного лимита в соответствии с условиями кредит-
ного договора.

Расчетная карта используется ее держателем для расчетов в пределах уста-
новленной кредитной организацией-эмитентом суммы денежных средств 
(расходного лимита), расчеты по которым осуществляются за счет денежных 
средств самого клиента, находящихся на его банковском счете, либо (в слу-
чае недостаточности или отсутствия на банковском счете его собственных 
денежных средств) —  за счет кредита, предоставляемого кредитной органи-
зацией-эмитентом в соответствии с договором банковского счета.

Обман заключается в том, что виновный выдает себя за законного дер-
жателя кредитной, расчетной или иной платежной карты, которая на са-
мом деле является поддельной (самим виновным или другим лицом) либо 
принадлежит на законном основании другому лицу (например, похищена 
у него). Именно этим уполномоченный работник кредитной, торговой или 
иной организации вводится в заблуждение относительно законности оплаты 
с помощью соответствующей карты и добросовестности плательщика. Пле-
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нум Верховного Суда РФ разъяснил, что «хищение чужих денежных средств, 
находящихся на счетах в банках, путем использования похищенной или 
поддельной кредитной либо расчетной карты следует квалифицировать как 
мошенничество только в тех случаях, когда лицо путем обмана или злоупо-
требления доверием ввело в заблуждение уполномоченного работника кре-
дитной, торговой или сервисной организации (например, в случаях, когда, 
используя банковскую карту для оплаты товаров или услуг в торговом или 
сервисном центре, лицо ставит подпись в чеке на покупку вместо законного 
владельца карты либо предъявляет поддельный паспорт на его имя)» (п. 13 
постановления от 27 декабря 2007 г. «О судебной практике по делам о мошен-
ничества, присвоении и растрате»). Если хищение чужих денежных средств 
с использованием платежных карт осуществляется посредством банкомата 
без участия уполномоченных лиц кредитной или другой организации, соде-
янное образует кражу и квалифицируется по ст. 158 УК РФ.

Преступление окончено с момента завладения чужими денежными сред-
ствами или приобретения права на их получение.

Субъективная сторона преступления характе-
ризуется прямым умыслом и корыстным мотивом.

Субъект преступления —  лицо, достигшее воз-
раста 16 лет.

По ч. 2 ст. 1593 УК РФ данная разновидность 
мошенничества квалифицируется в случаях, если 
оно совершено группой лиц по предварительному 
сговору либо сопряжено с причинением значи-
тельного ущерба гражданину (см. комментарии 
к ст. 158 УК РФ).

Особо квалифицированным (ч. 3 ст. 1593 УК РФ) признается мошенниче-
ство с использованием платежных карт, совершенное лицом с использовани-
ем своего служебного положения, а равно в крупном размере (на сумму свыше 
1,5 млн руб.).

В ч. 4 ст. 1593 УК РФ предусмотрена ответственность за данное престу-
пление, если оно совершено организованной группой либо в особо крупном 
размере (т. е. на сумму свыше 6 млн руб.).

Мошенничество в  сфере предпринимательской 
деятельности (ст. 1594 УК РФ). Объективная сто-
рона рассматриваемого вида мошенничества за-
ключается в хищении чужого имущества или при-
обретении права на чужое имущество посредством 
преднамеренного неисполнения договорных обя-

зательств в сфере предпринимательской деятельности. Обман может состоять, 
например, в заключении руководителем строительной организации договора 
участия в долевом строительстве жилого дома, квартиры которого уже про-
даны другим покупателям; в отказе предпринимателя от исполнения условий 
договора поставки товаров после получения им оплаты от контрагента и т. п.
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Данный вид мошенничества признается оконченным преступлением с мо-
мента завладения чужим имуществом или приобретения права на чужое иму-
щество.

Субъективная сторона преступления предпо-
лагает прямой умысел и корыстный мотив.

Субъект преступления —  специальный —  ин-
дивидуальный предприниматель, руководитель 
или член органа управления коммерческой орга-
низации.

В ст. 1594 УК РФ установлена повышенная от-
ветственность за мошенничество в сфере предпри-
нимательской деятельности, совершенное соответ-
ственно в крупном (ч. 2 —  на сумму свыше 1,5 млн 
руб.) и особо крупном (ч. 3 —  на сумму свыше 6 млн 
руб.) размере (примечание к ст. 1591 УК РФ).

Мошенничество в сфере страхования (ст. 1595 
УК РФ). Потерпевшим при совершении данно-
го преступления может выступать страховщик, 
т. е. юридическое лицо, созданное в соответствии 
с законодательством Российской Федерации для 
осуществления страхования, перестрахования, 

взаимного страхования и получившее лицензию в установленном порядке. 
По смыслу закона потерпевшим в результате «страхового мошенничества» 
может быть и физическое лицо.

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 1595 УК РФ, 
заключается в хищении чужого имущества путем обмана: а) относительно 
страхового случая; б) относительно размера страхового возмещения, подле-
жащего выплате в соответствии с законом или договором страхователю или 
иному лицу (выгодоприобретателю). Вид страхования (жизни, от несчастных 
случаев и болезней, имущества, гражданской ответственности, предприни-
мательских рисков и т. д.) для квалификации значения не имеет.

Основные понятия, связанные со страховым делом, условия страхования 
и осуществления страхового возмещения определяются в Законе Российской 
Федерации от 27 ноября 1992 г. № 4015-I «Об организации страхового дела 
в Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями).

Страховым случаем признается совершившееся событие, предусмотрен-
ное договором страхования или с наступлением которого возникает обязан-
ность страховщика произвести страховую выплату страхователю, выгодо-
приобретателю или иным третьим лицам. Страховое возмещение (страховая 
выплата) представляет собой денежную сумму, установленную федеральным 
законом и (или) договором страхования, которая выплачивается страховщи-
ком страхователю, выгодоприобретателю или иным третьим лицам при на-
ступлении страхового случая.

Обман как способ хищения в данном составе имеет своим предметом 
заведомо ложные сведения относительно наступления страхового случая 
либо относительно размера страхового возмещения, подлежащего выплате 
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страхователю или иному лицу (выгодоприобретателю) в соответствии с зако-
ном или договором страхования. Обман может выражаться в неправильном 
установлении цены застрахованного объекта, размера ущерба, причиненно-
го объекту страхования (например, транспортному средству в результате до-
рожно-транспортного происшествия), фальсификации факта наступления 
страхового случая и т. п.

Преступление является оконченным в момент завладения чужим имуще-
ством.

Субъективная сторона преступления характе-
ризуется прямым умыслом и корыстным мотивом.

Субъект преступления —  лицо, достигшее воз-
раста 16 лет.

Мошенничество в сфере страхования призна-
ется квалифицированным (ч. 2 ст. 1595 УК РФ), 
если оно совершено группой лиц по предвари-
тельному сговору либо причинило значительный 
ущерб гражданину (см. примечание 2 к ст. 158 УК 
РФ), и особо квалифицированным видом престу-

пления —  лицом с использованием своего служебного положения, а равно 
в крупном размере (ч. 3 ст. 1595 УК РФ), либо организованной группой или 
в особо крупном размере (ч. 4 ст. 1595 УК РФ). О критериях крупного и особо 
крупного размеров см. примечание к ст. 1591 УК РФ.

Мошенничество в сфере компьютерной инфор-
мации (ст. 1596 УК РФ). Предметом данного вида 
мошенничества являются чужое имущество или 
право на чужое имущество.

Объективная сторона мошенничества, предус-
мотренного ст. 1596 УК РФ, состоит из действий, 

связанных с завладением чужим имуществом или приобретением права на 
него посредством обмана или злоупотребления доверием, совершенных пу-
тем: а) ввода, удаления, блокирования, модификации компьютерной инфор-
мации либо б) иного вмешательства в функционирование средств хранения, 
обработки или передачи компьютерной информации или информационно-
телекоммуникационных сетей.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 
2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации» (в ред. ФЗ от 05.04.2013 № 50-ФЗ) компьютерной информацией 
является информация на машинном носителе, в электронно-вычислительной 
машине (ЭВМ), системе ЭВМ или их сети. Информационно-телекоммуника-
ционная сеть —  технологическая система, предназначенная для передачи по 
линиям связи информации, доступ к которой осуществляется с использовани-
ем средств вычислительной техники.

Под вводом компьютерной информации понимается размещение сведе-
ний в устройствах ЭВМ, системе ЭВМ или их сети для их последующей об-
работки и (или) хранения.
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Удаление компьютерной информации означает действия, исключающие 
возможность восстановить содержание компьютерной информации в устрой-
ствах ЭВМ, системе ЭВМ или их сети.

Блокирование компьютерной информации —  это действия, которые при-
водят к ограничению или закрытию доступа к компьютерной информации 
в ЭВМ, системе ЭВМ или их сети.

Модификация компьютерной информации означает изменение содержа-
щихся в ЭВМ, системе ЭВМ или их сети сведений, представленных в форме 
электрических сигналов.

Под вмешательством в функционирование средств хранения, обработки 
или передачи компьютерной информации или информационно-телекомму-
никационных сетей надо понимать неправомерные действия, нарушающие 
процесс обработки, хранения, использования, передачи и иного обраще-
ния с компьютерной информацией, установленный Федеральным законом 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 
и другими нормативными правовыми актами.

Преступление образует состав анализируемого преступления при усло-
вии, что в результате рассмотренных выше действий виновный завладевает 
чужим имуществом или приобретает право на него. С этого момента данный 
вид мошенничества образует состав оконченного преступления.

Субъективная сторона преступления характе-
ризуется прямым умыслом и корыстным мотивом.

Субъект преступления —  лицо, достигшее воз-
раста 16.

Квалифицированными видами мошенниче-
ства в сфере компьютерной информации (ч. 2 
ст. 1596 УК РФ) являются те же деяния, совершен-
ные группой лиц, а равно с причинением значи-
тельного ущерба гражданину (см. примечание 2 
к ст. 158 УК РФ).

Особо квалифицированные виды мошенничества в сфере компьютерной 
информации (ч. 3 ст. 1596 УК РФ) образуют мошенничество, совершенное 
лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном 
размере.

В ч. 4 ст. 1596 УК установлена ответственность за деяния, предусмотрен-
ные ч. 1, 2 и 3 настоящей статьи, совершенные организованной группой либо 
в особо крупном размере. О критериях крупного и особо крупного размеров 
см. примечание к ст. 1591 УК РФ.

Присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ) —  это 
преступление, которое определено в законе как хи-
щение чужого имущества, вверенного виновному.

Объективная сторона характеризуется присво-
ением или растратой чужого имущества, вверенно-
го виновному. По существу, речь идет о двух само-

стоятельных формах хищения.
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Присвоение означает незаконное обращение чужого имущества, вверен-
ного виновному, в его пользу без эквивалентного возмещения. Присвоенное 
имущество продолжает находиться в распоряжении виновного, оно еще не 
отчуждено и не потреблено.

Хищение в этой форме является оконченным преступлением с момента, 
когда законное владение вверенным виновному имуществом стало противо-
правным и виновный начал совершать действия, направленные на обраще-
ние этого имущества в свою пользу (например, когда лицо путем подлога 
скрывает наличие у него вверенного имущества, или с момента неисполне-
ния обязанности поместить на банковский счет собственника вверенные ви-
новному денежные средства (п. 19 постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 27 декабря 2007 г. «О судебной практике по делам о мошенничестве, 
присвоении и растрате»).

Растрата представляет собой незаконное и безвозмездное израсходова-
ние виновным вверенного ему чужого имущества (например, путем личного 
потребления или иного способа израсходования) либо его отчуждение, т. е. 
продажа, дарение, передача в долг или в счет погашения долга и т. д. (п. 19 
постановления).

В отличие от присвоения, которое характеризуется как удержание чужого 
имущества, растрата представляет собой издержание этого имущества. Она 
признается оконченной с момента фактического потребления, израсходова-
ния или отчуждения вверенного виновному имущества. Состав обоих пре-
ступлений —  материальный.

Общее между присвоением и растратой заключается в том, что хищение 
совершается без изъятия имущества у собственника: виновный использует 
фактическую возможность воспользоваться или распорядиться в личных 
целях чужим имуществом, которое ему вверено для осуществления обуслов-
ленных собственником правомочий по распоряжению, управлению, хране-
нию, доставке и проч. и находится в его ведении.

Субъективная сторона характеризуется виной 
в виде прямого умысла. При этом он руководству-
ется корыстным мотивом и преследует цель извле-
чения незаконной наживы за счет других.

Субъект присвоения и растраты специаль-
ный —  «лицо, которому чужое имущество было 

вверено юридическим или физическим лицом на законном основании 
с определенной целью либо для определенной деятельности» (п. 22 указан-
ного постановления). Исполнителем присвоения и растраты может быть 
только лицо, которое собственником или иным уполномоченным субъ-
ектом наделено правомочиями, обусловленными законом, договором или 
служебным положением виновного, например, по хранению, использова-
нию, транспортировке и т. д. Поэтому лица, не наделенные соответству-
ющими правомочиями, но принимающие непосредственное участие в хи-
щении по предварительной договоренности с лицом, которому имущество 
вверено, должны нести ответственность по ст. 160 УК РФ со ссылкой на 
соответствующую часть ст. 33 УК РФ. Значит, растрата не может быть при-
знана групповой, если только один исполнитель обладает признаками спе-
циального субъекта.
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Признаки квалифицированного состава: со-
вершение группой лиц по предварительному сго-
вору либо с причинением значительного ущерба 
гражданину (ч. 2 ст. 160 УК) и особо квалифици-
рованного состава присвоения и растраты: совер-
шение лицом с использованием своего служеб-

ного положения либо в крупном размере (ч. 3 ст. 160 УК) полностью 
совпадают с квалифицирующими и особо квалифицирующими признака-
ми мошенничества. Они имеют то же содержание, что при краже и мошен-
ничестве.

Наиболее опасный вид рассматриваемого преступления (ч. 4 ст. 160 УК) 
характеризуется теми же признаками, что кража и мошенничество, т. е. со-
вершением организованной группой либо в особо крупном размере. По содер-
жанию они не отличаются от одноименных признаков ранее рассмотренных 
форм хищения.

Грабеж (ст. 161 УК РФ) определяется в Уголовном кодексе РФ как откры-
тое хищение чужого имущества. Вопрос об открытом характере хищения 
имущества, как и при краже, решается на основании субъективного крите-
рия, т. е. исходя из субъективного восприятия обстановки самим виновным. 
«Открытым хищением чужого имущества, предусмотренным ст. 161 УК РФ 
(грабеж), является такое хищение, которое совершается в присутствии соб-
ственника или иного владельца имущества либо на виду у посторонних, ког-
да лицо, совершающее это преступление, сознает, что присутствующие при 
этом лица понимают противоправный характер его действий независимо от 
того, принимали ли они меры к пресечению этих действий или нет»1.1.

Объективная сторона грабежа характеризуется 
действиями, состоящими в открытом ненасиль-
ственном завладении чужим имуществом.

Если потерпевший или иные лица не видят дей-
ствий виновного либо, видя факт изъятия имуще-
ства, считают его правомерным, на что и рассчиты-

вает преступник, то хищение не может признаваться открытым. Хищение не 
может квалифицироваться как грабеж и в том случае, когда кто-либо из при-
сутствующих замечает, что совершается незаконное завладение чужим имуще-
ством, однако сам виновный ошибочно полагает, что действует незаметно для 
других лиц.

Хищение, начатое как тайное, иногда перерастает в открытое. Подобное 
происходит, когда грабителя в процессе завладения имуществом кто-то за-
мечает, но виновный, игнорируя данное обстоятельство, продолжает свои 
преступные действия и теперь уже открыто завладевает имуществом. Вопрос 
о перерастании тайного хищения в открытое возникает лишь в тех случаях, 
когда действия, начатые как кража, еще не закончены, т. е. виновный еще не 
завладел имуществом или не получил реальной возможности воспользовать-
ся им или распорядиться по своему усмотрению.

Состав грабежа —  материальный. Данное преступление признается окон-
ченным, «если имущество изъято и виновный имеет реальную возможность 

1 См.: БВС РФ. 2003. № 2. С. 1.
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им пользоваться или распоряжаться по своему усмотрению (например, об-
ратить имущество в свою пользу или в пользу других лиц, распорядиться им 
с корыстной целью иным образом» (п. 6 постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29).

Обязательным признаком объективной стороны грабежа является при-
чинная связь между противозаконными действиями виновного и наступив-
шими вредными последствиями.

Субъективная сторона грабежа характеризу-
ется прямым умыслом. Руководствуясь корыстным 
мотивом, он преследует цель незаконного извле-
чения наживы за счет чужого имущества.

Субъект грабежа —  лицо, достигшее возраста 
14 лет.

Квалифицированный грабеж (ч. 2 ст. 161 УК 
РФ) характеризуется его совершением: группой 
лиц по предварительному сговору (п. «а»); с неза-
конным проникновением в жилище, помещение 
или иное хранилище (п. «в»); с применением на-
силия, не опасного для жизни или здоровья, либо 

с угрозой применения такого насилия (п. «г»); в крупном размере (п. «д»).
По своему содержанию первый, второй и четвертый признаки совпада-

ют с одноименными признаками уже рассмотренных форм хищения. Од-
нако необходимо обратить внимание на то, что, во-первых, проникновение 
в жилище при грабеже имеет такое же юридическое значение, как и проник-
новение в помещение или иное хранилище. Во-вторых, исключив из числа 
квалифицирующих признаков грабежа причинение значительного ущерба 
гражданину, законодатель включил в их перечень новый признак —  совер-
шение грабежа в крупном размере (этот признак при грабеже имеет ту же ко-
личественную характеристику, что и при других формах хищения).

Квалифицированный состав грабежа включает и такой специфический 
для этого преступления признак, как применение насилия, не опасного для 
жизни или здоровья, либо угроза применения такого насилия (п. «г» ч. 2 
ст. 161 УК РФ). Для правильного понимания этого признака необходимо 
учитывать следующие обстоятельства.

Во-первых, значение квалифицирующего признака придается не только 
фактическому применению насилия, но и угрозе реально применить физи-
ческое насилие, т. е. психическому насилию.

Во-вторых, при грабеже насилие может быть применено не только к соб-
ственнику или иному владельцу имущества, но и к другим лицам, которые 
реально или по мнению виновного могли воспрепятствовать хищению.

В-третьих, этот вид квалифицированного грабежа характеризуется лишь 
таким насилием, которое по своему характеру не представляет опасности для 
жизни или здоровья. Оно означает действия, которые сопровождались при-
чинением потерпевшему физической боли, нанесением ему побоев или огра-
ничением его свободы.

Грабеж считается насильственным только при условии, если применение 
или угроза применения насилия служили средством завладения имуществом 
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или средством его удержания непосредственно после завладения. Насилие, 
которое похититель применяет с целью избежать задержания после окончен-
ной кражи, не означает ее перерастания в грабеж. И напротив, если престу-
пление было начато как ненасильственный грабеж или даже как кража, но 
после его обнаружения виновный применил насилие для завладения имуще-
ством или для его удержания сразу после тайного или открытого завладения, 
деяние перерастает в насильственный грабеж.

Особо квалифицированный состав грабежа (ч. 3 
ст. 161 УК РФ) характеризуется его совершением 
организованной группой (п. «а») или в особо круп-
ном размере (п. «б»). Эти признаки имеют тот же 
смысл, что и при особо квалифицированных видах 
кражи, мошенничества, присвоения и растраты.

Разбой (ст. 162 УК РФ) —  наиболее опасная форма хищения. Разбоем при-
знается нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с при-
менением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой при-
менения такого насилия.

Опасность разбоя определяется не столько фактом посягательства на от-
ношения собственности, сколько способом такого посягательства —  нападе-
нием, соединенным с реальным применением насилия, опасного для жизни 
или здоровья лица, подвергшегося нападению, или с угрозой применения 
такого насилия. Особая опасность рассматриваемой формы хищения опре-
деляется его двуобъектным характером.

Непосредственные объекты разбоя: во-первых, 
конкретная форма собственности, а во-вторых, 
здоровье лица, подвергшегося нападению.

По своей объективной стороне разбой пред-
ставляет собой нападение, совершенное с приме-
нением насилия, опасного для жизни или здоро-

вья потерпевшего, либо с угрозой применения такого насилия.
Нападение означает открытое либо скрытое неожиданное агрессивно-

насильственное воздействие на собственника, иного владельца имущества 
либо на другое лицо, например сторожа. Нападение может носить замаски-
рованный характер (удар в спину, из укрытия), а также выражаться в яв-
ном или тайном воздействии на потерпевшего нервно-паралитическими, 
токсическими или одурманивающими средствами, введенными в организм 
потерпевшего против его воли или путем обмана с целью приведения в бес-
помощное состояние (абз. 4 п. 23 вышеупомянутого постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29). Такие способы воздействия 
зачастую не осознаются потерпевшим, однако от этого они не лишаются ка-
чества нападения. В то же время нельзя признать нападением воздействие 
на потерпевшего алкоголем, наркотиками или иными одурманивающими 
веществами, если они были приняты потерпевшим добровольно.

Обязательный признак объективной стороны разбоя —  применение или 
угроза применения насилия, опасного для жизни или здоровья. Для квалифи-
кации преступления как разбоя достаточно, чтобы насилие создавало опас-
ность хотя бы для здоровья.
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Насилие должно считаться опасным для жизни, если способ его приме-
нения создавал реальную опасность наступления смерти, если даже он не 
причинил никакого реального вреда здоровью (например, удушение, дли-
тельное удерживание головы потерпевшего под водой и т. п.).

Под насилием, опасным для здоровья, подразумеваются такие действия, 
которые причинили потерпевшему средней тяжести или легкий вред здо-
ровью, а также насилие, которое хотя и не причинило никакого вреда, но 
в момент применения создавало реальную опасность для здоровья человека 
(п. 21 постановления от 27 декабря 2002 г.). Если насильственными действи-
ями здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред, то он не охватывается 
основным составом разбоя и образует его особо квалифицированный вид 
(п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ).

Признаком разбоя может служить и такое насилие, которое применяется 
не к собственнику или владельцу имущества, а к посторонним лицам, кото-
рые, по мнению виновного, могут воспрепятствовать насильственному за-
владению имуществом.

По законодательному определению разбой может характеризоваться не 
только физическим, но и психическим насилием. Однако при психическом 
насилии деяние квалифицируется как разбой, только если виновный угро-
жал не любым насилием, а именно опасным для жизни или здоровья. О ха-
рактере угрозы могут свидетельствовать высказывания виновного («убью», 
«изувечу» и т. п.), его действия (например, попытка ударить острым предме-
том в глаз), а также демонстрация оружия или предметов, которыми может 
быть причинен вред здоровью.

Определяющим моментом для оценки юридической сущности деяния 
является субъективное восприятие характера выраженной в его адрес угро-
зы самим потерпевшим. Если обстановка преступления свидетельствовала 
о том, что для жизни или здоровья потерпевшего существовала реальная 
опасность, то даже при неопределенном характере такой угрозы деяние 
должно квалифицироваться как разбой.

По своей объективной стороне разбой представляет собой специфиче-
скую форму хищения, не подпадающую под его общее определение. Если 
любая иная форма хищения характеризуется как противоправное и безвоз-
мездное изъятие чужого имущества, то разбой определен в законе не как изъ-
ятие чужого имущества, а как нападение в целях хищения чужого имущества.

Особенность разбоя состоит в том, что его состав сконструирован в за-
коне как усеченный: факт изъятия имущества и причинение имущественно-
го ущерба потерпевшему находятся за рамками объективной стороны этого 
преступления, разбой признается оконченным преступлением с момента на-
чала нападения (п. 6 постановления Пленума Верховного Суда РФ № 29). 
Такое своеобразие состава делает невозможной стадию покушения на это 
преступление.

Субъективная сторона разбоя характеризуется 
виной в виде прямого умысла. Руководствуясь ко-
рыстным мотивом, виновный преследует указан-
ную в законе цель хищения чужого имущества.

Субъектом разбоя может быть лицо, достигшее 
возраста 14 лет.
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Квалифицированный состав разбоя характе-
ризуется его совершением группой лиц по пред-
варительному сговору либо применением оружия 
или предметов, используемых в качестве оружия 
(ч. 2 ст. 162 УК РФ).

Признак совершения разбоя группой лиц по 
предварительному сговору имеет то же содержание, что и при других формах 
хищения.

Специфическим признаком квалифицированного разбоя, выражающим 
его особенности как формы хищения, является применение оружия или 
предметов, используемых в качестве оружия. При совершении разбоя с при-
менением указанных предметов опасность для жизни или здоровья лица, 
подвергшегося нападению, становится намного более реальной, чем без это-
го признака.

Орудиями преступления в данном случае могут быть:
– оружие в собственном смысле слова;
– предметы, которые оружием не являются, но используются в качестве 

оружия.
Оружие в собственном смысле (огнестрельное, холодное, пневматиче-

ское и газовое) специально предназначено для поражения цели и не имеет 
иного, например хозяйственно-бытового назначения (см. ст. 1 Федерального 
закона от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии»).

Под предметами, используемыми в качестве оружия, понимаются любые 
предметы, с помощью которых потерпевшему могут быть причинены смерть 
или телесные повреждения, опасные для жизни или здоровья: топоры, ломи-
ки, дубинки, бритвы, ножи и т. д. Для квалификации разбоя не имеет значе-
ния, были ли эти предметы заранее приготовлены специально для разбойно-
го нападения или случайно оказались под рукой виновного и были взяты им 
на месте преступления.

Под применением оружия или иных предметов должно пониматься как 
фактическое их использование для причинения вреда здоровью человека, 
так и их демонстрация с угрозой немедленного использования в процессе 
нападения.

Угроза заведомо негодным оружием или имитацией оружия (например, 
макетом пистолета или стартовым пистолетом) без намерения использовать 
эти предметы для нанесения телесных повреждений, опасных для жизни или 
здоровья, не может рассматриваться как вооруженный разбой. Однако, учи-
тывая, что потерпевший субъективно воспринимает нападение как реально 
угрожающее его жизни или здоровью, такое нападение должно квалифици-
роваться как разбой, предусмотренный ч. 1 ст. 162 УК РФ. Если же потер-
певший осознавал, что ему угрожают негодным или незаряженным оружием 
либо имитацией оружия, то деяние должно квалифицироваться как грабеж 
(абз. 3 п. 23 постановления Пленума Верховного Суда № 29).

Применение оружия в собственном смысле при разбойном нападении 
должно квалифицироваться по совокупности преступлений, предусмотрен-
ных ч. 2 ст. 162 и соответствующей частью ст. 222 УК РФ, если виновный не 
имел на используемое оружие соответствующего разрешения.

Групповой вооруженный разбой следует отграничивать от бандитизма. 
Последний характеризуется признаком устойчивости вооруженной группы 
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и наличием специальной цели нападения на граждан или организации. При 
этом, как правило, ставится задача совершить неопределенное число таких 
нападений. А разбой совершается обычно однократно, после чего группа рас-
падается.

Особо квалифицированными видами разбоя 
является его совершение с незаконным проник-
новением в жилище, помещение либо иное хра-
нилище или в крупном размере (ч. 3 ст. 162 УК 
РФ). Содержание этих признаков совпадает с их 
содержанием применительно к грабежу.

Самые опасные виды разбоя предусмотрены в ч. 4 ст. 162 УК РФ, где го-
ворится о его совершении:

– организованной группой;
– в целях завладения имуществом в особо крупном размере;
–  с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего.
Первый из этих признаков имеет то же содержание, что и при других 

формах хищения. Второй отражает специфику законодательной конструк-
ции разбоя: если при прочих формах хищения размер характеризует количе-
ственную сторону причиненного имущественного ущерба (т. е. последствий), 
то применительно к разбою крупный размер хищения составляет цель (субъ-
ективный признак) преступления, поскольку последствия выходят за рамки 
объективной стороны разбоя. Количественная характеристика крупного раз-
мера при разбое определяется примечанием 4 к ст. 158 УК РФ.

Специфическим признаком особо квалифицированного разбоя является 
его совершение с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего (п. «в» 
ч. 3 ст. 162 УК РФ).

Этот вид разбоя означает, что тяжкий вред здоровью причиняется соб-
ственнику, другому владельцу имущества или иным лицам для преодоле-
ния их сопротивления либо с целью удержания имущества непосредственно 
после его завладения. Дополнительной квалификации по ст. 111 УК РФ не 
требуется. Однако посягательство на жизнь выходит за рамки данного пре-
ступления и требует дополнительной квалификации. Поэтому при умыш-
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ленном причинении смерти в процессе разбойного нападения деяние, по-
мимо статьи о разбое, квалифицируется и по статье о корыстном убийстве 
(п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Пленум Верхового Суда РФ рекомендует в такой 
ситуации квалифицировать разбой по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (п. 22 поста-
новления № 29 от 27 декабря 2002 г.). При такой квалификации смерть по-
терпевшего вопреки ч. 2 ст. 6 УК РФ получает двойную юридическую оцен-
ку: и как убийство, и как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 
Поэтому более правильной представляется разбойное нападение, в процессе 
которого совершается убийство, квалифицировать без учета признака при-
чинения тяжкого вреда здоровью.

А если умыслом виновного охватывался только тяжкий вред здоровью, 
а психическое отношение к наступлению смерти потерпевшего выразилось 
в неосторожности, деяние должно квалифицироваться по совокупности п. «в» 
ч. 3 ст. 162 и ч. 4 ст. 111 УК РФ (абз. 5 п. 21 постановления от 27 декабря 2002 г.).

Хищение, начатое как кража или грабеж, может в процессе осуществле-
ния перерасти в разбой, если виновный с целью завладения имуществом или 
его удержания после завладения применяет насилие, опасное для жизни или 
здоровья, либо угрожает применением такого насилия.

1. Р., работая врачом-ортопедом районной больницы и обучаясь на курсах повы-
шения квалификации в г. Казани, приобрел фиктивный счет о проживании в гости-
нице «Булгар», предъявил его к оплате в бухгалтерию больницы, получил 10 000 руб. 
и присвоил их.

Есть ли в действиях Р. состав преступления?
П. нашел во дворе дома сотовый телефон стоимостью 2 тыс. руб. и присвоил его.
Как квалифицировать деяние?
2. Выберите правильный вариант ответа.
Формы хищения дифференцируются в зависимости от:
а) суммы похищенного имущества;
б) способа посягательства на чужое имущество;
в) размера причиненного ущерба.
В. украл с огороженной территории двора индивидуального жилого дома одежду, 

которая там была развешана для сушки после стирки. Стоимость одежды —  980 руб.
Выберите правильный вариант квалификации деяния.
а) как мелкое хищение по КоАП РФ;
б) как кражу с проникновением в жилище;
в) как кражу с проникновением в хранилище.
3. Что лежит в основе деления хищения на формы?
На чем основывается признание хищения тайным (открытым)?

§ 4.  Виды хищения

Мелкое хищение (ст.  1581 УК РФ). В соответ-
ствии со ст. 7.27 Кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях хищение путем кражи, 
мошенничества, присвоения или растраты чужо-
го имущества, стоимость которого не превышает 
1 тыс. руб., при отсутствии квалифицирующих 

признаков влечет наложение административного наказания (ч. 1). При сто-

МЕЛКОЕ 
ХИЩЕНИЕ
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имости имущества более 1 тыс. руб., но не более 2,5 тыс. руб. установлено 
более строгое наказание (ч. 2).

Если лицо, подвергнутое административному наказанию за мелкое хи-
щение, предусмотренное ч. 2 ст. 7.27 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, не позже чем по истечении одного года 
вновь совершит мелкое хищение чужого имущества, то он подлежит ответ-
ственности по ст. 1581 УК РФ. Эти последствия наступают даже в случае, если 
последнее хищение подпадает под действие ч. 1 ст. 7.27 КоАП РФ.

Уголовная ответственность за хищение диф-
ференцируется в зависимости от размера, причем 
дифференциация проводится в зависимости от 
принадлежности похищенного имущества.

Хищение имущества, принадлежащего част-
ным лицам, совершенное путем кражи, мошенни-

чества, присвоения, растраты или грабежа, если оно не причинило значи-
тельного ущерба потерпевшему, образует основной состав соответствующего 
преступления. Те же деяния, совершенные с причинением значительного 
ущерба гражданину, рассматриваются по закону как квалифицированные 
виды кражи, мошенничества и т. д. Третьим видом хищения имущества 
у частных лиц является хищение в крупном размере, а четвертым —  в осо-
бо крупном размере. Применительно к мошенничеству размер определяется 
в соответствии с примечанием к ст. 1591 УК, а к остальным формам хище-
ния —  в соответствии с примечанием 4 к ст. 158 УК.

Нужно отметить, что хищение в форме разбоя не подразделяется на виды 
в зависимости от причинения значительного ущерба гражданину.

Хищение любого другого имущества, кроме имущества физических лиц, 
не являющихся предпринимателями, образует основной состав, если размер 
похищенного не является крупным, и особо квалифицированный, если хи-
щение совершается в крупном размере.

Таким образом, хищение имущества у частных лиц в зависимости от 
стоимости похищенного подразделяется на четыре вида: простое, причи-
нившее значительный ущерб, совершенное в крупном и особо крупном 
размере. Хищение имущества, принадлежащего организациям, а также го-
сударственного или муниципального имущества по этому же признаку под-
разделяется на три вида: простое, совершенное в крупном и особо крупном 
размере.

Крупный размер при хищении может образоваться как в результате од-
ного преступного акта, так и вследствие нескольких преступных действий.

Хищения, совершенные различными способами и причинившие в сово-
купности крупный ущерб, не могут объединяться единой квалификацией, 
так как в пределах некрупного размера квалификация преступления опре-
деляется формой хищения. Поэтому, например, кража и растрата, каждая 
из которых совершена в некрупных размерах, должны квалифицироваться 
самостоятельно, но с учетом неоднократности, даже если общий размер яв-
ляется крупным.

На практике встречаются случаи, когда крупный или особо крупный раз-
мер складывается из нескольких хищений, совершенных в одной и той же 

КЛАССИФИКАЦИЯ
ХИЩЕНИЯ 
НА ВИДЫ
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форме, поэтому возникает вопрос об их квалификации как совокупности не-
крупных хищений или одного крупного. Действия лица, совершившего не-
сколько хищений, причинившие в общей сложности крупный (особо круп-
ный) ущерб, должны квалифицироваться как хищение в крупном (особо 
крупном) размере только при условии, если они совершены одним способом 
и при обстоятельствах, свидетельствующих об умысле совершить хищение 
в крупном (особо крупном) размере, т. е. если имело место единое продолжае-
мое преступление. При отсутствии единого намерения на хищение в крупном 
(особо крупном) размере деяния следует квалифицировать как совокупность 
хищений в соответствующей форме, совершенных в некрупных размерах 
(п. 25 постановления от 27 декабря 2002 г.).

Участники группового хищения, совершенного в крупных размерах, под-
лежат ответственности за хищение в крупных размерах, если оно складыва-
ется из ущерба по тем эпизодам, в которых принимал участие конкретный 
участник преступления. При этом не имеет значения размер наживы, извле-
ченной каждым участником преступления.

Хищение предметов, имеющих особую ценность 
(ст. 164 УК РФ). Уголовный кодекс РФ предусма-
тривает особый вид хищения, выделенный в спе-
циальный состав преступления с учетом специфи-
ки предмета преступления —  хищение предметов, 
имеющих особую ценность.

Предметом данного вида хищения могут выступать предметы или до-
кументы, имеющие особую историческую, научную, художественную или 
культурную ценность. Это могут быть старинные рукописи, уникальные му-
зейные экспонаты или произведения искусства и любые другие предметы, 
а также документы, обладающие не просто значительной, а особой ценно-
стью не по своей товарной стоимости, а в силу своей уникальности и важ-
ности для развития и преемственности культуры или науки. Хищение пред-
метов, имеющих особую ценность, должно квалифицироваться одинаково, 
независимо от способа хищения.

ПРЕДМЕТ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Хищение особо ценных 
предметов

Мелкое

Причинившее значительный 
ущерб

В крупном и особо крупном 
размере

Виды хищения 

1. Р. подговорил несовершеннолетних Б., С. и Т. совершить ограбление магазина. 
Перед закрытием магазина они вошли в торговый зал, в котором не было никого, кро-
ме продавца и кассира, закрыли дверь на засов, после чего Р. громко сказал: «Во избе-
жание неприятностей советую оставаться на местах, не кричать и не суетиться!» Б. и Т. 
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изъяли из кассы наличные деньги в сумме 62 800 руб., С. взял с витрины две бутылки 
коньяка, а затем все четверо скрылись.

Определите вид хищения.
Конюх сельскохозяйственного кооператива А. во время перевозки овсяно-ржа-

ной смеси для скота сбросил с телеги мешок смеси весом 40 кг и спрятал за забором 
молочно-товарной фермы, чтобы впоследствии забрать и увезти домой. Заведующая 
фермой Н. обнаружила мешок и доставила на ферму. Стоимость одного мешка смеси 
составила 240 руб. 70 коп.

Определите вид хищения.
2. Выберите правильный вариант ответа.
Хищение понимается как мелкое, если сумма похищенного…
а) не превышает 100 руб.;
б) не превышает 1000 руб.;
в) не превышает 10 МРОТ.
Закончите предложение:
Хищение причиняет значительный ущерб гражданину, если…
3. На чем основывается деление хищения на виды?
Какие виды хищений выделяются?

§ 5.  Корыстные преступления против собственности, 
не содержащие...  признаков хищения 

Некоторые корыстные преступления имеют внешнее сходство с отдель-
ными формами хищения и совпадают с ними по субъективным признакам, 
но не обладают основным признаком хищения. Изъятие чужого имущества 
либо не входит в их объективную сторону, либо они не связаны с обращени-
ем изъятого имущества в пользу виновного или других лиц и не имеют такой 
цели.

Действующее законодательство знает три вида корыстных преступле-
ний, не являющихся хищением: вымогательство (ст. 163 УК РФ), причине-
ние имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием 
(ст. 165 УК РФ), неправомерное завладение автомобилем или иным транс-
портным средством без цели хищения (ст. 166 УК РФ).

Вымогательство (ст. 163 УК РФ) определяется в законе как требование 
передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других 
действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо 
уничтожения чужого имущества, а равно под угрозой распространения све-
дений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, ко-
торые могут причинить существенный вред правам или законным интересам 
потерпевшего или его близких.

Непосредственными объектами вымогатель-
ства, помимо отношений собственности, явля-
ются честь и достоинство потерпевшего и его 
близких, а также их личная неприкосновенность 
и здоровье.

Потерпевшим при вымогательстве может быть 
лицо, в собственности, ведении или под охраной которого находится требуе-
мое имущество, а также его близкие.

ОБЪЕКТИВНЫЕ 
ПРИЗНАКИ
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Предметом вымогательства могут выступать: чужое имущество, право на 
чужое имущество, а также действия имущественного характера, которые по-
терпевший должен совершить в ответ на незаконное требование вымогателя 
в его пользу.

Объективная сторона вымогательства заключается в действиях вымога-
теля, направленных на то, чтобы вынудить лицо передать виновному или 
представляемым им лицам требуемое имущество или право на него либо со-
вершить в интересах виновного или представляемых им лиц какие-то иные 
действия имущественного характера. Если при хищении виновный сам, по-
мимо воли собственника или владельца имущества, завладевает им, то при 
вымогательстве потерпевший угрозами применения насилия, уничтожения 
или повреждения имущества либо распространения нежелательных для по-
терпевшего сведений принуждается к тому, чтобы лично передать виновно-
му имущество или право на него либо совершить имущественные действия 
в пользу вымогателя1.1.

Состав вымогательства сконструирован как формальный, поэтому факт 
передачи имущества виновному может иметь место через какое-то время 
после вымогательства, а может вообще не иметь места: преступление при-
знается оконченным с момента предъявления незаконного требования, под-
крепленного соответствующими угрозами.

Требование передать право на имущество означает сопровождаемое со-
ответствующей угрозой предложение наделить вымогателя или представляе-
мых им лиц таким правом, воспользовавшись которым, он сможет получить 
имущество либо иную материальную выгоду (определенную сумму денег, 
бесплатно или на крайне выгодных условиях пользоваться жилым или не-
жилым помещением, транспортным средством и т. д.).

Под совершением иных действий имущественного характера понима-
ются такие юридически значимые поступки потерпевшего, в результате ко-
торых вымогатель или представляемые им лица получают имущественную 
выгоду либо избавляются от материальных затрат (например, уничтожение 
долговой расписки вымогателя, погашение его долга, выполнение для него 
какой-то работы и т. п.).

Средством принуждения потерпевшего к передаче имущества, права на 
него или к совершению иных действий имущественного характера в пользу 
вымогателя или представляемых им лиц служат: угроза применения наси-
лия к потерпевшему или его близким, угроза уничтожения или повреждения 
имущества, а также угроза распространения (т. е. предания огласке) сведе-
ний, позорящих самого потерпевшего или его близких, либо иных сведений, 
оглашение которых может причинить существенный вред правам или закон-
ным интересам как самого потерпевшего, так и его близких.

Поскольку характер насилия, которым угрожает вымогатель, в законе не 
конкретизирован, то оно может быть любым, включая угрозу убийством, ко-
торая охватывается составом вымогательства и не нуждается в дополнитель-
ной квалификации по ст. 119 УК РФ.

Реализация угрозы уничтожения или повреждения имущества выходит за 
рамки состава вымогательства и требует дополнительной квалификации по 
ст. 167 УК РФ.

1 См.: постановление Пленума Верховного Суда РСФСР от 4 мая 1990 г. № 3 «О судеб-
ной практике по делам о вымогательстве».



§ 5. Корыстные преступления против собственности, не содержащие...    149

Субъективная сторона вымогательства харак-
теризуется прямым умыслом. При этом виновный 
руководствуется корыстным мотивом и преследу-
ет цель незаконного получения имущественных 
выгод или уклонения от материальных затрат.

Субъект вымогательства —  лицо, достигшее 
возраста 14 лет.

Квалифицированный состав вымогательства 
(ч. 2 ст. 163 УК РФ) характеризуется его совер-
шением группой лиц по предварительному сго-
вору (п. «а»), с применением насилия (п. «в») или 
в крупном размере (п. «г»).

Первый и третий квалифицирующие признаки 
по содержанию совпадают с одноименными признаками при хищении. Вто-
рой признак включает насилие, не связанное с причинением вреда здоровью 
(ограничение свободы, побои, глумление и т. п.), а также насилие, причи-
нившее легкий или средней тяжести вред здоровью.

Особо квалифицированный состав вымога-
тельства (ч. 3 ст. 163) означает его совершение: ор-
ганизованной группой (п. «а»), в целях получения 
имущества в особо крупном размере (п. «б») или 
с причинением тяжкого вреда здоровью потерпев-
шего (п. «в»).

Первый признак имеет то же содержание, что и при хищении. Второй оз-
начает, что вымогатель требует передать ему имущество, стоимость которого 
превышает 250 тыс. руб., либо требует передать ему право на имущество в та-
ких же размерах или совершить иные действия имущественного характера, 
результатом которых должно стать получение виновным имущественной вы-
годы в крупном размере (свыше 250 тыс. руб.).

Причинение тяжкого вреда здоровью означает, что он причинен потер-
певшему как средство принуждения к выполнению незаконных требований 
вымогателя либо как результат примененного к потерпевшему насилия. Эти 
последствия полностью охватываются составом особо квалифицированного 
вымогательства и не требуют дополнительной квалификации по ст. 111 УК 
РФ. Однако если в результате причинения тяжкого вреда здоровью насту-
пила смерть потерпевшего, которая не охватывалась умыслом виновного, то 
деяние должно квалифицироваться по совокупности п. «в» ч. 3 ст. 163 и ч. 4 
ст. 111 УК РФ.

Вымогательство, соединенное с угрозой применения насилия, необходи-
мо отграничивать от смежных преступлений, в частности грабежа и разбоя.

Угроза насилием при грабеже служит средством завладения имуществом, 
а при вымогательстве она выступает как средство принуждения потерпевшего 
к внешне добровольной передаче имущества виновному. При грабеже винов-
ный угрожает применить насилие, не опасное для жизни или здоровья, а при 
вымогательстве характер насилия, которым угрожает виновный, в законе не 
конкретизирован. Грабеж состоит в завладении чужим имуществом, поэтому 
причинение потерпевшему имущественного ущерба —  обязательный при-
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знак объективной стороны, а при вымогательстве переход имущества к ви-
новному находится за рамками объективной стороны преступления.

От разбоя вымогательство отличается по сле-
дующим показателям.

Во-первых, обязательный признак разбоя —  
нападение, а вымогательство далеко не обязатель-
но включает этот элемент.

Во-вторых, разбой сопряжен с угрозой насили-
ем, опасным для жизни или здоровья, а при вымогательстве возможна угроза 
любым насилием, включая угрозу убийством, а может носить вообще неопре-
деленный характер.

В-третьих (и это наиболее важный разграничительный признак), в срав-
ниваемых преступлениях угроза имеет различное целевое назначение. При 
разбое угроза преследует цель преодоления возможного сопротивления неза-
конному завладению имуществом, т. е. служит способом непосредственного 
завладения чужим имуществом или его удержания, а при вымогательстве она 
является средством принуждения потерпевшего к согласию передать требуе-
мое имущество. Вымогатель стремится не захватить чужое имущество, а по-
лучить его из рук принуждаемого. В случае отказа передать ему требуемое 
имущество виновный может привести угрозу в исполнение, а может вообще 
не осуществить ее.

В-четвертых, при разбое виновный угрожает немедленным применени-
ем насилия, а при вымогательстве осуществление угрозы предполагается не 
в момент ее высказывания, а в будущем, более или менее близком. Если ви-
новный и приводит в исполнение высказанную угрозу, то только без завла-
дения имуществом в момент насилия, в противном случае вымогательство 
перерастает, в зависимости от характера насилия, в насильственный грабеж 
или в разбой.

Угрозы при вымогательстве могут адресоваться не только потерпевшему, 
но и его близким. К их числу относятся близкие родственники, муж, жена, 
а также другие лица, находящиеся с потерпевшим в таких особых отношени-
ях, что угроза применения насилия к ним способна принудить лицо к пере-
даче требуемого имущества.

Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления 
доверием (ст. 165 УК РФ). Преступление, предусмотренное указанной ста-
тьей, может посягать на право любого собственника или иного владельца 
имущества.

С объективной стороны данное преступление 
характеризуется действиями, состоящими в обма-
не или злоупотреблении оказанным виновному 
доверием, в результате чего собственнику причи-
няется имущественный ущерб в крупном размере. 
По способам совершения (обман или злоупотре-

бление доверием) оно имеет большое сходство с мошенничеством, но отли-
чается от него другим механизмом извлечения незаконной имущественной 
выгоды. Мошенничество, как и другие формы хищения, характеризуется тем, 
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что в результате противоправных действий виновного (незаконное изъятие 
и обращение в свою пользу) чужое имущество переходит в его владение, т. е. 
за счет незаконного изъятия из наличных фондов того или иного собствен-
ника происходит уменьшение наличной массы этого имущества. Способы 
совершения рассматриваемого преступления —  обман или злоупотребление 
доверием —  имеют то же фактическое содержание, что и при мошенниче-
стве. Однако незаконную наживу виновный извлекает не за счет имущества, 
находящегося в наличных фондах собственника, а путем противоправного 
изъятия имущества, которое еще не поступило, но в соответствии с законом, 
иным нормативным актом или договором должно поступить в эти фонды. 
Таким образом, при хищении ущерб заключается в прямых убытках, в умень-
шении наличной массы имеющегося имущества, а при причинении ущерба 
путем обмана или злоупотребления доверием он означает неполучение долж-
ного, упущенную выгоду.

Совершение данного преступления путем злоупотребления доверием на 
практике чаще всего выражается в использовании чужого имущества, до-
веренного виновному, не в соответствии с его целевым хозяйственным на-
значением, а для удовлетворения потребностей самого виновного без уплаты 
собственнику должной компенсации. В частности, это преступление может 
заключаться «в предоставлении лицом поддельных документов, освобожда-
ющих от уплаты установленных законодательством платежей (кроме указан-
ных в ст. 194, 198 и 199 УК РФ) или от оплаты за коммунальные услуги, в не-
санкционированном подключении к энергосетям, создающим возможность 
неучтенного потребления или эксплуатации в личных целях вверенного это-
му лицу транспорта» (п. 16 постановления от 27 декабря 2007 г. № 51).

Так, по ст. 165 УК РФ следует квалифицировать действия слесаря станции 
технического обслуживания автомобилей, который, выполнив не указанную 
в наряде работу, обращает полученную от клиента плату в свою собствен-
ность, а также главного инженера типографии, который обращает в свою 
собственность плату за неучтенный тираж заказанной продукции. При этом 
необходимо иметь в виду, что использование при выполнении «левого» зака-
за материалов, принадлежащих собственнику или иному законному владель-
цу предприятия, не охватывается составом рассматриваемого преступления 
и требует дополнительной квалификации как хищение чужого имущества 
в соответствующей форме (растрата или кража).

Причинение имущественного ущерба путем обмана нередко квалифици-
руется по ст. 165 УК РФ при условии, что деяние не содержит признаков пре-
ступлений, предусмотренных ст. 194, 198, 199 и 1991 УК РФ. В этих случаях 
особенно важно отграничивать рассматриваемое преступление, в котором, 
как подчеркнул законодатель, отсутствуют признаки хищения, от мошенни-
чества.

Например, представление в органы социального обеспечения подложной 
справки о наличии необходимого стажа работы на вредном производстве 
и необоснованное получение соответствующей надбавки к пенсии должно 
квалифицироваться как мошенничество. А представление в бухгалтерию 
Дирекции единого заказчика по месту жительства поддельной справки о на-
личии иждивенцев для уменьшения размера коммунальных платежей со-
держит состав причинения имущественного ущерба путем обмана. В первом 
случае нажива извлекается за счет незаконных выплат из фондов государства 
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(из бюджета), а во втором —  за счет того, что деньги, подлежащие поступле-
нию в местный бюджет, незаконно удерживались виновным.

Состав данного преступления —  материальный, поэтому оно признается 
оконченным не с момента обмана или злоупотребления доверием, а с момен-
та фактического причинения имущественного ущерба в крупном размере, 
т. е. свыше 250 тыс. руб. (Примечание 4 к ст. 158 УК). Причинение меньше-
го ущерба декриминализировано Федеральным законом от 8 декабря 2011 г. 
№ 420-ФЗ. Между противоправными действиями виновного и наступивши-
ми последствиями должна быть установлена причинная связь.

Субъективная сторона характеризуется виной 
в виде прямого умысла. Руководствуясь корыст-
ным мотивом, виновный преследует цель извле-
чения незаконной имущественной выгоды.

Субъектом преступления может быть только 
частное лицо, достигшее возраста 16 лет. При со-

вершении тех же действий должностным лицом с использованием служебно-
го положения деяние следует квалифицировать в зависимости от конкретных 
обстоятельств его совершения как злоупотребление должностными полно-
мочиями (ст. 285 УК РФ) либо как получение взятки (ст. 290 УК РФ). Если те 
же действия совершаются лицом, выполняющим управленческие функции 
в коммерческой или иной организации, с использованием своих полномо-
чий вопреки законным интересам этой организации, то деяние должно ква-
лифицироваться по ст. 201 УК РФ, а при определенных условиях —  по ч. 3 
или 4 ст. 204 УК РФ.

Квалифицированный состав преступления 
(ч. 2 ст. 165 УК РФ) предусматривает его совер-
шение группой лиц по предварительному сговору 
либо организованной группой (п. «а» ч. 2 ст. 165 
УК РФ). По своему содержанию эти признаки не 
отличаются от аналогичных признаков при хище-

нии чужого имущества.

Особо квалифицированный состав рассматри-
ваемого преступления имеет место, если деяние 
причинило особо крупный ущерб (п. «б» ч. 2 ст. 165 
УК РФ).

В этом признаке отражается специфика рас-
сматриваемого преступления: то, что оно не свя-

зано с завладением чужим имуществом. Законодатель связывает усиление 
ответственности за рассматриваемое преступление не с особо крупным раз-
мером (как при хищении), а с причинением особо крупного ущерба. При его 
установлении следует ориентироваться на тот же количественный критерий, 
что установлен для особо крупного размера при хищении.

В судебной практике как причинение имущественного ущерба путем 
обмана квалифицируются такие деяния, как «кража» тепловой и электриче-
ской энергии и другие подобные деяния, поскольку они характеризуются от-
сутствием вещного признака предмета хищения.
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Неправомерное завладение автомобилем или 
иным транспортным средством без цели хищения 
(ст.  166 УК РФ). Предметом рассматриваемого 
преступления могут быть любые транспортные 
средства, за исключением тех, которые подпадают 
под понятие судов воздушного или водного транс-

порта или железнодорожного подвижного состава (ст. 211 УК РФ).
Объективная сторона характеризуется действиями, нарушающими право 

владения и пользования транспортными средствами, принадлежащими соб-
ственнику или иному владельцу этих средств. Неправомерное завладение 
транспортными средствами означает установление фактического владения 
транспортным средством лицом, не имеющим законных прав на владение 
им, и поездку на этом средстве без намерения присвоить его целиком или по 
частям (абз. 1 п. 20 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 9 дека-
бря 2008 г. № 25 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных 
с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 
средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения»1).1

Самовольное использование транспортных средств кем-то из членов 
семьи собственника или даже близкими знакомыми, которым прежде раз-
решалось пользоваться ими без предварительного получения согласия соб-
ственника, не образует состава рассматриваемого преступления. Не может 
квалифицироваться по ст. 166 УК РФ и самовольное использование транс-
портных средств лицом, которое использовало их в силу своей должности 
(например, завладение для временного пользования автомашиной со сторо-
ны закрепленного за нею шофера).

Состав неправомерного завладения транспортными средствами фор-
мальный, оно признается оконченным с момента совершения противоправ-
ных действий, т. е. с момента фактического установления незаконного владе-
ния чужими транспортными средствами со стороны виновного. Завладение 
транспортным средством должно считаться оконченным с момента начала его 
использования по назначению, т. е. с начала движения самоходом или иным 
способом (абз. 2 того же постановления).

Действия, состоящие в попытке взломать замки и системы охранной сиг-
нализации, завести двигатель либо начать движение с целью угона, которые 
не завершились угоном по причинам, не зависящим от воли виновного, по-
кушение на угон транспортного средства.

Субъективная сторона характеризуется виной 
в виде прямого умысла. При этом виновный, как 
правило, руководствуется корыстным мотивом —  
стремится обратить себе на пользу свойства чужих 
транспортных средств. Однако ответственность 
по ст. 166 УК РФ не исключается и в случаях угона 

транспортных средств по иным мотивам: из мести, из хулиганских побужде-
ний и т. п.

Как подчеркнуто в законе, завладение транспортными средствами не 
преследует цели их хищения. Если же завладение ими осуществляется с це-

1 См.: Есаков Г. А. Судебная практика по уголовным делам. М., 2010. С. 190–191.
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лью хищения хотя бы какой-то их части (например, для разукомплектования 
автомобиля и последующего использования отдельных его агрегатов, узлов 
и деталей), деяние должно квалифицироваться как хищение чужого имуще-
ства. Угон чужого автомобиля без цели хищения и похищение имущества, 
находившегося внутри машины, образует совокупность неправомерного за-
владения автомобилем или иным транспортным средством без цели хище-
ния с кражей чужого имущества.

Субъектом преступления может быть лицо, достигшее возраста 14 лет.

Квалифицированный состав неправомерного 
завладения автомобилем или иным транспортным 
средством (ч. 2 ст. 166) предусматривает соверше-
ние этого деяния группой лиц по предварительно-
му сговору (п. «а») или с применением насилия, не 
опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой 

применения такого насилия (п. «в»).
Предварительный сговор группы лиц означает, что два лица или более 

предварительно, т. е. до начала преступления, договорились о совместном 
неправомерном завладении чужим автомобилем или иным транспортным 
средством, не преследуя при этом цели его хищения. Преступление считает-
ся групповым, если его участники непосредственно выполняли объективную 
сторону, в иных случаях действия каждого из соучастников квалифицируют-
ся по общим правилам о соучастии с учетом роли каждого.

Признак применения насилия, не опасного для жизни или здоровья, 
либо угрозы применения такого насилия имеет то же содержание, что и при 
насильственном грабеже. При совершении данного преступления насилие 
или угроза его применения выступают в качестве средства завладения транс-
портным средством. Они могут применяться как к владельцу транспортного 
средства, так и к другим лицам, препятствующим угону.

В ч. 3 ст. 166 предусмотрены два особо квали-
фицирующих признака: 1) совершение престу-
пления организованной группой; 2) причинение 
особо крупного ущерба. Эти признаки имеют то 
же содержание, что и в преступлении, состав ко-
торого описан в ст. 165 УК РФ. Примечательно, 

что в ч. 2 ст. 166 не предусмотрено совершение этого преступления с при-
чинением крупного ущерба, а особо крупному ущербу придается значение 
особо квалифицирующего признака.

Часть 4 ст. 166 УК РФ регламентирует наиболее опасную разновидность 
данного преступления, выделенную по признаку применения или угрозы 
применения насилия, опасного для жизни или здоровья. Этот признак имеет 
такое же содержание, как и при разбое.

1. С. задолжал Ф. 450 тыс. руб., которые не имел возможности вернуть. Ф. по-
звонил по телефону С. и потребовал, чтобы тот продал свою квартиру и вернул долг, 
угрожая убить С., его жену и дочь. Был проведен оперативный эксперимент, в ходе 
которого Ф. задержан при передаче ему денег.

Как квалифицировать содеянное Ф.?

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ 
ВИДЫ

ОСОБО
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ 

ВИДЫ
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П., узнав, что его супруга предъявила к нему иск о взыскании алиментов на двух 
детей, избил ее и потребовал отказаться от иска, угрожая насилием. Кроме того, он вы-
сказал обоснованные сомнения, что является биологическим отцом детей, поскольку 
в момент их зачатия проходил военную службу по призыву далеко от супруги.

Как квалифицировать содеянное?
2. Выберите правильный вариант ответа.
Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без 

цели хищения (ст. 166 УК РФ) является оконченным преступлением с момента…
а) начала движения транспортного средства;
б) фактического установления незаконного владения над чужим транспортным 

средством со стороны виновного.
Если лицо в результате представления подложных документов о доходах семьи по-

лучает жилищную субсидию, его действия квалифицируются как:
а) мошенничество (ст. 159 УК РФ);
б) причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотреблением до-

верием (ст. 165 УК РФ);
в) присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ).
3. По каким признакам вымогательство отграничивается от грабежа и разбоя?
Чем отличается неправомерное завладение автомобилем от его хищения?

§ 6.  Некорыстные преступления против собственности

Умышленное уничтожение или повреждение 
имущества (ст. 167 УК РФ). Объективная сторона 
характеризуется действиями, состоящими в унич-
тожении или повреждении чужого имущества.

Уничтожение означает такое внешнее воз-
действие на материальные предметы, в результате 

которого они прекращают свое физическое существование либо приводятся 
в полную непригодность для использования по целевому назначению.

Уничтожение может привести к полному истреблению имущества путем 
сожжения, разрушения, растворения в кислоте и т. п. либо к превращению 
в такое состояние, когда оно полностью утрачивает свою качественную опре-
деленность и полезные свойства. Особенность уничтожения заключается 
в том, что вещь не может быть восстановлена путем ремонта или реставрации 
и полностью выводится из хозяйственного оборота.

Повреждением признается такое изменение свойств предмета, при ко-
тором существенно ухудшается его полезность, и вещь становится частично 
или полностью непригодной для ее хозяйственного или иного целевого ис-
пользования.

В отличие от уничтожения, означающего невосстановимую утрату вещи, 
повреждение влечет лишь качественное ухудшение предмета, которое может 
быть устранено путем реставрации, ремонта вещи, лечения животного и т. д.

Состав рассматриваемого преступления —  материальный. Обязатель-
ный признак его объективной стороны —  общественно опасное последствие 
в виде причинения значительного ущерба собственнику или законному вла-
дельцу имущества. Преступление признается оконченным в момент насту-
пления последствий в виде причинения собственнику или иному законному 
владельцу значительного имущественного ущерба. Между противоправны-

ОБЪЕКТИВНЫЕ 
ПРИЗНАКИ
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ми действиями виновного и наступившими последствиями необходимо уста-
новить причинную связь.

Субъективная сторона преступления характе-
ризуется умышленной формой вины. Цель (при 
прямом умысле) и мотив данного преступления 
лишены корыстной окраски и могут быть любы-
ми, за исключением хулиганских и тех, которые 
превращают деяние в преступление иного рода 

(терроризм, диверсия и др.).
Субъектом преступления, совершенного без отягчающих обстоятельств, 

может быть любое лицо, достигшее возраста 16 лет.
Если определенные виды имущества поставлены под охрану какой-то дру-

гой уголовно-правовой нормы, то его уничтожение или повреждение должно 
квалифицироваться по этой норме, являющейся специальной по отношению 
к норме об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества. 
Так, умышленное уничтожение или повреждение транспортных средств, пу-
тей сообщения, средств сигнализации или связи либо другого транспортного 
оборудования при соответствующих условиях образуют состав преступления, 
предусмотренного ст. 267 УК РФ. Уничтожение или повреждение лесных на-
саждений, а также их незаконная рубка содержат состав экологических пре-
ступлений, предусмотренных соответственно ч. 1 ст. 261 или ст. 260 УК РФ.

Одним из квалифицирующих признаков дан-
ного преступления является его совершение из ху-
лиганских побуждений, содержание которых было 
рассмотрено при анализе п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Второй квалифицирующий признак связан 
с уничтожением или повреждением имущества 

путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом. Помимо поджога 
и взрыва, прямо выделенных законодателем, к общеопасным относятся та-
кие способы, как затопление, загрязнение ядовитыми или радиоактивными 
веществами, а также другие способы, ставящие в опасность жизнь и здоровье 
людей. В случаях применения подобных способов уничтожения имущества 
преступление становится двуобъектным: жизнь и здоровье выступают в ка-
честве дополнительного объекта посягательства. Умышленное уничтожение 
или повреждение чужого имущества путем поджога или иным общеопасным 
способом квалифицируется по ч. 2 ст. 167 УК РФ только при условии, что по-
терпевшему реально причинен значительный ущерб. Если он не был причи-
нен по причинам, не зависящим от воли виновного, то при наличии умысла на 
причинение значительного имущественного ущерба деяние нужно квалифи-
цировать по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 167 УК РФ как покушение на уничтожение или 
повреждение чужого имущества общеопасным способом (п. 6 постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 5 июня 2002 г. № 14 «О судебной практике 
по делам о нарушении правил пожарной безопасности, уничтожении или по-
вреждении чужого имущества путем поджога либо в результате неосторожно-
го обращения с огнем» в ред. постановления от 6 февраля 2007 г. № 71).

1 БВС РФ. 2002. № 8.

СУБЪЕКТИВНЫЕ 
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Третий квалифицирующий признак анализируемого преступления состоит 
в неосторожном причинении смерти человека или иных тяжких последствий.

Под иными тяжкими последствиями понимается причинение тяжкого 
вреда здоровью хотя бы одного человека, массовые отравления или заболева-
ния людей, животных и растений и т. п. Необходимо иметь в виду, что реаль-
ное причинение смерти или тяжкого вреда здоровью людей охватывается со-
ставом умышленного уничтожения или повреждения имущества только при 
неосторожном отношении к данному тяжкому последствию. При наличии 
хотя бы косвенного умысла к ним деяние требует дополнительной квалифи-
кации по ст. 105 или ст. 111 УК РФ.

Ответственность за совершение рассматриваемого преступления при 
отягчающих обстоятельствах наступает с 14 лет.

Уничтожение или повреждение имущества по 
неосторожности (ст.  168 УК РФ). Объективная 
сторона преступления складывается из противо-
правных действий или бездействия, состоящих 
в нарушении специальных либо общепринятых 
правил обращения с огнем или иными источника-

ми повышенной опасности (транспортными средствами, другими машина-
ми и механизмами, линиями электропередачи, взрывчатыми и легковоспла-
меняющимися веществами и т. п.). Специальные правила обращения с огнем 
регламентируются Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности» и рядом подзаконных нормативных правовых 
актов. Правила обращения с иными источниками повышенной опасности 
регламентируются многочисленными нормативными правовыми актами об 
эксплуатации этих источников.

Состав данного преступления —  материальный, поэтому обязательны-
ми признаками объективной его стороны являются общественно опасные 
последствия в виде гибели (уничтожение) или порчи (повреждение) чужо-
го имущества в крупном размере, а также причинная связь между деянием 
и общественно опасными последствиями. Крупный размер уничтоженного 
или поврежденного имущества определяется в соответствии с примечанием 
4 к ст. 158 УК РФ. Оконченным преступление признается с момента насту-
пления указанных в законе последствий.

Если в результате неосторожного обращения с огнем не только было 
уничтожено или повреждено чужое имущество, но по неосторожности при-
чинена смерть человека, деяние должно квалифицироваться по совокупно-
сти ст. 168 и 109 УК РФ (постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
5 июня 2002 г. № 4 «О судебной практике по делам о нарушении правил по-
жарной безопасности, уничтожении или повреждении имущества путем под-
жога либо в результате неосторожного обращения с огнем1».

Субъективная сторона преступления харак-
теризуется только неосторожной формой вины 
в виде легкомыслия или небрежности.

Субъект —  лицо, достигшее возраста 16 лет.

1 БВС РФ. 2002. № 8.
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1. В., желая получить страховку и уменьшить расходы на снос ветхого строения, 
ночью тайно поджег принадлежавший ему дом, который сдавал рабочим. Каких-либо 
мер по предупреждению возможной гибели рабочих не предпринял. В результате по-
жара один из жильцов погиб, уничтожены личные вещи рабочих, оцененные в 2 тыс. 
руб. Страховое возмещение было получено В.

Как квалифицировать действия В.?
М., управлявший автомобилем ВАЗ, неправильно выбрал дистанцию с впереди 

идущим автомобилем «Ауди». На дорогу внезапно вышла собака. Водитель «Ауди», 
чтобы избежать наезда на животное, применил экстренное торможение. М. не смог 
избежать столкновения с «Ауди». В результате ДТП повреждены бампер, задняя дверь, 
крепежные детали, задняя часть кузова требовала правки и покраски. Стоимость вос-
становительного ремонта автомобиля «Ауди» составила 270 тыс. руб.

Как квалифицировать содеянное М.?
2. Восполните приведенные определения одним из вариантов:
«… означает такое внешнее воздействие на материальные предметы, в результате 

которого они прекращают свое физическое существование либо приводятся в полную 
непригодность для использования по целевому назначению».

а) повреждение;
б) уничтожение;
в) изменение.
«… признается такое изменение свойств предмета, при котором существенно ухуд-

шаются его полезность и вещь становится частично либо полностью непригодной для 
ее хозяйственного или иного целевого использования».

а) повреждение;
б) уничтожение;
в) изменение.
3. В каких случаях наступает уголовная ответственность за уничтожение или по-

вреждение чужого имущества?
Какие обстоятельства учитываются при привлечении лица к уголовной ответ-

ственности за уничтожение или повреждение имущества по неосторожности?



Глава 8
ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В этой главе рассматриваются деяния, совершаемые в сфере экономи-
ческой деятельности, т. е. посягающие на отношения, обеспечивающие 
правомерное осуществление предпринимательской, финансовой и иной 
экономической деятельности, а также регулирующие поступление в бюд-
жет государства налогов и иных сборов, установленных законодательством 
Российской Федерации. Дается их понятие и классификация, раскрывают-
ся признаки состава конкретных преступлений, показывается их отличие от 
сходных деяний.

Информационно-справочный материал: постановление Конституционного Суда РФ 
от 27 мая 2003 г. № 9-П по делу о проверке конституционности положения статьи 199 
Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан П. Н. Белец-
кого, Г. А. Никовой, Р. В. Рукавишникова, В. Л. Соколовского и Н. И. Таланова; поста-
новление Пленума Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994 г. № 2 «О судебной практике 
по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег и ценных бумаг»; постановле-
ние Пленума Верховного Суда РФ от 28 декабря 2006 г. № 64 «О практике применения 
судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления»; 
постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной 
практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) 
денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем»; поста-
новление Пленума Верховного Суда РФ от 26 апреля 2007 г. № 14 «О практике рас-
смотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских 
и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака»; Волжен-
кин Б. В. Преступления в сфере экономической деятельности по уголовному праву 
России. СПб., 2007; Клепицкий И. А. Система хозяйственных преступлений. М., 2005; 
Шишко И. В. Экономические правонарушения: вопросы юридической оценки и ответ-
ственности. СПб., 2004.

§ 1.  Понятие и общая характеристика преступлений 
в сфере экономической деятельности

Преступлениями в сфере экономической деятельности признаются 
запрещенные уголовным законом деяния, посягающие на установ-
ленный порядок осуществления урегулированной нормами частного 
и публичного права экономической (хозяйственной) деятельности, 
т. е. деятельности по производству, обмену и распределению матери-
альных благ и услуг.
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Нормы гл. 22 УК РФ охраняют широкий спектр общественных отноше-
ний, связанных с экономической деятельностью.

Видовым объектом преступлений в сфере экономической деятельности 
являются общественные отношения, опосредующие экономическую (хозяй-
ственную) деятельность, т. е. деятельность по производству, обмену и рас-
пределению материальных благ и услуг.

Объективная сторона входящих в эту главу преступлений обладает рядом 
особенностей.

Во-первых, диспозиции многих статей являются бланкетными; учитывая 
динамизм законодательства в экономической сфере, объем уголовно-право-
вых запретов часто изменяется без формального изменения текста уголовно-
го закона за счет изменения норм иных отраслей права. Например, привле-
чение к уголовной ответственности за осуществление предпринимательской 
деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна 
(ст. 171 УК РФ), предполагает обращение к нормам Федерального закона от 
4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», 
где содержится перечень видов деятельности, на которые требуются лицен-
зии (ст. 12). Согласно сложившейся судебной практике (п. 17 постановле-
ния Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной 
практике по делам о незаконном предпринимательстве») исключение вида 
деятельности из перечня лицензируемых влечет отсутствие в действиях лица, 
которое в прошлом занималось такой деятельностью, состава преступления.

Во-вторых, многие преступления совершаются путем бездействия, что 
влечет дополнительные сложности в уяснении обязанностей соответствую-
щих субъектов действовать, их осведомленности о такой обязанности и на-
личии возможности такую обязанность выполнить (например, налоговые 
преступления).

В-третьих, типичным признаком объективной стороны данных составов 
является крупный размер, доход в крупном размере, задолженность в крупном 
размере, ущерб в крупном размере. Эти признаки, как правило, позволяют от-
граничить преступное деяние от соответствующего административного право-
нарушения. Они определены в виде некоей стоимостной суммы (примечание 
к ст. 1702 УК РФ или примечания к другим статьям гл. 22 УК РФ), однако 
споры в теории уголовного права и неопределенность на практике вызывает 
содержание этого признака, т. е. что подлежит включению в него. Например, 
крупный ущерб в соответствии со ст. 195 УК РФ связывается иногда с прямы-
ми убытками кредиторов, уменьшением конкурсной массы должника и т. п.

Субъективная сторона всех преступлений характеризуется умышленной 
формой вины, при этом для данных деяний характерен в большинстве случа-
ев прямой умысел. Виновный также должен обязательно осознавать проти-
воправность своих действий с точки зрения регулятивного законодательства.

Субъект преступления, как правило, специальный. В ряде случаев на него 
указывает уголовный закон, говоря, например, о «руководителе организации».

Система преступлений, сосредоточенных в гл. 22 
УК РФ, охватывает три группы деяний:

1) преступления в сфере предпринимательской 
и иной экономической деятельности (ст. 169–172, 
1722–175, 178–180, 183–184, 1911, 195–197, 2003 УК 
РФ);

КЛАССИФИКАЦИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ
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2) преступления в финансово-кредитной сфере (ст. 1721, 176–177, 181, 
185–187, 191, 192, 198–1992 УК РФ);

3) преступления в сфере внешнеэкономической деятельности и тамо-
женного контроля (ст. 188–190, 193–194, 2001–2002 УК РФ).

1. М. находился в неприязненных отношениях с Т. С целью мести он искусно под-
делал его кредитную карту и получил в обменном пункте 20 тыс. руб.

Определите родовой, видовой и непосредственный объекты преступления.
Б., С. и Т. на границе России с одним из прибалтийских государств оборудовали 

самодельный трубопровод длиной почти 2 км, через который переправляли водку на 
территорию сопредельного государства. Таким образом они переправили в соседнее 
государство примерно 6,2 тыс. л алкоголя стоимостью не менее 37 тыс. евро.

Определите родовой, видовой и непосредственный объекты преступления.
2. Какие группы преступлений охватывает гл. 22 УК РФ?
Охарактеризуйте основные объективные признаки преступлений, предусмотрен-

ных гл. 22 УК РФ.

§ 2.  Преступления в сфере предпринимательской 
и иной экономической...  деятельности

Воспрепятствование законной предпринима-
тельской или иной деятельности (ст. 169 УК РФ). 
Непосредственным объектом являются обще-
ственные отношения, обеспечивающие свобод-
ный выбор сферы и вида экономической и иной 
деятельности, их организационно-правовых форм, 

а также дальнейшее свободное ее осуществление, исключающее не основан-
ное на законе вмешательство должностных лиц в деятельность индивидуаль-
ных предпринимателей и юридических лиц (коммерческих и некоммерческих 
организаций). Дополнительным объектом выступают интересы службы в ор-
ганах государственной и исполнительной власти и органах местного само-
управления. Должностные лица, злоупотребляя служебными полномочиями, 
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дискредитируют соответствующие органы в сфере управления экономикой, 
подрывают их авторитет.

В ч. 1 ст. 169 УК РФ установлена ответственность за ряд деяний, объеди-
ненных общим понятием «воспрепятствование», которые могут совершаться 
должностным лицом в следующих формах.

Неправомерный отказ в государственной регистрации. Под отказом в ре-
гистрации следует понимать несовершение должностным лицом действий, 
которые заключаются в принятии решения и в последующем включении 
в государственные реестры сведений о создании, реорганизации или ликви-
дации юридического лица (организационно-правовая форма, сведения об 
учредителях и др.) либо о внесении в реестр сведений об индивидуальном 
предпринимателе.

Государственная регистрация должна быть произведена не позднее 5 ра-
бочих дней со дня предоставления документов в регистрирующий орган. По 
истечении этого времени и несовершении предписанных законом действий 
данный вид воспрепятствования предпринимательской или иной деятельно-
сти будет считаться оконченным.

Отказ в регистрации по мотивам нецелесообразности создания юридиче-
ского лица не допускается.

Отказ в выдаче лицензии. Лицензия представляет собой специальное раз-
решение на ведение конкретного вида деятельности, которая должна осу-
ществляться с соблюдением лицензионных условий и требований. Лицензия 
выдается как юридическому лицу, так и индивидуальному предпринимателю.

Отказ в выдаче лицензии заключается в несовершении должностным 
лицом лицензирующего органа надлежащих действий, направленных как 
на принятие решения о выдаче лицензии, так и на ее продление или пере-
оформление.

Лицензирующий орган принимает решение о выдаче или об отказе в вы-
даче лицензии в срок, не превышающий 45 дней со дня получения заявления 
соискателя лицензии со всеми необходимыми документами.

Если по истечении этого времени не была выдана лицензия, то престу-
пление считается оконченным.

Основаниями для отказа являются наличие в документах недостоверной 
или искаженной информации; несоответствие принадлежащих или исполь-
зуемых соискателем лицензии объектов условиям и требованиям, предъяв-
ляемым к ним в положении о лицензировании конкретного вида деятельно-
сти. Не допускается отказ в выдаче лицензии по мотивам величины объема 
продукции (работ, услуг), производимой или планируемой для производства 
соискателем лицензии.

Уклонение от регистрации или выдачи лицензии. Оно может совершаться 
в форме как бездействия, так и действия, направленного на создание всевоз-
можных препятствий заявителю.

Бездействие будет иметь место в том случае, когда должностное лицо 
регистрирующего органа в течение отведенного для этого законом времени 
не совершает надлежащих действий по регистрации юридического лица или 
индивидуального предпринимателя либо не принимает решение об отказе 
в регистрации.

Уклонение в форме действия заключается в предъявлении к субъектам 
требований, не вытекающих из закона, как обязательных условий для осу-
ществления регистрации или выдачи лицензии. Например, просьба пред-
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ставить документы, которых нет в перечне необходимых, уплатить дополни-
тельную пошлину, оказать спонсорскую помощь и т. п.

Ограничение прав и законных интересов индивидуального предпринимате-
ля или юридического лица в зависимости от организационно-правовой формы. 
Юридические лица могут создаваться в виде коммерческих и некоммерче-
ских организаций (ст. 50 ГК РФ).

Под деяниями, направленными на ограничение прав и законных интере-
сов индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, в первую оче-
редь следует понимать без достаточных на то оснований прямые указания, 
высказанные в их адрес, о невозможности совершать определенные действия 
или заниматься некоторыми видами деятельности, потому что их организа-
ционно-правовая форма не позволяет это. В соответствии со ст. 49 ГК РФ 
юридическое лицо может быть ограничено в правах лишь в случаях и поряд-
ке, предусмотренных законом.

Незаконное ограничение самостоятельности либо иное незаконное вмеша-
тельство в деятельность индивидуального предпринимателя или юридического 
лица. Гражданское законодательство (ст. 2 ГК РФ) провозглашает недопусти-
мость произвольного вмешательства кого-либо в дела индивидуальных пред-
принимателей и юридических лиц, гарантирует свободу договора, осущест-
вление гражданских прав своей волей и в своем интересе. Под ограничением 
самостоятельности или ином незаконном вмешательстве следует понимать 
любые действия, заключающиеся в ущемлении перечисленных прав (навя-
зывание невыгодных условий договора, запрет на ввоз в регион продукции 
и т. п.). Вместе с тем следует иметь в виду, что отдельные законы могут со-
держать специальные ограничения.

Субъективная сторона характеризуется пря-
мым умыслом.

Субъект преступления —  должностное лицо 
регистрирующего, лицензионного или иного орга-
на, в полномочия которого входит осуществление 
от имени государства соответствующих действий 

в отношении индивидуальных предпринимателей или юридических лиц.

В ч. 2 ст. 169 УК РФ установлена ответствен-
ность за перечисленные выше деяния, если они: 
а) совершены в нарушение вступившего в закон-
ную силу судебного акта; б) причинили крупный 
ущерб.

Первое из указанных обстоятельств имеет ме-
сто в том случае, когда воспрепятствование предпринимательской или иной 
деятельности было совершено вновь после того, как индивидуальный пред-
приниматель или юридическое лицо обратились в судебные органы за за-
щитой своих нарушенных прав и суд признал принятое должностным лицом 
решение или его действия незаконными. В качестве субъекта этого престу-
пления может выступать как должностное лицо, действия которого обжало-
вались, так и иное должностное лицо, которое знало о том, что первоначаль-
ное решение было незаконным, но вновь принявшее такое же решение.

Крупный ущерб выражается как в реальных материальных затратах (сто-
имость материалов для производственной деятельности), так и в упущен-
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ной выгоде (срыв запланированной сделки). В соответствии с примечанием 
к ст. 169 УК РФ крупный ущерб превышает 1 млн 500 тыс. руб.

Регистрация незаконных сделок с  недвижимым 
имуществом (ст.  170 УК РФ). Непосредственный 
объект преступления —  общественные отноше-
ния, обеспечивающие законный оборот земель-
ных участков, их учет и определение целевого на-
значения. Дополнительный объект —  интересы 

службы в государственных органах.
Объективная сторона включает три самостоятельных деяния, которые 

выражаются в совершении следующих действий.
Регистрация заведомо незаконных сделок с недвижимым имуществом. Не-

законными признаются сделки в отношении земель, исключенных из граж-
данского оборота или имеющих особые ограничения в правовом режиме, 
а также сделки, совершаемые с нарушением требований иного отраслевого 
законодательства. Незаконными признаются также сделки по иным основа-
ниям, перечисленным в ГК РФ, т. е. ничтожные сделки.

Искажение сведений государственного кадастра недвижимости и (или) Еди-
ного государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 
Деяние заключается во внесении в кадастр заведомо ложных сведений о ха-
рактеристиках земельного участка тем или иным способом, например, сель-
скохозяйственные угодья определяются как городские земли, не указываются 
обременения, занижается размер участка, что приводит к нарушениям в сфере 
землепользования.

Занижение кадастровой стоимости объектов недвижимости —  уменьше-
ние их стоимости вопреки установленным расценкам.

Преступление окончено в момент совершения любого из перечисленных 
в уголовном законе деяний.

Субъективная сторона характеризуется пря-
мым умыслом. Обязательными ее признаками 
являются корыстная (извлечение имущественной 
выгоды для себя) или иная личная заинтересован-
ность, обусловленная родственными или друже-
скими отношениями, желанием получить какую-

либо услугу в обмен на совершенные действия.
Субъект преступления специальный —  должностное лицо Федеральной 

регистрационной службы РФ либо Федерального агентства кадастра или ор-
ганов исполнительной власти при занижении размеров платежей.

Фальсификация единого государственного рее-
стра юридических лиц, реестра владельцев ценных 
бумаг или системы депозитарного учета (ст.  1701 
УК РФ). Непосредственный объект преступления —  
общественные отношения, обеспечивающие со-
блюдение установленного порядка внесения в госу-

дарственные реестры юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
сведений о них либо учета прав на ценные бумаги со стороны соответствующих 
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организаций. Предмет преступления —  документы, содержащие заведомо лож-
ные данные (сведения) о юридических лицах и индивидуальных предпринима-
телях либо о ценных бумагах.

Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 1701 УК РФ, 
заключается в предоставлении в налоговый орган или в организацию, которая 
осуществляет учет прав на ценные бумаги и ведет реестр владельцев ценных 
бумаг или систему депозитарного учета, документов, содержащих заведомо 
ложные данные об учредителях (участниках) юридического лица; о размерах 
и номинальной стоимости долей участия в уставном капитале хозяйственного 
общества; о зарегистрированных владельцах именных ценных бумаг; о коли-
честве, номинальной стоимости и категории именных ценных бумаг; об обре-
менении ценной бумаги или доли в уставном капитале залогом, арестом и т. п.; 
о лице, осуществляющем управление ценной бумагой или долей, переходящих 
в порядке наследования; о руководителе постоянно действующего исполни-
тельного органа; о любом ином лице, имеющем право на основании доверен-
ности действовать от имени юридического лица. Заведомо ложные документы 
могут быть представлены непосредственно лицом в соответствующий орган 
либо отправлены по почте, в том числе и в электронном виде.

Преступление окончено в момент совершения любого из перечисленных 
в уголовном законе деяний.

Субъективная сторона предполагает прямой 
умысел, о чем свидетельствует слово «заведомо». 
Обязательным ее признаком является цель —  вне-
сение недостоверных сведений в соответствую-
щие реестры и систему депозитарного учета, ко-
торая реализуется за счет подложных документов. 

В норме указаны и иные цели. К ним можно отнести месть, желание полу-
чить выгодный контракт, ухудшив экономические показатели другой орга-
низации.

Субъект преступления —  лицо, достигшее возраста 16 лет. Должностные 
лица, умышленно внесшие недостоверные сведения в государственные рее-
стры, подлежат ответственности по ст. 2853 УК РФ.

В ч. 2 ст. 1701 УК РФ установлена ответствен-
ность за внесение в уже оформленные документы 
(в бумажном или в электронном виде), представ-
ляющие реестр владельцев ценных бумаг или си-
стему депозитарного учета, заведомо недосто-
верных сведений. Внесение происходит за счет 

неправомерного доступа, может сопровождаться подделкой, подчисткой 
имеющихся документов, которые искажают их содержание, взламыванием 
системы паролей и кодов при проникновении в электронные сети.

В ч. 3 ст. 1701 УК РФ в качестве квалифициру-
ющих признаков указаны насилие, которое при-
меняется к лицам, в ведении которых находятся 
соответствующие реестры, для того чтобы в них 
были внесены недостоверные сведения, либо его 
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угроза. Насилие может выражаться в нанесении побоев, связывании лица, 
причинении легкого и средней тяжести вреда здоровью.

Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт 
обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков 
либо карту-план территории (ст. 1702 УК РФ). 

Непосредственный объект преступления —  
общественные отношения, обеспечивающие вне-
сение достоверных сведений в указанные в законе 
документы, а также иные документы, на основа-
нии которых были подготовлены межевой план 
и др. Предметы преступления подробно перечис-

лены в заголовке статьи.
Объективная сторона выражается либо во внесении заведомо ложных 

сведений в межевой план и другие документы, либо в подлоге иных доку-
ментов, на основании которых были подготовлены документы, перечислен-
ные в заголовке статьи. Обязательный признак —  крупный ущерб гражда-
нам, организациям или государству, который в соответствии с примечанием 
к ст. 1702 УК РФ должен превышать 2 млн 250 тыс. руб.

Субъективная сторона предполагает прямой умысел, о чем свидетель-
ствует слово «заведомо».

Субъект преступления прямо указан в уголовном законе. Это —  кадастро-
вый инженер. Должностные лица, иные государственные и муниципальные 
служащие, умышленно внесшие недостоверные сведения в документы, ука-
занные в уголовном законе, подлежат ответственности по ст. 292 УК.

Квалифицированный состав включает особо крупный ущерб —  свыше 
6 млн руб. (примечание к ст. 1702 УК).

Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ). Предпринимательская 
деятельность представляет собой определенный процесс, систематическое 
совершение однородных действий в той или иной сфере производства, тор-
говли, оказания услуг или иных видов деятельности, направленных на из-
влечение прибыли (ч. 1 ст. 2 ГК РФ). Она осуществляется на постоянной ос-
нове, адресована неопределенному кругу потребителей.

Непосредственный объект преступления —  об-
щественные отношения, регулирующие нормаль-
ное, в соответствии с установленными правилами 
функционирование сферы предпринимательской 
деятельности; дополнительный объект —  интере-
сы граждан, организаций, государства.

Преступные деяния, образующие незаконное предпринимательство, свя-
заны с несоблюдением или нарушением установленных законом требований, 
предъявляемых к ее ведению, и заключаются в следующих формах.

Предпринимательская деятельность без регистрации имеет место в том 
случае, когда не выполнены требования Федерального закона от 8 августа 
2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей». В этом случае субъект начинает осущест-
влять предпринимательскую деятельность, не представив в регистрирующий 
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орган необходимых документов для включения его в соответствующий госу-
дарственный реестр и не получив свидетельства о регистрации.

Предпринимательская деятельность без лицензии. Для занятия отдельны-
ми видами предпринимательской деятельности помимо ее обязательной ре-
гистрации необходимо иметь лицензию, разрешение (право) на их осущест-
вление, выдаваемую на каждый вид деятельности или бессрочно. Лицензия 
носит строго индивидуальный характер, и указанная в ней деятельность мо-
жет выполняться лишь конкретным лицензиатом.

Право осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо полу-
чить лицензию, возникает со дня, следующего за днем принятия решения 
о предоставлении лицензии. Занятие лицензионными видами деятельности 
должно быть прекращено в случае приостановления лицензии.

Предпринимательская деятельность, начатая до получения лицензии, 
а также продолжаемая после ее аннулирования или во время ее приостанов-
ления, должна рассматриваться как незаконная.

Может иметь место ситуация, при которой после возбуждения уголов-
ного дела в отношении того или иного лица по признаку «деятельности 
без лицензии» законодатель отменяет лицензирование этого вида. В дан-
ном случае возбужденное уголовное дело подлежит прекращению, так как 
вследствие изменения отраслевого законодательства произошла частичная 
декриминализация деяний, предусмотренных ст. 171 УК РФ. В совершен-
ном деянии нет важного признака состава преступления, осуществления 
деятельности без лицензии, поэтому применяется обратная сила уголов-
ного закона (ст. 10 УК РФ). Так, судебной коллегией по уголовным делам 
Брянского областного суда было прекращено уголовное преследование 
в отношении Х., который, будучи индивидуальным предпринимателем, 
производил деревянные стройматериалы без лицензии. К моменту рас-
смотрения уголовного дела в суде лицензирование этого вида деятельности 
было отменено.

Занятие незаконными видами деятельности, ответственность за которые 
предусмотрена в иных статьях Уголовного кодекса РФ, например изготовле-
ние огнестрельного оружия (ст. 223 УК РФ), производство и сбыт наркоти-
ческих средств или психотропных веществ (ст. 2281 УК РФ), исключает при-
влечение лица к уголовной ответственности по ст. 171 УК РФ.

Обязательный признак объективной стороны преступления —  извле-
чение дохода в крупном размере либо причинение крупного ущерба граж-
данам, организациям или государству. Размер крупного дохода и крупного 
ущерба определен в примечании к ст. 1702 УК РФ и составляет сумму свыше 
2 млн 250 тыс. руб.

В соответствии с п. 12 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
18 ноября 2004 г. № 23 под доходом следует понимать выручку от реализации 
товаров (работ, услуг) за период осуществления незаконной предпринима-
тельской деятельности без вычета произведенных лицом расходов.

Крупный ущерб —  оценочный признак, определяемый по усмотрению 
суда в каждом конкретном случае, может включать упущенную выгоду, сум-
мы, потраченные на устранение недостатков в результате некачественно вы-
полненной работы, срыв запланированных сделок, снижение финансового 
оборота и т. п.
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Преступление окончено либо при получении дохода в крупном размере, 
либо при причинении ущерба в крупном размере.

Если в результате незаконной предпринимательской деятельности по 
неосторожности был причинен вред здоровью человека или нескольким ли-
цам, а также в случае наступления смерти, все содеянное надлежит квалифи-
цировать по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 171 и 238 УК 
РФ (выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, 
не отвечающих требованиями безопасности). Действия лица, занимающего-
ся частной медицинской практикой или фармацевтической деятельностью 
без лицензии, повлекшие по неосторожности причинение вреда здоровью 
или смерть человека, надлежит квалифицировать по соответствующей части 
ст. 235 УК РФ. Когда указанные последствия не наступили, но лицо зани-
малось медицинской или фармацевтической деятельностью без регистрации 
или лицензии и при этом был причинен крупный ущерб гражданам, органи-
зациям или государству либо был извлечен доход в крупном размере, содеян-
ное квалифицируется по ст. 171 УК РФ.

Совокупность преступлений будет и в том случае, если используется не-
законно чужой товарный знак (ст. 180 УК РФ) или осуществляется производ-
ство, хранение в целях сбыта, а также сбыт немаркированных товаров (ст. 1711 

УК РФ) либо если незаконная предпринимательская деятельность сопрово-
ждается несанкционированным изготовлением, сбытом или использованием, 
а равно подделкой государственного пробирного клейма (ст. 181 УК РФ).

Если незаконная предпринимательская дея-
тельность связана с получением дохода в крупном 
размере, субъект действует с прямым умыслом. 
В случае причинения крупного ущерба лицо, как 
правило, действует с косвенным умыслом, но не 
исключается и прямой умысел.

Субъектом незаконного предпринимательства при его осуществлении 
юридическим лицом является руководитель организации, на которого по-
стоянно, временно либо по специальному полномочию были возложены 
обязанности по руководству организацией, либо иное лицо, имеющее право 
без доверенности действовать от имени организации, а также лицо, фактиче-
ски выполняющее обязанности или функции руководителя.

Если незаконное предпринимательство имеет место со стороны индиви-
дуального предпринимателя, то им может быть любое физическое лицо, до-
стигшее возраста 16 лет.

Часть 2 ст. 171 УК РФ содержит два квалифи-
цирующих признака: совершение преступления 
организованной группой (п. «а») и извлечение до-
хода в особо крупном размере (п. «б»). Понятие 
организованной группы дается в ч. 3 ст. 35 УК РФ. 
При исчислении дохода, полученного организо-

ванной группой лиц, следует исходить из общей суммы, извлеченной всеми 
ее участниками.

Особо крупный размер полученного дохода составляет сумму свыше 
9 млн руб.
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Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и про-
дукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законо-
дательством РФ (ст. 1711 УК). 

Непосредственный объект преступления —  об-
щественные отношения, обеспечивающие оборот 
товаров и продукции при наличии специальной 
маркировки, как условия соблюдения интересов 
потребителей. Предмет преступления —  товары 
и продукция без маркировки и (или) нанесения 

информации, предусмотренной законодательством РФ, если они являются 
обязательными. Уголовная ответственность за незаконные действия, совер-
шенные в отношении продовольственных товаров, алкогольной продукции, 
наступает соответственно по ч. 3 или 5 ст. 1711 УК РФ.

Объективная сторона включает производство, приобретение, хранение, 
перевозку и сбыт немаркированных товаров и продукции. Производство —  
изготовление, создание продукции, которая после этого процесса не прошла 
маркировку и уже готова к выпуску в сферу обращения. Приобретение пред-
полагает любые способы получения товаров и продукции (покупка, зачет 
долга, безвозмездность и пр.), в результате которых лицо становится их обла-
дателем. Хранение означает нахождение товара в определенном месте в тече-
ние какого-то времени, обеспечение его сохранности. Перевозка заключает-
ся в перемещении товара из одной точки на местности в другую. Под сбытом 
понимаются любые способы отчуждения товаров, включая и безвозмездные.

Уголовная ответственность связывается с несоблюдением требований 
законодательства об обязательной маркировке товаров и продукции либо 
специальными марками (в том числе федеральными), либо специальными 
марками или знаками соответствия, защищенными от подделок. Акцизные 
марки имеются на товарах повышенного спроса, свидетельствуют об акци-
зах, косвенных налогах, включаемых в цену товара; федеральными специ-
альными марками маркируется алкогольная продукция, производимая на 
территории Российской Федерации, за исключением алкогольной продук-
ции, поставляемой на экспорт; специальные марки существуют для табачной 
продукции; знак соответствия говорит о том, что продукция прошла серти-
фикацию и соответствует качеству.

Действия должны совершаться в крупном размере, т. е. стоимость немар-
кированных товаров и (или) продукции должна превышать 2 млн 250 тыс. 
руб.; для немаркированных продовольственных товаров и продукции —  
400 тыс. руб.; для немаркированной алкогольной продукции и (или) немар-
кированных табачных изделий —  100 тыс. руб.

Преступление окончено в момент совершения любого из перечисленных 
в уголовном законе деяний.

Субъективная сторона характеризуется пря-
мым умыслом. Деяния, предшествующие сбыту, 
обязательно должны совершаться с целью сбыта.

Субъект преступления специальный —  руково-
дитель коммерческих организаций, индивидуаль-
ные предприниматели, а также лица, чья деятель-

ность подпадает под признаки незаконного предпринимательства. В последнем 
случае все содеянное дополнительно квалифицируется по ст. 171 УК РФ.
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Квалифицирующими признаками являются 
организованная группа (п. «а» ч. 2), группа лиц по 
предварительному сговору или организованная 
группа ( п. «а» ч. 4, 6 ст. 1711 УК РФ), признаки ко-
торых содержатся в ч. 2, 3 ст. 35 УК РФ и особо 
крупный размер (п. «б» ч. 2 —  свыше 9 млн руб., 

п. «б» ч. 4 —  свыше 1,5 млн руб.; ч. 6 —  свыше 1 млн руб.).

Незаконные организация и проведение азартных 
игр (ст. 1712 УК РФ). Объект преступления —  обще-
ственные отношения, обеспечивающие ведение 
игорного бизнеса на основании правил, установ-
ленных в соответствующих нормативных право-
вых актах.

Объективная сторона заключается в организации или проведении азарт-
ных игр: а) с использованием игрового оборудования вне игорной зоны; 
б) с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том 
числе Интернета, а также средств связи, в том числе подвижной связи; в) без 
полученного в установленном порядке разрешения на осуществление дея-
тельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне, со-
пряженные с извлечением дохода в крупном размере.

Под организацией азартных игр надлежит понимать действия, направ-
ленные на оборудование помещений необходимым инвентарем для проведе-
ния игорной деятельности, создание штата сотрудников и привлечение лиц, 
желающих принять участие в азартной игре, а также иные действия, обеспе-
чивающие возможность функционирования игорного заведения.

Проведение азартных игр предполагает непосредственное начало, про-
должение и завершение азартной игры на основании заключенных согла-
шений о выигрыше либо игорного заведения с участниками азартных игр 
либо заключенных соглашений между двумя или несколькими участниками 
азартной игры.

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. № 244-ФЗ 
«О государственном регулировании деятельности по организации и прове-
дению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации» о рганизация и проведение азартных игр раз-
решаются только в игорных зонах,  которые специально выделены для этих 
целей на территории Российской Федерации. Игорные зоны не могут быть 
созданы на землях поселений. Игнорирование приведенных требований об-
разует один из признаков рассматриваемого преступного деяния.

Этим же законом азартная игра определяется как основанное на риске 
соглашение о выигрыше, заключенное двумя или несколькими участниками 
такого соглашения между собой либо с организатором азартной игры по пра-
вилам, установленным организатором азартной игры.

В указанном Законе (ст. 5) содержится прямой запрет на использование 
при организации и проведении азартных игр информационно-телекоммуни-
кационных сетей, в том числе Интернета, а также средств связи, в том числе 
подвижной связи, поэтому такие деяния признаются также уголовно нака-
зуемыми.

Игорная деятельность разрешается в игорной зоне только при наличии 
разрешения на ее осуществление, т. е. документа, предоставляющего органи-
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затору азартных игр право осуществлять деятельность по организации и про-
ведению азартных игр в одной игорной зоне без ограничения количества 
и вида игорных заведений.

Т акое разрешение действует до момента ликвидации соответствующей 
игорной зоны; в нем указываются дата, с которой организатор азартных игр 
имеет право приступить к осуществлению соответствующей деятельности, 
а также наименование игорной зоны, в которой такая деятельность может 
осуществляться. Если такая деятельность начинается ранее указанного срока 
или в иной зоне (а также вне зоны) либо продолжается после ликвидации 
игорного заведения, налицо один из признаков преступления.

Обязательный признак состава —  извлечение дохода в крупном размере 
(1 млн 500 тыс. руб.), при достижении которого преступление будет окон-
чено.

Субъективная сторона характеризуется пря-
мым умыслом.

Субъект преступления —  руководители игор-
ных заведений, организовавшие их деятельность 
и (или) осуществляющие проведение азартных игр.

Квалифицирующими признаками являются 
извлечение дохода в особо крупном размере (п. «а» 
ч. 2 ст. 1712 УК РФ), т. е. превышающем 6 млн руб.; 
организованная группа (п. «б» ч. 2 ст. 1712 УК РФ), 
признаки которой содержатся в ч. 3 ст. 35 УК РФ.

Незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ). Банковская деятель-
ность регулируется Федеральным законом от 2 декабря 1990 г. № 395-I 
«О банках и банковской деятельности». Банковская деятельность может осу-
ществляться только при наличии регистрации в Банке России и после полу-
чения лицензии, которая также выдается Банком России.

Непосредственным объектом незаконной бан-
ковской деятельности является установленный 
порядок ее осуществления. Дополнительный объ-
ект —  интересы граждан, организаций и государ-
ства.

Объективная сторона характеризуется осущест-
влением банковской деятельности (банковских операций) без регистрации 
либо без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разреше-
ние (лицензия) обязательно, если при этом был причинен ущерб гражданам, 
организациям или государству или извлечен доход в крупном размере.

Банковской деятельностью могут заниматься кредитные организации —  
юридические лица, основная цель которых —  извлечение прибыли от осу-
ществления банковских операций. Кредитные организации образуются на 
основе любой формы собственности как хозяйственное общество.

Банк является единственной кредитной организацией, которая имеет ис-
ключительное право на совершение всех видов финансовых операций, т. е. 
привлекать во вклады денежные средства физических и юридических лиц; 
размещать указанные средства от своего имени и за свой счет на условиях 
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возвратности, платности, срочности; открывать и вести банковские счета 
физических и юридических лиц; осуществлять расчеты по их поручению, 
в том числе и без открытия банковского счета; осуществлять инкассацию 
денежных средств, векселей, платежных и расчетных поручений; покупать 
иностранную валюту в безналичной и наличной формах; привлекать во 
вклады драгоценные металлы. Перечисленные виды деятельности относятся 
в соответствии с банковским законодательством к банковским операциям.

Небанковские кредитные организации —  это финансовые, страховые 
и инвестиционные компании, кредитные товарищества и общества, кредит-
ные союзы, почтово-сберегательные учреждения, ломбарды, пенсионные 
фонды.

Небанковские кредитные организации могут осуществлять лишь отдель-
ные банковские операции.

Нельзя рассматривать как банковскую деятельность совершение одно-
разовых операций по продаже, например, гражданами валюты.

Незаконная банковская деятельность совершается в следующих формах.
Осуществление банковской деятельности (банковских операций) без реги-

страции. Решение о регистрации кредитной организации принимает Банк 
России и направляет в уполномоченный регистрирующий орган необходи-
мые сведения и документы, на основании которых последний вносит кре-
дитную организацию в единый государственный реестр юридических лиц. 
После этого Банк России уведомляет об этом кредитную организацию и вы-
дает ее учредителям документ, удостоверяющий факт внесения ее в единый 
государственный реестр. С этого момента может быть начата деятельность 
кредитной организации. Соответственно деятельность, начатую до это-
го, следует рассматривать как осуществляемую без регистрации. Сообще-
ние о государственной регистрации кредитной организации публикуется 
в «Вестнике Банка России».

Осуществление банковской деятельности (банковских операций) без лицен-
зии заключается в следующем.

Банк России, принимая решение о государственной регистрации кредит-
ных организаций, выдает кредитным организациям лицензию на осущест-
вление банковских операций, ведет реестр выданных лицензий.

Осуществление банковских операций, начатое до получения лицензии, 
должно рассматриваться как деятельность без лицензии. В лицензии указы-
ваются банковские операции, на осуществление которых данная кредитная 
организация имеет право, а также валюта, в которой эти банковские опера-
ции могут производиться. Отступление от этих требований следует также 
рассматривать как деятельность без лицензии.

Преступление окончено либо при получении дохода в крупном размере, 
либо при причинении ущерба в крупном размере, которые являются обяза-
тельными признаками объективной стороны состава.

Определение дохода от незаконной банковской деятельности, посколь-
ку она является разновидностью незаконного предпринимательства, следу-
ет производить по правилам, изложенным в п. 12 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. № 23, в котором рекомендуется ис-
числять доход как полученную выручку. Сумма дохода, равно как и крупного 
ущерба, причиненного незаконной банковской деятельностью, превышает 
2 млн 250 тыс. руб.
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В сумму ущерба следует включать и те денежные средства, которые надо 
было уплатить за регистрацию и выдачу лицензии.

Незаконная банковская деятельность является 
умышленным преступлением. В тех случаях, когда 
в результате незаконной банковской деятельности 
был получен доход в крупном (ч. 1 ст. 171 УК РФ) 
или особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 172 УК 
РФ), лицо действует с прямым умыслом. При при-

чинении крупного (особо крупного) ущерба лицо, как правило, действует 
с косвенным умыслом, однако не исключен и прямой умысел.

Субъект преступления специальный —  лицо, которое было уполномоче-
но учредителями подписывать документы, представляемые в Банк России 
для государственной регистрации кредитной организации и получения ли-
цензии. Как правило, им является руководитель кредитной организации или 
иное лицо, на которое возложено выполнение такой обязанности.

В ч. 2 ст. 172 УК РФ установлена ответствен-
ность за незаконную банковскую деятельность, 
совершенную организованной группой (п. «а»), 
понятие которой содержится в ч. 3 ст. 35 УК РФ, 
либо сопряженную с извлечением дохода в особо 
крупном размере (п. «б»), который в соответствии 

с примечанием к ст. 169 УК РФ превышает 9 млн руб.

Фальсификация финансовых документов учета 
и отчетности финансовой организации (ст. 1721 УК 
РФ). Объект преступления —  общественные отно-
шения, обеспечивающие достоверность информа-
ции о деятельности организаций, перечисленных 
в уголовном законе. Предмет преступления —  до-

кументы и (или) регистры бухгалтерского учета и (или) отчетность (отчетная 
документация).

Объективная сторона преступления включает совершение любого из 
пяти (или нескольких) альтернативных деяний, перечисленных в уголовно-
правовой норме.

Первое из них заключается во внесении в документы и (или) регистры 
бухгалтерского учета и (или) отчетность (отчетную документацию) кредит-
ной организации, страховой организации, профессионального участника 
рынка ценных бумаг, негосударственного пенсионного фонда, управляющей 
компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и него-
сударственного пенсионного фонда, клиринговой организации, организато-
ра торговли, кредитного потребительского кооператива, микрофинансовой 
организации, общества взаимного страхования, акционерного инвестици-
онного фонда заведомо неполных или недостоверных сведений о сделках, 
об обязательствах, имуществе организации, в том числе, находящемся у нее 
в доверительном управлении, или о финансовом положении организации.

Второе уголовно-наказуемое деяние направлено на совершение действий, 
подтверждающих достоверность изложенных сведений, которые не являются 
таковыми и об этом заранее известно лицу.
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Остальные деяния могут выражаться либо в представлении заведомо не-
полных или недостоверных сведений в Центральный банк Российской Фе-
дерации, либо в их опубликовании или раскрытии в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

Субъективная сторона преступления харак-
теризуется прямым умыслом и наличием специ-
альной цели —  сокрытия предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации признаков 
банкротства либо оснований для обязательного 
отзыва (аннулирования) у организации лицензии 

и (или) назначения в организации временной администрации.
Субъект преступления —  лицо, на которое возложены обязанности по 

ведению регистров бухгалтерского учета и (или) отчетности (отчетной до-
кументации) о сделках, об обязательствах, имуществе организации, в том 
числе, находящемся у нее в доверительном управлении, или о финансовом 
положении организации.

Организация деятельности по привлечению де-
нежных средств и (или) иного имущества (ст. 1722 
УК РФ). Объект преступления —  общественные от-
ношения, обеспечивающие правомерное ведение 
инвестиционной и (или) иной законной предпри-
нимательской либо иной деятельности, связан-

ной с использованием привлеченных денежных средств и (или) иного иму-
щества, принадлежащих физическим и (или) юридическим лицам. Предмет 
преступления —  привлеченные денежные средства и (или) иное имущество.

Объективная сторона преступления заключается в организации деятель-
ности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества физиче-
ских лиц и (или) юридических лиц, но при этом фактически ни заявленная 
инвестиционная, ни иная предпринимательская деятельность не осущест-
вляются. Обещанная выплата дохода и (или) предоставление иной выгоды 
лицам, передавшим свои денежные средства, производится за счет денеж-
ных средств и (или) иного имущества, которые были привлечены ранее, 
т. е. поступили от иных физических или юридических лиц. Обязательный 
признак рассматриваемого преступления —  крупный размер привлечен-
ных денежных средств или иного имущества, т. е. свыше 2 млн 250 тыс. руб. 
(примечание к ст. 1721 УК РФ). При этом объем выплаченных средств дол-
жен быть сопоставим с объемом привлеченных денежных средств или иного 
имущества.

Субъективная сторона преступления характе-
ризуется прямым умыслом.

Субъект преступления —  руководитель или уч-
редитель юридического лица, либо индивидуаль-
ный предприниматель.

В ч. 2 ст. 1722 УК РФ установлена ответствен-
ность за деяния, сопряженные с привлечением денежных средств и (или) 
иного имущества в особо крупном размере (свыше 9 млн руб.).
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Незаконное образование (создание, реорганиза-
ция) юридического лица (ст.  1731 УК РФ). Объект 
преступления —  общественные отношения, ха-
рактеризующие порядок создания юридического 
лица на основе предоставления достоверных све-
дений об его учредителях.

Объективная сторона преступления состоит в совершении двух альтер-
нативных действий, направленных на возникновение, т. е. образование 
юридического лица, которое может появиться либо в результате создания 
новой организации, либо за счет реорганизации существующего ранее 
юридического лица, когда происходит замена лиц, бывших ранее учреди-
телями. Как создание следует понимать и приобретение уже существовав-
шей ранее организации в результате ее купли-продажи, чтобы в дальней-
шем использовать ее для целей, определенных в уставе. В ст. 1731 УК РФ не 
уточняется, для каких целей создается юридическое лицо, поэтому следует 
прий ти к выводу, что им может быть как коммерческая, так и некоммерче-
ская организация.

Второе деяние заключается в представлении в орган, осуществляющий 
регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, дан-
ных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических 
лиц сведений о подставных лицах. Подобные действия совершаются, как 
правило, в том случае, когда происходит замена учредителей либо органов 
управления юридического лица.

Уголовно наказуемыми признаются только такие действия, которые при-
вели к регистрации юридического лица на учредителей (участников), факти-
чески не являющихся таковыми, поскольку им не принадлежит уставной ка-
питал и права распоряжения юридическим лицом, или когда в качестве лица, 
осуществляющего руководство такой организацией (генеральный директор), 
указан гражданин, который только лишь формально занимает данную долж-
ность, а руководство организацией осуществляют иные лица. Таким образом, 
перечисленные лица являются, как определяет их законодатель, подставны-
ми. Они были введены в заблуждение относительно правовых последствий 
своих действий по участию в организации юридического лица.

В примечании к ст. 1731 УК РФ под подставными лицами понимаются 
«лица, являющиеся учредителями (участниками) юридического лица или ор-
ганами управления юридического лица, путем введения в заблуждение или 
без ведома которых данные о них были внесены в единый государственный 
реестр юридических лиц, а также лица, являющиеся органами управления 
юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим 
лицом».

Преступление окончено с момента государственной регистрации юри-
дического лица, т. е. внесения соответствующих записей в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц.

Субъективная сторона характеризуется пря-
мым умыслом.

Субъект преступления —  лицо, достигшее воз-
раста 16 лет.
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В ч. 2 ст. 1731 УК РФ установлена ответствен-
ность за совершение преступления лицом с ис-
пользованием своего служебного положения 
(п. «а») или группой лиц по предварительному 
сговору (п. «б»), определение которой дано в ч. 2 
ст. 35 УК РФ.

Субъектом использования своего служебного положения могут быть 
должностные лица или лица, осуществляющие управленческие функции 
в коммерческой или иной организации. Например, должностное лицо, осу-
ществляющее регистрацию юридических лиц, регистрирует организацию на 
подставных лиц без их личного участия, а руководитель коммерческой орга-
низации использует для этих целей паспортные данные своего сотрудника 
под предлогом того, что они нужны для делопроизводства отдела кадров.

Незаконное использование документов для об-
разования (создания, реорганизации) юридического 
лица (ст. 1732 УК РФ). Объект преступления —  об-
щественные отношения, обеспечивающие исполь-
зование достоверных документов для регистрации 
юридических лиц, что исключает внесение в еди-

ный государственный реестр сведений о подставных лицах.
В ч. 1 ст. 1732 УК РФ указано деяние, объективная сторона которого 

включает действия, направленные либо на предоставление документа, удо-
стоверяющего личность (паспорт), посторонним лицам, которые впослед-
ствии используют его для регистрации юридического лица, либо на выдачу 
доверенности иным лицам, которые будут действовать от имени якобы учре-
дителя указанной организации.

Субъективная сторона характеризуется пря-
мым умыслом. Цель совершаемых действий —  
внесение в единый государственный реестр сведе-
ний о подставном лице.

Субъект преступления —  лицо, достигшее воз-
раста 16 лет, передавшее документ, удостоверяю-

щий его личность, или выдавшее доверенность от своего имени.
В ч. 2 ст. 1732 УК РФ предусмотрено самостоятельное деяние.

Объективная сторона характеризуется двумя 
действиями.

Первое из них сводится к приобретению до-
кумента, удостоверяющего личность другого че-
ловека для последующего его использования для 
образования (создания, реорганизации) юриди-

ческого лица на подставное лицо. Под приобретением указанного докумен-
та в соответствии с примечанием к ст. 1732 УК РФ надлежит понимать его 
получение на возмездной основе (в обмен на деньги, материальные цен-
ности или иные блага), безвозмездно, а также присвоение найденного или 
похищенного документа либо завладение им путем обмана или злоупотре-
бления доверием.
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Вторая форма деяния заключается в использовании для приведенных 
выше преступных целей персональных данных, полученных незаконным пу-
тем, например в результате неправомерного доступа в компьютерные сети 
налоговых или иных органов, в которых содержатся сведения о фамилиях 
и паспортных данных граждан.

Субъективная сторона характеризуется пря-
мым умыслом.

Субъект преступления —  лицо, достигшее 
16 лет.

Легализация (отмывание) денежных средств или 
иного имущества, приобретенных другими лицами 
преступным путем (ст. 174 УК РФ). Непосредствен-
ный объект преступления —  общественные отно-
шения, обеспечивающие законный оборот денеж-
ных средств и иного имущества при использовании 

их в экономической деятельности.
Предмет преступления —  денежные средства или иное имущество. К де-

нежным средствам относятся как отечественная, так и иностранная валю-
та в виде наличных или безналичных денег. Иное имущество включает как 
движимое, так и недвижимое имущество или вещи (ст. 130 ГК РФ). Не вхо-
дят в круг имущества предметы (вещи), полностью изъятые из гражданского 
оборота (оружие, наркотики и т. д.).

Уголовная ответственность за легализацию денежных средств или иного 
имущества наступает независимо от их суммы.

Денежные средства и иное имущество должны быть приобретены пре-
ступным путем. Приобретает их не субъект легализации, а другие лица, со-
вершившие любое преступление.

Объективная сторона заключается в совершении финансовых операций 
и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо 
приобретенными другими лицами преступным путем. Они представляют 
действия физических и юридических лиц с денежными средствами или иным 
имуществом независимо от формы и способа их осуществления, направлен-
ные на установление, изменение или прекращение связанных с ними граж-
данских прав и обязанностей. В постановлении Пленума Верховного Суда 
РФ от 7 июля 2015 г. № 32 разъяснено, что под финансовыми операциями 
понимаются «любые операции с денежными средствами (наличные и безна-
личные расчеты, кассовые операции, перевод или размен денежных средств, 
обмен одной валюты на другую и т. п.». Сделки могут быть направлены «на 
создание видимости возникновения или перехода гражданских прав или 
обязанностей». Под другими сделками, указанными в ст. 174 и 1741 УК РФ, 
следует понимать, например, договор займа или кредита, банковский вклад, 
обращение с деньгами и управление ими в задействованном хозяйственном 
проекте. К сделкам с имуществом или денежными средствами может отно-
ситься, например, дарение или наследование. При этом подразумевается, 
что такие действия направлены на придание видимости правомерности по-
лучения имущества. Следовательно, Пленум Верховного Суда РФ истолко-
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вал финансовую операцию как разновидность сделки. Финансовая операция 
отличается от иных сделок тем, что она имеет своим объектом деньги, цен-
ные бумаги и платежные документы.

К финансовым операциям следует относить размещение денежных средств 
на банковских вкладах, их обмен на иностранную валюту, приобретение ак-
ций, облигаций и других ценных бумаг, осуществление денежных переводов, 
получение или предоставление финансовых кредитов. Банк или иная кре-
дитная организация по договору кредитования передает денежные средства, 
полученные другими лицами преступным путем, заемщику. Впоследствии 
полученный кредит возвращается уже в «отмытом виде».

К другим сделкам с денежными средствами или иным имуществом можно 
отнести такие действия, которые не подлежат денежному обеспечению (со-
ставление договора дарения как легальное основание для появления у лица 
значительных денежных сумм или имущества в крупном размере).

Для признания преступления оконченным достаточно совершить одну 
сделку или финансовую операцию в целях придания правомерного вида 
владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным 
имуществом. Момент заключения сделки следует определять, руководству-
ясь нормами гражданского законодательства. 

Субъективная сторона характеризуется пря-
мым умыслом. Лицо осознает, что легализует ма-
териальные ценности, добытые иными лицами 
в результате совершения преступления. Это осоз-
нание законодатель характеризует признаком 
«заведомости».

Обязательный признак субъективной стороны преступления —  цель, ко-
торая заключается в придании правомерного вида владению, пользованию 
и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, т. е. закон-
ности полученных материальных ценностей. Если покупатель, приобретая 
имущество, осознавал, что договор купли-продажи заключен в целях лега-
лизации имущества, его действия подлежат квалификации по ст. 174 УК РФ, 
а действия продавца —  по ст. 1741 УК РФ (п. 26 постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 18 ноября 2003 г. № 23).

Субъект преступления —  лицо, не принимавшее участия в совершении 
преступления, в результате которого было приобретено имущество, подле-
жащее легализации, достигшее возраста 16 лет.

В ч. 2 ст. 174 УК РФ установлена ответствен-
ность за легализацию в крупном размере, который 
в соответствии с примечанием к ст. 174 УК РФ 
превышает 1,5 млн руб.

В ч. 3 ст. 174 УК РФ указаны два квалифици-
рующих признака, относящихся к легализации, 

предусмотренной ч. 1 или ч. 2 ст. 174 УК РФ, группой лиц по предваритель-
ному сговору (п. «а») или лицом, использующим свое служебное положение 
(п. «б»). К последним в соответствии с п. 23 постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 18 ноября 2003 г. № 23 относятся должностные лица 
(примечание к ст. 285 УК РФ); служащие, не являющиеся таковыми, но ис-
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пользующие свои профессиональные функции для легализации денежных 
средств или иного имущества (например, сотрудник банка, открывающий 
счета клиентов), а также лица, осуществляющие управленческие функции 
в коммерческих и иных организациях (примечание к ст. 201 УК РФ).

В ч. 4 ст. 174 УК РФ установлена ответственность за совершение деяний, 
предусмотренных ч. 1 или 3 данной статьи, организованной группой (п. «а») 
или в особо крупном размере (п. «б»), который превышает 6 млн руб.

Легализация (отмывание) денежных средств 
или иного имущества, приобретенных лицом в ре-
зультате совершения им преступления (ст. 1741 УК 
РФ). Объект и предмет преступления такие же, как 
и при совершении преступления, предусмотрен-
ного ст. 174 УК РФ.

Признаки объективной стороны также совпадают с признаками престу-
пления, содержащегося в ст. 174 УК РФ.

Преступление считается оконченным с момента совершения хотя бы од-
ной финансовой операции или другой сделки.

Субъективная сторона характеризуется пря-
мым умыслом. Цель преступления —  придание 
правомерного вида владению, пользованию и рас-
поряжению денежными средствами или иным 
имуществом, полученными самим лицом в ре-
зультате совершения им преступления.

Субъект преступления специальный —  лицо, которое стало обладателем 
денежных средств или иного имущества в результате совершенного им самим 
же преступления (в качестве исполнителя, пособника, подстрекателя либо 
организатора), достигшее возраста 16 лет.

Квалифицирующие и особо квалифицирую-
щие признаки преступлений, предусмотренных 
ч. 2 (крупный размер); ч. 3 (группа лиц по пред-
варительному сговору —  п. «а»; лицом с использо-
ванием служебного положения —  п. «б») и ч. 4 (со-
вершение деяний, предусмотренных ч. 1 или ч. 3 

статьи, организованной группой (п. «а»), в особо крупном размере (п. «б») 
ст. 1741 УК РФ, по своему содержанию аналогичны признакам преступле-
ний, предусмотренных ст. 174 УК РФ.

Приобретение или сбыт имущества, заведомо 
добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ). Не-
посредственный объект преступления —  обще-
ственные отношения, обеспечивающие законный 
переход имущества от одного собственника (вла-
дельца) к другому. Предмет преступления —  иму-

щество, которое было получено другим лицом в результате совершения пре-
ступления (хищения, взяточничества).
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Приобретение или сбыт предметов, исключенных из гражданского обо-
рота (драгметаллы, ядерные и радиоактивные материалы, оружие, наркоти-
ки, сильнодействующие и ядовитые вещества), квалифицируются соответ-
ственно по ст. 220, 222, 228, 2281, 234 УК РФ.

Объективная сторона характеризуется приобретением или сбытом иму-
щества.

Приобретение имущества, заведомо добытого преступным путем, под-
разумевает любые способы его получения в свое обладание; сбыт —  любые 
способы его отчуждения, передачи третьим лицам.

Преступление окончено в момент приобретения или сбыта имущества.

Субъективная сторона характеризуется прямым 
умыслом при осознании (заведомости) виновным 
того факта, что имущество было получено другим 
лицом в результате совершения преступления.

Субъект преступления —  лицо, достигшее 
возраста 16 лет, не принимавшее участия в со-

вершении преступления, в результате которого было получено имущество, 
и заранее не обещавшее его приобрести или сбыть. В подобных случаях его 
действия являются соучастием в преступлении.

В п. «а» ч. 2 ст. 175 УК РФ предусмотрена от-
ветственность за совершение анализируемого 
преступления группой лиц по предварительному 
сговору, а в п. «б» ч. 2 ст. 175 УК РФ —  в отноше-
нии нефти и продуктов ее переработки, автомоби-
ля или иного имущества в крупном размере (свы-

ше 1 млн 500 тыс. руб.).
В ч. 3 ст. 175 УК РФ в качестве особо квалифицирующих признаков ука-

заны организованная группа и использование служебного положения. По-
следний признак означает, что в качестве субъекта преступления может вы-
ступать должностное лицо, лицо, осуществляющее управленческие функции 
в коммерческой или иной организации, а также любое лицо, использующее 
для облегчения совершения преступления свои полномочия в связи с про-
фессиональной деятельностью.

Недопущение, ограничение или устранение конку-
ренции (ст. 178 УК РФ). Непосредственный объект 
преступления —  общественные отношения, обе-
спечивающие свободное формирование рыночных 
отношений на основе развития конкуренции, ис-
ключающей недобросовестность и монополизм. 

Дополнительный объект —  интересы граждан, организаций или государства.
Объективная сторона выражается в заключении между хозяйствующи-

ми субъектами-конкурентами ограничивающего конкуренцию соглашения 
(картеля), запрещенного в соответствии с антимонопольным законодатель-
ством (Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите кон-
куренции»). Такое соглашение может быть связано с установлением или 
поддержанием отдельными субъектами экономической деятельности опре-
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деленных цен на товары (монопольно высоких или монопольно низких), 
с разделом товарного рынка по территориальному принципу, объему прода-
жи или покупки товаров, составу продавцов или покупателей (заказчиков); 
в ограничении доступа на рынок.

Соглашение может выражаться в установлении таких условий членства 
(участия) в профессиональных и иных объединениях, которые являются 
препятствиями для участия в платежных или иных системах, без участия 
в которых конкурирующие между собой финансовые организации не смогут 
оказать необходимые финансовые услуги. Все это приводит к недопущению, 
ограничению или устранению конкуренции. Со  глашения, ограничивающие 
конкуренцию, связаны также с навязыванием контрагенту невыгодных усло-
вий договора или не относящихся к предмету договора.

Мон опольно высокая цена превышает сумму необходимых для произ-
водства и реализации товара расходов и цену, которая сформировалась в ус-
ловиях конкуренции на товарном рынке. Пр и этом учитывается, что ус ловия 
обращения товара на товарном рынке обеспечивают возможность изменения 
цены товара в сторону уменьшения.

Мон опольно низкая цена ниже суммы необходимых для производства 
и реализации товара расходов и ниже цены, которая сформировалась в ус-
ловиях конкуренции на товарном рынке. Установление монопольно низкой 
цены приносит убытки от реализации товара, но в то же время в конечном 
счете приводит к ограничению конкуренции посредством вытеснения кон-
курентов с рынка.

Соглашение может включать необоснованный отказ или уклонение от 
заключения договора с определенными продавцами либо покупателями (за-
казчиками) и имеет место в том случае, когда они экономически или техно-
логически необоснованны.

Разновидность картельного соглашения —  ограничение доступа на ры-
нок. Оно может осуществляться только в результате заключенного по этому 
поводу соглашения нескольких хозяйствующих субъектов и происходит за 
счет повышения или снижения цен на аукционах и торгах, необоснованных 
требований передачи финансовых средств, имущества, имущественных прав 
или рабочей силы контрагента и т. п. Под рынком следует понимать товар-
ный рынок, на котором происходит обращение товаров, работ, услуг, в том 
числе и финансовых.

Обязательными признаками объективной стороны являются причинение 
крупного ущерба гражданам, организации или государству либо извлечение 
дохода в крупном размере. В денежном выражении они установлены в при-
мечании к ст. 178 УК РФ и соответственно должны превышать 10 млн руб. 
или 50 млн руб.

Преступление окончено при причинении крупного ущерба или извлече-
нии дохода в крупном размере.

Субъективная сторона характеризуется как 
прямым, так и косвенным умыслом в случае при-
чинения крупного ущерба, прямым —  при извле-
чении дохода в крупном размере.

Субъект преступления —  лицо, осуществля-
ющее управленческие функции в коммерческой 

организации, индивидуальный предприниматель.
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В п. «а» ч. 2 ст. 178 УК РФ установлена от-
ветственность за деяния, совершенные с исполь-
зованием служебного положения. Субъектом та-
кого преступления является должностное лицо, 
использующее свои полномочия для недопуще-
ния, ограничения или устранения конкуренции.

В п. «б» ч. 2 ст. 178 УК РФ в качестве отягчающих обстоятельств пере-
числены уничтожение или повреждение чужого имущества либо угроза со-
вершения таких действий (при отсутствии признаков вымогательства).

В п. «в» ч. 2 ст. 178 УК РФ указаны такие отягчающие обстоятельства, 
как особо крупный ущерб или извлечение дохода в особо крупном размере, 
которые согласно примечаниям 1 и 2 к ст. 178 УК РФ должны превышать со-
ответственно 30 млн руб. или 250 млн руб.

Особо квалифицированный состав предусматривает применение наси-
лия или его угрозу (ч. 3 ст. 178 УК РФ). Насилие может повлечь побои, при-
чинение легкого или средней тяжести вреда здоровью.

На основании примечания 3 к ст. 178 УК РФ 
лицо освобождается от уголовной ответственно-
сти за совершенное преступление, если оно пер-
вым из числа соучастников преступления добро-
вольно сообщило об этом преступлении, активно 
способствовало его раскрытию и (или) расследо-

ванию, возместило причиненный ущерб или иным образом загладило при-
чиненный вред и если в его действиях не содержится иного состава престу-
пления.

Принуждение к совершению сделки или к отказу 
от ее совершения (ст. 179 УК РФ). Непосредствен-
ный объект преступления —  общественные отно-
шения, обеспечивающие свободу волеизъявления 
при заключении сделок и ведении экономической 
деятельности; дополнительные —  жизнь, здоро-

вье, собственность, права и законные интересы потерпевших.
С объективной стороны преступление характеризуется принуждением 

посредством вербального воздействия на потерпевшего, благодаря чему про-
исходит его склонение к совершению сделки или к отказу от ее совершения 
одним из способов, перечисленных в уголовном законе.

Способ воздействия —  угроза совершить в будущем действия, направлен-
ные либо против жизни или здоровья потерпевшего (угроза применить на-
силие), либо против собственности (угроза уничтожения или повреждения 
чужого имущества) или против прав и законных интересов как самого по-
терпевшего, так и близких ему людей (угроза распространения сведений, ко-
торые могут причинить вред правам и законным интересам перечисленных 
лиц).

Угроза должна носить реальный характер. Так, по ч. 1 ст. 179 УК РФ был 
осужден Б., который заставил руководителя ООО «Модем» П. продать ему по 
более низкой цене несколько комплектов оборудования для компьютеров, 
угрожая применить к нему насилие. Б. был известен как человек, входящий 
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в одну из преступных группировок, а до этого эпизода он вымогал у другого 
потерпевшего деньги.

Преступление, предусмотренное ст. 179 УК РФ, не содержит признаков 
вымогательства. Целью вымогательства является получение имущества либо 
права на имущество, которые потерпевший против своей воли передает пре-
ступнику. При принуждении к совершению сделки не происходит его без-
возмездного изъятия, потерпевшего заставляют заключить договор, который 
ему неугоден, на невыгодных условиях, с нежелательным контрагентом.

Преступление окончено в момент высказывания любого вида угрозы как 
средства принуждения.

С субъективной стороны преступление совер-
шается с прямым умыслом.

Субъект преступления —  лицо, достигшее воз-
раста 16 лет.

В п. «б» ч. 2 установлена ответственность за 
принуждение к совершению сделки с примене-
нием насилия, которое имеет своим последствием 
причинение побоев, легкого, среднего и тяжкого 
вреда здоровью. В п. «в» ч. 2 ст. 179 УК РФ в каче-
стве отягчающего обстоятельства указана органи-

зованная группа (см. ч. 3 ст. 35 УК РФ).

Незаконное использование средств индивидуа-
лизации товаров (ст. 180 УК). Объект преступле-
ния —  общественные отношения, обеспечива-
ющие охрану интеллектуальной собственности 
участников экономических отношений.

Предмет преступления: товарный знак —  обо-
значение, служащее для индивидуализации товаров; знак обслуживания, 
который устанавливается для обозначения выполняемых работ или оказыва-
емых услуг (ст. 1477 ГК РФ). Для них могут использоваться словесные обо-
значения, изобразительные и пр. либо их комбинация. Наименование ме-
ста происхождения товара (ст. 1516 ГК РФ) —  это обозначение, содержащее 
название географического объекта (страна, конкретная местность), которое 
стало известным, так как на протяжении длительного времени использо-
валось для определения особых свойств, качеств товара (Боржоми, Гжель 
и т. д.). Под сходными обозначениями следует считать такие изображения, 
обозначения, которые имеют близкое сходство с перечисленными знаками 
и могут ввести в заблуждение потребителей.

Объективная сторона заключается в незаконном неоднократном исполь-
зовании перечисленных выше обозначений либо причинили крупный ущерб 
даже в случае их однократного использования.

Незаконным считается использование товарного знака иными лицами 
без соблюдения установленных требований, т. е. без разрешения правооб-
ладателя (п. 18 постановления Пленума Верховного суда РФ от 26 апреля 
2007 г. № 14 «О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении 
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авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незакон-
ном использовании товарного знака»). Использование предполагает разме-
щение товарного знака и прочих обозначений на товарах, этикетках, в выве-
ске, рекламе, на документации, связанной с введение товаров в гражданский 
оборот (ст. 1484 ГК РФ).

Неоднократным является использование двух или более чужих знаков; 
одного знака на различных видах товаров (двух и более) либо на нескольких 
партиях одного и того же товара.

Крупный ущерб превышает 250 тыс. руб. В этом случае уголовная ответ-
ственность может наступать и при однократном использовании чужого знака.

В ч. 2 ст. 180 УК РФ предусмотрена ответствен-
ность за незаконное использование предупреди-
тельной маркировки в отношении незарегистриро-
ванного в РФ товарного знака или наименования 
места происхождения товара, совершенное неод-
нократно или причинившее крупный ущерб.

Преступление окончено при неоднократном совершении указанных в за-
коне действий или при причинении крупного ущерба.

Преступления, предусмотренные ч. 1 и 2 ст. 180 
УК РФ, совершаются как с прямым, так и с кос-
венным умыслом в случае причинения крупного 
ущерба, с прямым умыслом —  при неоднократном 
использовании соответствующих знаков обозна-
чения.

Субъект преступления —  индивидуальный предприниматель или руко-
водитель организации, принявший решение об использовании чужого знака 
обозначения или предупредительной маркировки. Если при этом лицо за-
нимается незаконной предпринимательской деятельностью, его действия 
дополнительно квалифицируются по ст. 171 УК РФ.

Квалифицирующим признаком является со-
вершение указанных в ч. 1 и 2 ст. 180 УК РФ дей-
ствий группой лиц по предварительному сговору 
(ч. 3) или организованной группой (ч. 4).

Незаконные получение и  разглашение сведений, 
составляющих коммерческую, налоговую или бан-
ковскую тайну (ст. 183 УК РФ). Объект преступле-
ния —  общественные отношения, обеспечиваю-
щие сохранность сведений (тайны), используемых 
при ведении экономической деятельности. Пред-

мет преступления —  сведения, составляющие коммерческую, налоговую или 
банковскую тайну, в отношении которых существует режим конфиденци-
альности.

Коммерческая тайна касается сведений любого характера, имеющих от-
ношение к определенной сфере экономической деятельности, что позволяет 
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ее обладателю получать более высокие доходы, использовать более прогрес-
сивные методы, занять доминирующее положение на рынке и т. п.

Налоговая тайна включает сведения о налогоплательщике, полученные 
налоговыми и таможенными органами, органами внутренних дел или орга-
ном государственного внебюджетного фонда, за исключением тех из них, ко-
торые в соответствии со ст. 102 Налогового кодекса РФ могут быть доступны 
иным лицам.

Банковская тайна —  это сведения об операциях, счетах, вкладах и сделках 
клиентов и корреспондентов.

Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 183 УК 
РФ, заключается в собирании сведений, составляющих коммерческую, на-
логовую или банковскую тайну, путем похищения документов, подкупа или 
угроз либо иным незаконным способом.

Похищение документов, содержащих те или иные сведения, заключается 
в неправомерном завладении любыми материальными носителями тайны: 
словесное отображение таких сведений на бумажном носителе, дискета, чер-
теж, формула изобретения и т. п.

Сведения могут быть получены посредством подкупа (передачи незакон-
ного вознаграждения) лиц, которые ими обладают в силу профессиональ-
ной или иной деятельности, либо в результате угрозы, обещания применить 
к ним насилие, уничтожить имущество, огласить о них порочащие сведения 
либо причинить вред близким.

Иные незаконные способы предполагают, например, прослушивание 
телефонных переговоров, перехват корреспонденции, копирование и съем-
ку документов и т. п.

Преступление окончено, когда сведения оказались в обладании лица, по-
лучившего их любым из перечисленных способов.

В ч. 2 ст. 183 УК РФ установлена ответственность за незаконное разгла-
шение или использование перечисленных выше сведений без согласия их 
владельца лицом, которому она была доверена или стала известна по службе 
или работе.

Под незаконным разглашением следует понимать сообщение сведений 
хотя бы одному лицу, не имеющему права на их получение, в устной или 
письменной форме либо с применением специальных технических средств. 
Незаконное использование сведений, составляющих тайну, заключается в их 
применении при ведении производственной, торговой, финансовой деятель-
ности, передаче иным лицам. Они могут быть использованы в целях шанта-
жа, принуждения ее владельца к совершению действий, угодных виновному.

Преступление считается оконченным с момента совершения хотя бы од-
ного из перечисленных деяний.

Субъективная сторона характеризуется пря-
мым умыслом.

За собирание сведений (ч. 1 ст. 183 УК РФ), со-
держащих тайну, ответственности подлежит лицо, 
достигшее 16 лет, которое не обладает ими и не 
было допущено к ним в связи со своей профессио-

нальной деятельностью. За разглашение и использование (ч. 2 ст. 183 УК РФ) 
указанных сведений ответственность несет лицо, которому они были довере-
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ны (адвокат) или стали известны по службе или работе (следователь, банков-
ский служащий).

В ч. 3 ст. 183 УК РФ установлена ответствен-
ность за собирание, разглашение или использова-
ние сведений, составляющих коммерческую, на-
логовую или банковскую тайну, если эти деяния 
причинили крупный ущерб (более 1 млн 500 тыс. 
руб.) или были совершены из корыстной заинте-

ресованности (за вознаграждение, для продажи их другим лицам, извлечения 
для себя какой-либо материальной выгоды).

В ч. 4 ст. 183 УК РФ в качестве квалифицирующего признака указаны 
тяжкие последствия (банкротство или ликвидация организации, самоубий-
ство потерпевшего), которые должны находиться в причинной связи с совер-
шенными действиями.

Оказание противоправного влияния на результат официального спортив-
ного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса (ст. 184 УК РФ). 

Объективная сторона преступления заключа-
ется в совершении одного или нескольких альтер-
нативных деяний, перечисленных ниже.

Объект преступления —  общественные отно-
шения, направленные на соблюдение добросо-
вестной конкуренции и состязательности при про-

ведении зрелищных коммерческих конкурсов и спортивных соревнований.
В ч. 1 ст. 184 УК РФ предусмотрена ответственность за передачу спор-

тсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей спортивных команд 
и других участников или организаторов официального спортивного сорев-
нования (в том числе их работников), а также участников, организаторов или 
членов жюри зрелищных коммерческих конкурсов. К другим участникам 
спортивных соревнований принято относить лиц, обеспечивающих прове-
дение соревнований (врач команды, обслуживающий персонал на авторал-
ли, визажист), действия которых могут оказать противоправное влияние на 
исход соревнования или конкурса.

Передача заключается либо в передаче лично или через посредников 
перечисленным выше лицам материального вознаграждения в виде денег, 
ценных бумаг, иного имущества, либо в оказании услуг имущественного ха-
рактера (бесплатный ремонт квартиры, предоставление бесплатной путевки 
на курорт и т. п.), либо в предоставлении иных имущественных прав. Причем 
имущество, имущественные услуги и права могут передаваться любому фи-
зическому или юридическому лицу, которых назовут лица, указанные в дис-
позиции уголовно-правовой нормы.

Передача считается оконченной с момента получения хотя бы части воз-
награждения независимо от достижения желаемого результата.

Принуждение указанных лиц к оказанию противоправного влияния на 
результаты официального спортивного соревнования или зрелищного ком-
мерческого конкурса может заключаться в применении к ним насилия в виде 
побоев, причинении легкого вреда здоровью, в угрозе совершить подобные 
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действия либо в отношении потерпевшего, либо близких ему лиц, а также 
распространить порочащие сведения, уничтожить имущество и т. п.

Склонение представляет воздействие на лицо в виде уговоров, убеждения 
в необходимости оказания противоправного влияния на нужные результа-
ты, в обещании, в свою очередь, оказать содействие в решении его жизненно 
важных проблем и т. п.

Под предварительным сговором с перечисленными лицами следует по-
нимать достижение соглашения о том, что они окажут противоправное влия-
ние на результаты официального спортивного соревнования или зрелищно-
го коммерческого конкурса.

Субъективная сторона характеризуется пря-
мым умыслом. Обязательным ее признаком явля-
ется цель —  оказание противоправного влияния 
на результат соревнований или конкурса.

Субъект преступления —  лицо, достигшее воз-
раста 16 лет.

Совершение подкупа, принуждения или скло-
нения либо предварительного сговора с указан-
ными в уголовном законе лицами организованной 
группой наказывается по ч. 2 ст. 184 УК РФ.

Лицо, совершившее деяние, предусмотренное 
ч. 1 или 2 либо 5 ст. 184 УК РФ, освобождается 
от уголовной ответственности, если в отношении 
него имело место вымогательство или если это 
лицо активно способствовало раскрытию и (или) 
расследованию преступления либо добровольно 

сообщило о нем органу, имеющему право возбудить уголовное дело. Вымога-
тельство означает требование передать имущественные ценности под угрозой 
совершения действий, которые могут причинить ущерб законным интересам 
гражданина либо поставить последнего в такие условия, при которых он вы-
нужден совершить подкуп с целью предотвращения вредных последствий для 
его правоохраняемых интересов (п. 18 постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 24 «О судебной практике по делам о взяточниче-
стве и об иных коррупционных преступлениях»).

В ч. 3 ст. 184 УК РФ установлена ответствен-
ность спортсменов, тренеров, руководителей спор-
тивной команды и других участников официально-
го спортивного соревнования, а также участников 
зрелищного коммерческого конкурса за получение 
денег, ценных бумаг или иного имущества, а равно 

за пользование услугами имущественного характера, иными имущественными 
правами, а также за предварительный сговор указанных лиц в целях противо-
правного влияния на результат официального спортивного соревнования или 
зрелищного коммерческого конкурса. Составляют перечисленные блага иму-
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щественного характера предмет преступления. Имущество, имущественные 
услуги и права могут передаваться иному физическому или юридическому 
лицу, которых назовут лица, перечисленные в ч. 3 ст. 184 УК РФ. Деяние счи-
тается оконченным с момента принятия вознаграждения, пользования услу-
гами имущественного характера, имущественными правами указанными ли-
цами, которые являются субъектами преступления, и совершается с прямым 
умыслом.

В ч. 4 ст. 184 УК РФ установлена ответственность за деяния, предусмо-
тренные ч. 3 указанной статьи, совершенные спортивным судьей или орга-
низатором официального спортивного соревнования, либо членом жюри, 
или организатором зрелищного коммерческого конкурса.

Приобретение, хранение, перевозка, переработ-
ка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно за-
готовленной древесины (ст.  1911 УК РФ). Объект 
преступления —  общественные отношения, ис-
ключающие осуществление с незаконно заготов-
ленной древесиной действий, указанных в заго-
ловке статьи.

Объективная сторона преступления заключается в совершении одного 
(или нескольких) из следующих альтернативных действий, совершаемых 
в отношении заведомо незаконно заготовленной древесины. Приобретение 
такой древесины заключается в получении ее любым способом: в резуль-
тате покупки, обмена, дарения, уплаты долга или совершения иной граж-
данско-правовой сделки. Хранение предполагает ее временное нахождение 
в обладании субъекта в специальном или ином помещении, либо на опре-
деленной территории. Перевозка выражается в перемещении древесины из 
одного пункта в другой, в том числе и в пределах одного населенного пункта. 
Переработка включает совершение действий, направленных на превращение 
незаконно заготовленной древесины в соответствующие готовые материалы 
(брус, доски, фанера и т. п.). Перечисленные действия являются уголовно 
наказуемыми только при наличии цели сбыта.

Сбыт подразумевает совершение любых действий, направленных на от-
чуждение заведомо незаконно заготовленной древесины, как правило, в ре-
зультате ее продажи. Обязательный признак преступления —  совершение 
указанных действий в крупном размере, если стоимость незаконно заготов-
ленной древесины, исчисленная по утвержденным Правительством Рос-
сийской Федерации таксам, превышает 80 тыс. руб. (примечание к данной 
статье). При отсутствии крупного размера наступает ответственность по ч. 3 
ст. 8.28 КоАП РФ.

Субъективная сторона преступления харак-
теризуется прямым умыслом и наличием специ-
альной цели —  сбыта незаконно заготовленной 
древесины.

Субъект преступления —  лицо, достигшее 16 лет, 
либо лицо, использующее служебное положение 
(ч. 3 ст. 1911 УК РФ).
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В ч. 2 ст. 1911 УК РФ установлена ответственность за совершение пере-
численных выше деяний группой лиц по предварительному сговору.

В ч. 3 ст. 1911 УК РФ в качестве отягчающих обстоятельств предусмотре-
ны особо крупный размер либо организованная группа, или совершение дея-
ний лицом с использованием своего служебного положения. Особо крупный 
размер определяется по тем же правилам, что и крупный и должен превы-
шать 230 тыс. руб.

Неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ). Банкротство 
определяется в Федеральном законе от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)» как «признанная арбитражным судом неспо-
собность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов 
по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обя-
зательных платежей».

Объект преступления —  общественные отно-
шения, направленные на обеспечение соблюде-
ния интересов кредиторов, организаций и граж-
дан, которым обанкротившаяся организация или 
индивидуальный предприниматель оказались не 
в состоянии погасить имеющиеся долги или вы-

полнить иные имущественные обязательства.
В ст. 195 УК РФ установлена ответственность за три разновидности не-

правомерных действий, совершаемых при наличии признаков банкротства, 
которые образуют самостоятельные составы преступлений. Все составы яв-
ляются материальными, так как в качестве обязательного признака указан 
крупный ущерб (свыше 1 млн 500 тыс. руб.). Крупный ущерб определяет-
ся в сумме, на которую не были удовлетворены требования кредитора (ов) 
или на сумму ущерба, который понесла сама организация, если в результате 
принятых законодательных мер была восстановлена ее платежеспособность 
и она не была ликвидирована.

Частью 1 ст. 195 УК РФ предусмотрена ответственность за действия, 
направленные на создание искаженного представления об истинном хо-
зяйственном и имущественном положении организации, которая может 
быть признана банкротом, индивидуального предпринимателя или граж-
данина.

Сокрытие имущества, имущественных прав или имущественных обязан-
ностей, сведений об имуществе, о его размере, местонахождении, а также 
иной информации об этом заключается в их утаивании, в указании искажен-
ных данных, в занижении размера, стоимости имущества, его принадлежно-
сти, сроков исполнения обязательств и т. п.

Передача имущества во владение иным лицам может носить временный 
характер, совершаться безвозмездно в виде дарения или обмена на менее 
ценное имущество.

Отчуждение имущества предполагает его продажу, как правило, по более 
низкой цене для того, чтобы уменьшить конкурсную массу и сохранить часть 
имущества должника.

Уничтожение имущества приводит к его истреблению, т. е. оно перестает 
существовать, быть в наличии.
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Деяние может заключаться также в сокрытии, уничтожении, фальсифика-
ции бухгалтерских и иных учетных документов, отражающих экономическую 
деятельность юридического лица или индивидуального предпринимателя.

Признаком объективной стороны преступления является обстанов-
ка его совершения —  наличие признаков банкротства, которые в общем 
виде сводятся к невозможности удовлетворить требования кредиторов по 
денежным обязательствам и (или) исполнить обязанности по уплате обя-
зательных платежей в течение срока, установленного законодательным ак-
том о банкротстве, в отношении юридических лиц, кредитных организаций 
и граждан.

Обязательный признак —  крупный ущерб, он определяется так же, как 
и в других преступлениях в сфере экономической деятельности (свыше 
2 млн 250 тыс. руб.).

Преступления окончены с момента причинения крупного ущерба, при 
условии, что совершенные деяния не содержат признаков фальсифика-
ции финансовых документов учета и отчетности финансовой организации 
(ст. 1721 УК РФ).

Субъективная сторона характеризуется умыш-
ленной формой вины.

Субъект преступления —  индивидуальный 
предприниматель, руководитель организации, уч-
редитель, индивидуальный предприниматель или 
гражданин.

В ч. 2 ст. 195 УК РФ предусмотрена ответствен-
ность за неправомерное удовлетворение имуще-
ственных требований отдельных кредиторов за 
счет имущества должника в ущерб другим кре-
диторам. Под неправомерным удовлетворением 
имущественных требований кредиторов надлежит 

понимать нарушение очередности и порядка расчетов, непропорциональное 
удовлетворение требований, исключение кредитора из реестра требований 
или занижение последних.

Другие признаки объективной стороны и субъективная сторона характе-
ризуются так же, как и в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 195 УК РФ.

Незаконное воспрепятствование деятельно-
сти арбитражного управляющего либо временной 
администрации кредитной или иной финансовой 
организации (ч. 3 ст. 195 УК РФ) включает со-
вершение любых действий (например, недопуще-
ние указанных лиц на территорию предприятия 

и иные помещения), а также бездействие, т. е. невыполнение требований за-
конодательства о банкротстве, что в результате не позволяет им осуществлять 
свои полномочия. В законе специально выделены такие неправомерные дей-
ствия, как уклонение или отказ от передачи документов, необходимых для 
исполнения обязанностей арбитражного управляющего или руководителя 
временной администрации кредитной или иной финансовой организации, 
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а также имущества организации. Часть 3 ст. 195 УК применяется и в случае, 
если в отношении гражданина, в том числе индивидуального предпринима-
теля, введена процедура, применяемая в деле о банкротстве.

Обязательными признаками объективной стороны являются крупный 
ущерб и обстановка совершения преступления, когда функции руководителя 
юридического лица либо кредитной организации возложены на арбитраж-
ного управляющего или руководителя временной администрации кредитной 
или иной финансовой организации.

Субъективная сторона предполагает умысел.
Субъект преступления —  руководитель юридического лица, иной ра-

ботник юридического лица, включая органы управления, индивидуальный 
предприниматель или гражданин.

Преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ). 
Объект преступления —  общественные отноше-
ния, возникающие по поводу удовлетворения тре-
бований кредиторов по денежным обязательствам 
и по уплате обязательных платежей.

Объективная сторона состоит из соверше-
ния действий, в результате которых вполне платежеспособное юридическое 
лицо или индивидуальный предприниматель, либо гражданин оказываются 
не в состоянии выполнить свои обязательства перед кредиторами, в полном 
объеме удовлетворить их требования и (или) исполнить обязанность по упла-
те обязательных платежей. К таким действиям относятся разбазаривание 
имущества или продажа его по более низкой цене; отказ от заключения вы-
годных сделок; использование предоставленного кредита не на нужды пред-
приятия и улучшение его деятельности. Деяние может совершаться и в фор-
ме бездействия, например отказ от взыскания долгов с других организаций. 
Все это приводит к несостоятельности (банкротству).

Обязательным признаком объективной стороны является причинение 
крупного ущерба кредиторам или самой организации.

Преступление окончено с момента причинения крупного ущерба в ре-
зультате совершения хотя бы одного из деяний, перечисленных выше.

Субъективная сторона характеризуется умыс-
лом.

Субъект преступления —  руководитель юри-
дического лица, учредитель (участник) юридиче-
ского лица или индивидуальный предпринима-
тель, либо гражданин.

Фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ). Объ-
ект преступления —  общественные отношения, 
регулирующие порядок установления призна-
ков банкротства и признания несостоятельности 
должника.

Объективная сторона выражается в ложном, 
т. е. не соответствующем действительному состоянию дел, публичном объяв-
лении о несостоятельности юридического лица или индивидуального пред-
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принимателя, либо гражданина. Под публичным объявлением следует пони-
мать обращение с письменным заявлением в арбитражный суд о признании 
несостоятельности с указанием суммы денежных требований кредиторов 
или обязательных платежей, с обоснованием невозможности их уплатить. 
Деяние сопровождается внесением в документы фиктивных данных, иска-
жающих хозяйственное состояние должника в сторону его ухудшения с тем, 
чтобы признание неплатежеспособности позволило получить отсрочку или 
рассрочку по уплате долгов или уменьшить их.

Преступление окончено с момента причинения крупного ущерба в ре-
зультате сообщения о ложном банкротстве.

Субъективная сторона предполагает умыш-
ленную форму вины.

Субъект преступления —  руководитель юри-
дического лица, учредитель (участник) юридиче-
ского лица или индивидуальный предпринима-
тель, либо гражданин.

Привлечение денежных средств граждан в  нарушение требований зако-
нодательства Российской Федерации об участии в  долевом строительстве 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости (ст. 2003 УК РФ). 

Объект преступления —  общественные отно-
шения, регламентирующие соблюдение законода-
тельных требований при привлечении денежных 
средств граждан для участия в долевом строитель-
стве. Предмет преступления —  денежные средства.

Объективная сторона преступления заключает-
ся в совершении действий, направленных на привлечение денежных средств 
граждан для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости, при условии нарушения, т. е. несоблюдения, требований за-
конодательства Российской Федерации об участии граждан в долевом строи-
тельстве таких объектов.

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ 
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объ-
ектов недвижимости» привлечение денежных средств граждан для строи-
тельства объектов, еще не введенных в эксплуатацию, осуществляется жи-
лищно-строительными и жилищными накопительными кооперативами 
и допускается только на основании договора участия в долевом строитель-
стве. При этом застройщик, имеющий в собственности или на праве аренды, 
праве субаренды земельный участок, или на основании договора безвозмезд-
ного пользования таким земельным участком, и получивший в установлен-
ном порядке разрешение на строительство на этом земельном участке много-
квартирного дома, должен выпустить облигации особого вида —  жилищные 
сертификаты, закрепляющие право их владельцев на получение жилых по-
мещений.

Застройщик должен представить проектную декларацию, иметь государ-
ственную регистрацию права собственности на земельный участок.

Привлечение денежных средств граждан для строительства с нарушением 
приведенных требований запрещается.
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Обязательный признак преступления —  крупный размер привлеченных 
денежных средств (сделки с денежными средствами), который должен пре-
вышать 3 млн руб. (примечание к ст. 2003 УК РФ). При наличии меньшего 
размера привлеченных денежных средств или иного имущества наступает 
административная ответственность по ст. 14.28 КоАП РФ.

Субъективная сторона преступления характе-
ризуется прямым умыслом.

Субъект преступления —  руководитель органи-
зации, привлекающей денежные средства граждан.

В ч. 2 ст. 2003 УК РФ установлена ответствен-
ность за совершение указанного деяния группой 

лиц по предварительному сговору либо в особо крупном размере (свыше 
5 млн руб.)

Лицо, совершившее данное преступление, освобождается от уголовной 
ответственности, если сумма привлеченных денежных средств (сделки с де-
нежными средствами) возмещена в полном объеме и (или) если указанным 
лицом приняты меры, в результате которых многоквартирный дом и (или) 
иной объект недвижимости были введены в эксплуатацию.

1. С. приобрел в садово-огородническом товариществе садовый участок площа-
дью 0,12 га. Брат С. З., являясь начальником комитета по земельным ресурсам и зем-
леустройству, отдал распоряжение сотруднице комитета К. при оформлении и реги-
страции сделки купли-продажи земельного участка на имя С. рассчитать стоимость 
участка, снизив нормативную плату за землю в два раза, сославшись на то, что С. имеет 
льготу. Как выяснилось, никаких льгот у последнего не было.

Дайте оценку действиям С., З. и К.
К. и Т. зарегистрировали ООО, купили специальное оборудование для произ-

водства пирожных и тортов. Договорившись о реализации своей выпечки через сеть 
киосков и лотков, они в течение года получили прибыль на сумму 260 тыс. руб. Про-
веденная экспертиза показала, что пирожные и торты по качеству и стандартам со-
ответствовали необходимым требованиям, но лицензии на производство продуктов 
питания у кондитеров не было.

Есть ли в действиях К. и Т. признаки состава преступления?
2. Выберите правильный вариант ответа.
Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности путем уклоне-

ния от регистрации юридического лица считается оконченным преступлением (ст. 169 
УК РФ):

а) с момента уклонения от государственной регистрации;
б) по истечении пяти рабочих дней со дня предоставления документов в регистри-

рующий орган;
в) по истечении тридцати рабочих дней со дня предоставления документов в ре-

гистрирующий орган.
Если лицо путем угрозы применения насилия принуждает потерпевшего к совер-

шению безвозмездной сделки, то такие действия квалифицируются:
а) по ст. 163 УК РФ (вымогательство);
б) по ст. 179 УК РФ (принуждение к совершению сделки или к отказу от ее со-

вершения);
в) по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 163 (вымогательство) 

и ст. 179 УК РФ (принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения).
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3. Каково отличие по объективным признакам составов незаконного предприни-
мательства и незаконной банковской деятельности?

Проведите разграничение преступлений, предусмотренных ст. 174 и 1741 УК РФ, 
между собой и с преступлением, предусмотренным ст. 175 УК РФ.

§  3.  Преступления в финансово-кредитной сфере

В данной группе деяний основным непосредственным объектом являют-
ся финансово-кредитные отношения в различных сферах экономики, в том 
числе на рынке ценных бумаг. В ряде составов преступлений можно также 
выделить дополнительный непосредственный объект в виде имущественных 
интересов государства, юридических лиц и граждан.

Фальсификация финансовых документов учета 
и отчетности финансовой организации (ст. 1721 УК 
РФ). Предметом преступления являются докумен-
ты, регистры бухгалтерского учета, отчетность (от-
четная документация) одной из поименованных 
в законе организаций. Альтернативно предусмо-

тренные действия состоят в: а) внесении в указанные документы заведомо не-
полных или недостоверных сведений о сделках, об обязательствах, имуществе 
организации, в том числе находящемся у нее в доверительном управлении, 
или о финансовом положении организации; б) подтверждение достоверности 
таких сведений; в) представление таких сведений в Центральный банк РФ; 
г) публикация или д) раскрытие таких сведений в порядке, установленном за-
конодательством. Состав преступления формальный. Состав является специ-
альным по отношению, в частности, к составам ст. 195 и 201 УК РФ.

Состав преступления характеризуется прямым 
умыслом и целью сокрытия предусмотренных за-
конодательством признаков банкротства либо ос-
нований для обязательного отзыва (аннулирова-
ния) у организации лицензии и (или) назначения 
в организации временной администрации.

В соответствии с ч. 12 ст. 140 УПК РФ уголовное 
дело о данном преступлении может быть возбужде-
но только по материалам, направленным Банком 
России или конкурсным управляющим (ликвида-
тором) финансовой организации для решения во-
проса о возбуждении уголовного дела.

Незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ). 
Данная статья содержит два самостоятельных со-
става преступления.

Объективная сторона преступления, предус-
мотренного ч. 1 ст. 176 УК РФ, характеризуется 
альтернативно предусмотренными действиями: 

а) получением оформленного в надлежащей договорной форме кредита как 
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в полном объеме, так и частично; б) получением оформленного в надле-
жащей договорной форме кредита как в полном объеме, так и частично на 
льготных условиях.

Под кредитом следует понимать банковский, а также коммерческий и то-
варный кредит (ст. 819–823 ГК РФ). Льготные условия кредитования пред-
полагают более выгодные по сравнению с обычно имеющими место усло-
виями предоставления кредита (в части процентной ставки за пользование 
кредитом, условий его погашения и т. п.), носящие нормативный характер 
(зафиксированные по меньшей мере в локальном нормативном акте субъек-
та, выдающего кредит).

Обязательным признаком объективной стороны является способ совер-
шения преступления. При этом финансовое состояние отражает одну из сто-
рон хозяйственного положения получателя кредита и характеризует финан-
совые результаты деятельности соответствующего субъекта. Хозяйственное 
положение, в свою очередь, в целом отражает состояние предприниматель-
ской деятельности получателя кредита.

Крупный ущерб в данном преступлении образуют как реальный ущерб, 
так и упущенная выгода кредитора.

В момент получения кредита должна отсутствовать цель невозврата кре-
дита (в противном случае содеянное квалифицируется как мошенничество 
по ст. 1591 УК РФ).

Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 176 УК 
РФ, характеризуется альтернативно предусмотренными действиями:

а) незаконным получением государственного целевого кредита, под ко-
торым следует понимать бюджетный кредит, предоставляемый в соответ-
ствии со ст. 932 Бюджетного кодекса РФ юридическому лицу. Для преступле-
ния характерен обманный способ его получения (предоставление ложного 
обеспечения, сокрытие истинного финансового состояния получателя кре-
дита);

б) использованием бюджетного кредита не по тому целевому назначе-
нию, по которому он был представлен (п. 2 ст. 932 Бюджетного кодекса РФ).

Присвоение всей суммы кредита или ее части следует квалифицировать 
как хищение по нормам гл. 21 УК РФ.

Преступление считается оконченным с момента причинения крупного 
ущерба.

Субъективная сторона преступлений, преду-
смотренных ч. 1 и 2 ст. 176 УК, характеризуется 
умышленной формой вины.

Субъект преступления специальный —  инди-
видуальный предприниматель или руководитель 
организации (юридического лица).

Злостное уклонение от погашения кредитор-
ской задолженности (ст. 177 УК РФ). Объективная 
сторона характеризуется деянием в форме бездей-
ствия —  уклонением от погашения кредиторской 
задолженности в крупном размере или от оплаты 
ценных бумаг. Под кредиторской задолженностью 
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понимается сумма всех денежных обязательств, возникших как из договора, 
так и из причинения вреда, а также из иных предусмотренных законом ос-
нований. Задолженность по оплате ценных бумаг является разновидностью 
кредиторской задолженности.

Уклонение заключается в неоплате кредиторской задолженности или 
ценных бумаг по истечении срока оплаты при наличии обязанности и воз-
можности оплаты. Уголовно наказуемый характер уклонению придает его 
злостный характер, имеющий место в случае неисполнения в установленный 
процессуальным законодательством срок соответствующего судебного акта 
после его вступления в законную силу (ст. 177 УК РФ в таком случае высту-
пает специальной по отношению к ст. 315 УК РФ).

При определении крупного размера учету подлежит не вся кредиторская 
задолженность лица, а лишь та ее часть, от погашения которой он уклоняется.

Преступление окончено с момента совершения деяния.

Субъективная сторона характеризуется умыш-
ленной формой вины.

Субъект преступления специальный —  руко-
водитель коммерческой или некоммерческой ор-
ганизации любой формы собственности.

Нарушение правил изготовления и  использова-
ния государственных пробирных клейм (ст. 181 УК 
РФ). Предметом преступления является государ-
ственное пробирное клеймо, т. е. устройство для 
механического, лазерного или электроискрового 
клеймения изделий, при использовании которого 

на последние наносится установленный знак единого образца, удостоверяю-
щий содержание драгоценного металла в изделии.

Объективная сторона характеризуется альтернативно указанными дей-
ствиями. Под изготовлением государственного пробирного клейма понима-
ется полное создание поддельного клейма или восстановительный ремонт 
клейма, пришедшего в негодность. Сбыт клейма образуют любые формы 
возмездной и безвозмездной передачи как подлинного, так и поддельного 
клейма иным лицам (продажа, обмен, дарение, дача на время и т. п.). Ис-
пользованием клейма предполагает действия, направленные на проставле-
ние оттиска как подлинным, так и поддельным клеймом на изделия, подле-
жащие клеймению. Подделка клейма —  это внесение частичных изменений 
в подлинное государственное пробирное клеймо. Полная подделка клейма 
образует его изготовление.

Преступление считается оконченным с момента совершения одного из 
указанных деяний.

Субъективная сторона характеризуется пря-
мым умыслом.

Субъект преступления —  лицо, достигшее воз-
раста 16 лет.
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Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг 
(ст. 185 УК РФ). Объективная сторона характери-
зуется альтернативно указанными действиями:

а) внесение в проспект ценных бумаг заведо-
мо недостоверной информации при его подготов-
ке эмитентом;

б) утверждение эмитентом либо подтверждение аудитором, независи-
мым оценщиком, финансовым консультантом содержащего заведомо недо-
стоверную информацию проспекта;

в) утверждение компетентными органами эмитента содержащего заве-
домо недостоверную информацию отчета (уведомления) об итогах выпуска 
ценных бумаг;

г) размещение эмиссионных ценных бумаг, выпуск которых не прошел 
государственную регистрацию, за исключением случаев, когда законода-
тельством о ценных бумагах не предусмотрена государственная регистрация 
выпуска эмиссионных ценных бумаг.

Эмиссия ценных бумаг —  это установленная законом последовательность 
действий эмитента по размещению эмиссионных ценных бумаг, состоящая 
из нескольких этапов. Соответственно указанные действия совершаются 
на отдельном этапе размещения эмиссионных ценных бумаг, а последнее 
действие предполагает отчуждение эмиссионных ценных бумаг эмитентом 
первым владельцам путем заключения гражданско-правовых сделок без го-
сударственной регистрации.

Под крупным ущербом (примечание к ст. 185 УК РФ) следует понимать 
совокупный реальный ущерб, понесенный в результате заключения сделок 
на рынке в отношении ценных бумаг, выпуск которых признан недействи-
тельным, теми субъектами рынка, которые являются их владельцами на мо-
мент признания выпуска недействительным.

Субъективная сторона характеризуется умыш-
ленной формой вины.

Субъект преступления —  специальный. При 
внесении в проспект заведомо недостоверной ин-
формации им является любой работник эмитента, 
подготовивший проспект на основании утверж-

денного эмитентом решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмисси-
онных ценных бумаг; при утверждении содержащего заведомо недостоверную 
информацию проспекта или отчета (уведомления), а равно размещении цен-
ных бумаг, выпуск которых не прошел государственную регистрацию, —  член 
совета директоров (наблюдательного совета) или член органа, осуществляю-
щего функции совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного 
общества, а для юридических лиц иных организационно-правовых форм —  
лицо, осуществляющее единолично или коллегиально с другими функции ис-
полнительного органа эмитента, либо иной субъект, уполномоченный в со-
ответствии с законодательством на совершение соответствующих действий. 
Аудитор, независимый оценщик, финансовый консультант на рынке ценных 
бумаг, лицо, предоставившее обеспечение в случае выпуска облигаций с обе-
спечением, являются субъектами подтверждения содержащего заведомо не-
достоверную информацию проспекта.
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Злостное уклонение от раскрытия или предо-
ставления информации, определенной законода-
тельством Российской Федерации о ценных бумагах 
(ст. 1851 УК РФ). Объективная сторона заключает-
ся в злостном уклонении от раскрытия или предо-
ставления информации, определенной законо-

дательством Российской Федерации о ценных бумагах. Эмитент либо иной 
участник рынка ценных бумаг обязан раскрывать определенную информа-
цию о ценных бумагах или деятельности эмитента либо иного участника 
рынка ценных бумаг, обеспечивать ее доступность всем заинтересованным 
в этом лицам независимо от целей получения данной информации либо 
предоставлять инвестору (т. е. физическим и юридическим лицам, объектом 
инвестирования которых являются эмиссионные ценные бумаги) опреде-
ленные сведения, перечень которых установлен законодательством.

Отказ или непредоставление должны носить злостный, т. е. неоднократ-
ный, характер (признак злостности отграничивает уголовно наказуемое де-
яние от административного правонарушения, ответственность за которое 
предусмотрена ст. 15.19 КоАП РФ).

Альтернативно указанным действием является предоставление заведомо 
неполной или ложной информации, т. е. предоставление сведений, требо-
вать доступа к которым соответствующий субъект вправе, сопряженное либо 
с неполным предоставлением таких сведений, либо с полным или частичным 
их искажением.

Под крупным ущербом (примечание к ст. 185 УК РФ) следует понимать 
совокупный реальный ущерб, понесенный субъектами рынка ценных бумаг 
в результате заключения сделок на рынке в отношении ценных бумаг, вы-
пуск которых сопровождался сокрытием информации либо ее искажением.

Субъективная сторона характеризуется умыс-
лом.

Субъект преступления специальный —  руко-
водитель организации-эмитента или организации, 
являющейся иным профессиональным участни-
ком рынка ценных бумаг; индивидуальный пред-

приниматель, являющийся профессиональным участником рынка ценных 
бумаг; ответственное за раскрытие информации должностное лицо органов 
исполнительной власти или органов местного самоуправления, являющихся 
эмитентом.

Нарушение порядка учета прав на ценные бума-
ги (ст. 1852 УК РФ). Деяние, предусмотренное ч. 1 
ст. 1852 УК РФ, заключается в нарушении уста-
новленного порядка учета прав на ценные бумаги, 
т. е. несоблюдении правил ведения депозитарной 
деятельности и деятельности по ведению реестра 

владельцев ценных бумаг.
Преступление признается оконченным с момента причинения крупного 

ущерба гражданам, организациям или государству. Размер крупного ущерба 
установлен в примечании к ст. 185 УК РФ.
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Субъективная сторона характеризуется умыш-
ленной формой вины.

Субъект преступления специальный —  лицо, 
в должностные обязанности которого входит со-
вершение операций, связанных с учетом прав на 
ценные бумаги. Поскольку депозитарной деятель-

ностью и деятельностью по ведению реестра владельцев ценных бумаг могут 
заниматься только юридические лица, таким лицом может являться работ-
ник соответствующего юридического лица, нарушивший свои должностные 
обязанности по учету прав на ценные бумаги или не выполнивший такие 
обязанности.

В ч. 2 ст. 1852 УК РФ в качестве квалифициру-
ющих признаков названы совершение преступле-
ния группой лиц по предварительному сговору, 
организованной группой либо причинение особо 
крупного ущерба. Таким признается ущерб в сум-
ме, превышающей 3 млн 750 тыс. руб.

Объективная сторона преступления, предус-
мотренного ч. 3 ст. 1852 УК РФ, предполагает два 
альтернативно предусмотренных действия:

а) внесение в реестр владельцев ценных бумаг 
недостоверных сведений, имеющих юридическое 
значение сведения, являющиеся для виновного 

заведомо недостоверными;
б) умышленное уничтожение или подлог документов, на основании 

которых были внесены запись или изменение в реестр владельцев ценных 
бумаг, если обязательное хранение этих документов предусмотрено законо-
дательством. Деяние является уголовно наказуемым, если документы унич-
тожены до истечения срока их хранения, определенного нормативными ак-
тами. Подлог документов, в отличие от преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 1701 УК РФ, предполагает преступные действия лица, имеющего право-
мерный доступ к реестру владельцев ценных бумаг или ответственного за 
хранение соответствующих документов.

Субъективные признаки полностью совпадают с субъективными призна-
ками преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 1852 УК РФ.

Манипулирование рынком (ст. 1853 УК РФ). Объ-
ективная сторона характеризуется: а) распростра-
нением через средства массовой информации, 
в том числе электронные, информационно-теле-
коммуникационные сети (включая Интернет), за-
ведомо ложных сведений; б) совершением опера-

ций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами; 
в) иными умышленными действиями, запрещенными законодательством 
Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию 
инсайдерской информации и манипулированию рынком.
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Совершение деяния должно быть сопряжено с тем обстоятельством, что 
цена, спрос, предложение или объем торгов финансовыми инструментами, 
иностранной валютой и (или) товарами отклонились от уровня или поддер-
живались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который 
сформировался бы без учета указанных выше незаконных действий.

Преступление имеет материально-формальный состав, признается окон-
ченным с момента причинения крупного ущерба (свыше 3 млн 750 тыс. руб.) 
гражданам, организациям или государству либо с момента извлечения из-
лишнего дохода или избежания убытков в крупном размере.

Излишним признается доход, определяемый как разница между доходом, 
который был получен в результате незаконных действий, и доходом, который 
сформировался бы без учета незаконных действий. Избежанием убытков 
признаются убытки, которых лицо избежало в результате неправомерного 
использования инсайдерской информации или манипулирования рынком.

Субъективная сторона характеризуется умыш-
ленной формой вины.

Субъект преступления специальный —  фи-
зические лица, являющиеся самостоятельными 
участниками рынка (финансовых инструментов, 
валютным, товарным), в том числе профессио-

нальными участниками рынка ценных бумаг и владельцами ценных бумаг, 
иных финансовых инструментов, валюты, товаров, а также работники юри-
дических лиц, относящихся к указанным субъектам рынка.

Частью 2 ст. 1853 УК РФ предусмотрена ответ-
ственность за совершение рассматриваемого пре-
ступления организованной группой, причинив-
шего ущерб в особо крупном размере гражданам, 
организациям или государству либо сопряженное 
с извлечением излишнего дохода или избежанием 

убытков в особо крупном размере. Указанный размер образует сумма, превы-
шающая 15 млн руб.

 
Воспрепятствование осуществлению или неза-

конное ограничение прав владельцев ценных бумаг 
(ст. 1854 УК РФ). Объективная сторона характери-
зуется:

а) незаконным отказом в созыве общего собра-
ния владельцев ценных бумаг, т. е. собрания акци-

онеров или владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестици-
онного фонда;

б) незаконным уклонением от созыва общего собрания владельцев ука-
занных ценных бумаг;

в) незаконным отказом регистрировать для участия в общем собрании 
владельцев указанных ценных бумаг лиц, имеющих право на участие в об-
щем собрании;

г) проведением общего собрания владельцев ценных бумаг при отсут-
ствии необходимого кворума (применительно к общему собранию владельцев 
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инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда законода-
тельство требования кворума не устанавливает);

д) иным воспрепятствованием осуществлению или незаконным огра-
ничением установленных законодательством прав владельцев эмиссионных 
ценных бумаг либо инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов.

Для признания преступления оконченным требуется, чтобы преступное 
деяние либо было сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, либо 
повлекло причинение крупного ущерба. Крупный размер дохода и ущерба —  
сумма, превышающая 1 млн 500 тыс. руб.

Субъективная сторона характеризуется умыш-
ленной формой вины

Субъект преступления специальный —  лицо, 
могущее на основании закона принимать соот-
ветствующее решение или осуществлять соответ-
ствующее действие, в том числе работник данного 

акционерного общества, управляющей компании или специализированного 
депозитария, а также лицо, иным образом препятствующее или ограничива-
ющее права владельцев эмиссионных ценных бумаг либо инвестиционных 
паев паевых инвестиционных фондов.

Согласно ч. 2 ст. 1854 УК РФ совершение пре-
ступления группой лиц по предварительному 
сговору или организованной группой признается 
квалифицирующим признаком.

Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяй-
ственного общества или решения совета директоров (наблюдательного сове-
та) хозяйственного общества (ст. 1855 УК РФ). 

Объективная сторона характеризуется двумя 
альтернативно указанными деяниями: искажени-
ем результатов голосования или воспрепятствова-
нием свободной реализации права при принятии 
решения на общем собрании акционеров, общем 
собрании участников общества с ограниченной 

(дополнительной) ответственностью или на заседании совета директоров 
(наблюдательного совета) хозяйственного общества.

Законодательно определен способ совершения преступления:
1) внесение в протокол общего собрания, выписки из него, протокол 

заседания совета директоров (наблюдательного совета), иные отражающие 
ход и результаты голосования документы заведомо недостоверных сведений 
о количестве голосовавших, кворуме или результатах голосования;

2) составление заведомо недостоверного списка лиц, имеющих право 
на участие в общем собрании, заведомо недостоверный подсчет голосов или 
учет бюллетеней для голосования, блокирование или ограничение фактиче-
ского доступа акционера (участника) хозяйственного общества или члена со-
вета директоров (наблюдательного совета) к голосованию;

СУБЪЕКТИВНЫЕ 
ПРИЗНАКИ

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ 
ВИД

ОБЪЕКТИВНЫЕ 
ПРИЗНАКИ



202  Глава 8. Преступления в сфере экономической деятельности  

3) несообщение сведений о проведении общего собрания акционеров 
(участников) или заседания совета директоров (наблюдательного совета) либо 
сообщение недостоверных сведений о времени и месте проведения общего 
собрания, заседания совета директоров (наблюдательного совета);

4) голосование от имени акционера (участника) хозяйственного обще-
ства или члена совета директоров (наблюдательного совета) по подложной 
доверенности, а также от имени, заведомо не имеющего полномочий.

Преступление имеет формальный состав, признается оконченным с мо-
мента совершения соответствующих действий.

Субъективная сторона преступления харак-
теризуется прямым умыслом. Обязательным ее 
признаком является цель совершения преступле-
ния —  незаконный захват управления в юридиче-
ском лице.

Особенность рассматриваемого состава пре-
ступления заключается в том, что в законе особо выделяются способы реа-
лизации указанной цели: принятие незаконного решения о внесении изме-
нений в устав хозяйственного общества, об одобрении крупной сделки или 
сделки, в отношении которой имеется заинтересованность, изменение со-
става органов управления хозяйственного общества (совета директоров, еди-
ноличного или коллегиального исполнительного органа общества), об из-
брании его членов и о досрочном прекращении их полномочий, об избрании 
управляющей организации либо управляющего, об увеличении уставного ка-
питала хозяйственного общества путем размещения дополнительных акций, 
о реорганизации либо ликвидации хозяйственного общества.

Характеристика субъекта преступления обусловлена характером совер-
шаемого деяния; им может быть, во-первых, общий субъект (например, при 
голосовании по заведомо подложной доверенности); во-вторых, специаль-
ный субъект —  лицо, которое в силу занимаемой должности или имеющихся 
полномочий может осуществить указанные в законе действия.

Часть 2 ст. 1855 УК РФ предусматривает ответ-
ственность за совершение деяния путем принуж-
дения акционера общества, участника общества 
с ограниченной (дополнительной) ответственно-
стью, члена совета директоров (наблюдательного 
совета) хозяйственного общества к голосованию 

определенным образом или отказу от голосования, соединенных с шанта-
жом, а равно угрозой применения насилия либо уничтожения или поврежде-
ния чужого имущества.

Неправомерное использование инсайдерской ин-
формации (ст. 1856 УК РФ). Объективная сторона 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 1856 УК 
РФ, определяется в законе как: а) использование 
инсайдерской информации для осуществления 
операций с финансовыми инструментами, ино-

странной валютой и (или) товарами, к которым относится такая информа-
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ция, за свой счет или за счет третьего лица; б) использование инсайдерской 
информации путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или по-
буждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых ин-
струментов, иностранной валюты и (или) товаров.

Для признания преступления оконченным требуется, чтобы деяние было 
сопряжено либо с извлечением дохода, или избежанием убытков в крупном 
размере (свыше 3 млн 750 тыс. руб.).

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом.
Субъект преступления специальный —  работник юридического лица или 

государственный служащий, обладающий инсайдерской информацией. По 
смыслу закона субъектом преступления является также лицо, неправомерно 
получившее инсайдерскую информацию и использовавшее ее для соверше-
ния преступления.

Объективная сторона (ч. 2 ст. 1856 УК РФ) за-
ключается в использовании инсайдерской инфор-
мации путем ее неправомерной передачи другому 
лицу.

Остальные признаки состава данного престу-
пления такие же, как и преступления, предусмо-

тренного ч. 1 ст. 1856 УК РФ.

Изготовление, хранение, перевозка или сбыт 
поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ). 
Предметом преступления выступают:

1) валюта Российской Федерации —  денеж-
ные знаки в виде банкнот и монеты Банка России, 
находящиеся в обращении в качестве законного 

средства платежа на территории России, а также изымаемые либо изъятые из 
обращения, но подлежащие обмену денежные знаки;

2) иностранная валюта —  денежные знаки в виде банкнот, казначейских 
билетов, монеты, находящиеся в обращении и являющиеся законным сред-
ством платежа на территории соответствующего иностранного государства 
(группы иностранных государств), а также изымаемые либо изъятые из об-
ращения, но подлежащие обмену денежные знаки;

3) документарные государственные ценные бумаги и другие ценные бу-
маги, номинированные в валюте Российской Федерации;

4) документарные ценные бумаги, номинированные в иностранной ва-
люте.

Подделка изъятой из обращения и не подлежащей обмену валюты Рос-
сии (СССР, Российской империи) либо иностранной валюты, имеющей 
лишь коллекционную ценность, либо изготовление несуществующих денеж-
ных знаков (например, шестидесятирублевых или двадцатипятидолларовых 
банкнот) не образуют рассматриваемого состава преступления и могут при 
наличии к тому оснований квалифицироваться как мошенничество. Под-
делку с целью сбыта и сбыт или использование поддельных документов, не 
отнесенных к числу ценных бумаг законом (например, лотерейного билета), 
следует квалифицировать как приготовление к мошенничеству и мошенни-
чество соответственно.

ПЕРЕДАЧА 
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ОБЪЕКТИВНЫЕ 
ПРИЗНАКИ



204  Глава 8. Преступления в сфере экономической деятельности  

Объективная сторона характеризуется изготовлением, хранением, пере-
возкой и сбытом указанных предметов.

При полном или частичном изготовлении создается предмет, имеющий 
существенное сходство с подлинным. Хранение может осуществляться в жи-
лище, помещении, ином хранилище, специально оборудованных тайниках, 
а равно в любом ином месте, обеспечивающем их сохранность на протяжении 
некоторого периода времени. Перевозка предполагает перемещение предметов 
подделки из одного места в другое при непосредственном участии лица на лю-
бом виде транспорта. Сбыт —  использование в качестве средства платежа при 
оплате товаров, работ и услуг, размене, обмене, дарении, даче взаймы и т. п.

Преступление признается оконченным с момента изготовления хотя бы 
одного предмета подделки независимо от того, удалось ли осуществить его 
сбыт; хранение и перевозка окончены с момента начала соответствующих 
действий. При сбыте преступление признается оконченным с момента сбыта 
хотя бы одного предмета подделки.

Субъективная сторона предполагает прямой 
умысел.

Изготовление, хранение и перевозка предмета 
подделки влекут уголовную ответственность толь-
ко при наличии у лица цели сбыть в последующем 
этот предмет.

Субъект преступления —  лицо, достигшее возраста 16 лет.

В качестве квалифицирующего признака в ч. 2 
ст. 186 УК РФ выступает крупный размер поддел-
ки, т. е. совокупное превышение суммы в 2 млн 
250 тыс. руб. номинально обозначенной на пред-
метах подделки их стоимости в валюте России. 
Изготовление или сбыт небольших партий под-

дельных денег или ценных бумаг, образующих в своей совокупной стоимости 
крупный размер, может квалифицироваться по ч. 2 ст. 186 УК РФ с учетом 
общих правил о продолжаемом преступлении.

Неправомерный оборот средств платежей 
(ст. 187 УК РФ). Предметом преступления высту-
пают: 1) платежные карты; 2) распоряжения о пе-
реводе денежных средств, документы и средства 
оплаты (кроме указанных в ст. 186 УК РФ). К та-
ким документам относятся, например, платежные 

поручения, инкассовые поручения и т. п.; средствами оплаты являются про-
ездные билеты, квитанции об оплате каких-либо товаров, работ или услуг 
и т. п. Все эти предметы должны быть способны к обращению (т. е. будь они 
действительны, они могли бы быть использованы в денежно-кредитном обо-
роте); действия в отношении не способных к обращению предметов рассма-
триваемого состава преступления не образуют и могут при наличии к тому 
оснований (т. е. при установлении умысла на обманное завладение чужим 
имуществом через их использование) квалифицироваться как мошенниче-
ство; 3) электронные средства, электронные носители информации, техни-
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ческие устройства, компьютерные программы, предназначенные для не-
правомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Альтернативно указанными действиями в от-
ношении предмета преступления выступают: 1) из-
готовление; 2) приобретение; 3) хранение; 4) транс-
портировка; 5) сбыт. Сбытом предмета преступления 
(в отличие от состава преступления, предусмотрен-
ного ст. 186 УК РФ) надлежит признавать любую 

передачу предмета другому лицу (кроме безвозмездной передачи соучастнику 
для сбыта) как под видом подлинного средства платежа, так и для последующего 
сбыта. Использование предмета преступления не в форме сбыта (т. е. для оплаты 
товаров, работ и услуг) исключает ответственность по ст. 187 УК РФ и должно 
квалифицироваться по нормам гл. 21 УК РФ.

Незаконный оборот драгоценных металлов, при-
родных драгоценных камней или жемчуга (ст. 191 
УК РФ). Предметом преступления являются драго-
ценные металлы (золото, серебро, платина и ме-
таллы платиновой группы (палладий, иридий, ро-
дий, рутений и осмий) в любом состоянии и виде), 

природные драгоценные камни (природные алмазы, изумруды, рубины, сап-
фиры и александриты в сыром (естественном) и обработанном виде, а также 
уникальные янтарные образования) и жемчуг (природный жемчуг в сыром 
(естественном) и обработанном виде: измеряемые в каратах морской жемчуг 
сорта «ориенталь», другие сорта морского жемчуга, а также пресноводный 
(речной) жемчуг).

Исключаются из предметов преступления искусственный жемчуг и про-
сверленный (ниточный) жемчуг, а также ювелирные изделия и бытовые из-
делия из драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга 
и лом таких изделий.

Объективная сторона характеризуется альтернативно указанными дей-
ствиями, объединенными под общим понятием незаконного оборота драго-
ценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.

В качестве первого альтернативно указанного действия закон называет 
совершение сделки, связанной с драгоценными металлами, природными 
драгоценными камнями или жемчугом, в нарушение правил, установленных 
законодательством. Это предполагает нарушение норм действующего зако-
нодательства, относящихся к тем ограничениям, которые установлены для 
сделок подобного рода.

Три иных альтернативно указанных действия близки по своей природе 
и заключаются в незаконных хранении, перевозке или пересылке драгоцен-
ных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. Признак неза-
конности означает неправомерное нахождение указанных предметов у лица, 
т. е. нахождение их не на праве собственности и не в ином правомерном об-
ладании.

Преступление имеет формальный состав, считается оконченным с мо-
мента совершения одного из указанных в законе деяний в крупном размере 
(свыше 2 млн 250 тыс. руб.).
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Субъективная сторона характеризуется пря-
мым умыслом.

Субъект преступления —  лицо, достигшее воз-
раста 16 лет.

В ч. 2 ст. 191 УК РФ квалифицирующими 
признаками названы совершение деяния органи-
зованной группой или группой лиц по предвари-
тельному сговору.

Нарушение правил сдачи государству драгоцен-
ных металлов и  драгоценных камней (ст.  192 УК 
РФ). Предметом преступления являются драгоцен-
ные металлы, добытые из недр или полученные из 
вторичного сырья. Они должны быть получены 
законным путем. Незаконная добыча драгоцен-

ных металлов сама по себе состава преступления не образует, но может быть 
квалифицирована по ст. 191 УК РФ в случае последующего незаконного обо-
рота (хранения, перевозки или пересылки) добытого.

Объективная сторона характеризуется двумя альтернативно указанными 
деяниями в форме бездействия.

Первое из них заключается в уклонении от обязательной сдачи драгоцен-
ных металлов на аффинаж, т. е. процесс очистки извлеченных драгоценных 
металлов от примесей и сопутствующих компонентов, доведение их до каче-
ства, соответствующего государственным стандартам и техническим услови-
ям, действующим на территории Российской Федерации, или международ-
ным стандартам, в организации, включенные в соответствующий перечень, 
утверждаемый Правительством РФ.

Вторым альтернативно указанным деянием в форме бездействия являет-
ся уклонение от обязательной продажи государству драгоценных металлов 
или драгоценных камней.

Совокупная стоимость драгоценных металлов должна превысить 2 млн 
250 тыс. руб., т. е. составить крупный размер.

Субъективная сторона характеризуется умыш-
ленной формой вины.

Субъект преступления специальный —  руко-
водитель организации, осуществляющей добычу 
и производство драгоценных металлов, который 
ответствен за сдачу драгоценных металлов на аф-
финаж.

Уклонение от уплаты налогов и  (или) сборов 
с физического лица (ст. 198 УК РФ). С объективной 
стороны преступление характеризуется двумя 
альтернативно указанными способами его совер-
шения.
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Непредставление налоговой декларации или иных документов, представ-
ление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах обязательно, заключается в неподаче в установленный 
законом срок в налоговый орган по месту учета налогоплательщика налого-
вой декларации. Включение в налоговую декларацию или иные документы, 
представление которых в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о налогах и сборах обязательно, заведомо ложных сведений предпо-
лагает указание в нарушение установленной обязанности в перечисленных 
документах любых не соответствующих действительности сведений о полу-
ченных доходах и произведенных расходах, источниках доходов, налоговых 
льготах и исчисленной сумме налога и (или) других данных, связанных с ис-
числением и уплатой налога, а равно любых не соответствующих действи-
тельности сведений, необходимых для правильного исчисления и уплаты 
сбора.

Обязательным признаком объективной стороны, относящимся к дея-
нию, является крупный размер неуплаченных налогов и (или) сборов (при-
мечание к ст. 198 УК РФ).

Первый шаг в исчислении такого размера сводится к определению общей 
суммы налогов и (или) сборов, образовавшейся в результате полного или ча-
стичного уклонения от их уплаты. При этом допустимо складывать как сум-
му налогов (в том числе по каждому его виду), так и сумму сборов, которые 
должны были быть взысканы с лица (но при условии, что неуплата таких на-
логов и (или) сборов охватывалась единым умыслом; при отсутствии единого 
умысла содеянное может образовать состав преступления, только если не-
уплаченный размер налога или сбора применительно к отдельно взятой сум-
ме налога и (или) сбора образует крупный размер).

Вторым шагом в определении крупного размера станет исчисление доли 
неуплаченных налогов и (или) сборов в общей сумме подлежащих уплате 
налогов и (или) сборов и непосредственное определение крупного размера: 
если такая доля превышает 10%, то крупным размером признается общая 
сумма подлежащих уплате и не уплаченных полностью или частично нало-
гов и (или) сборов, составляющая более 900 тыс. руб. Однако в любом слу-
чае (т. е. независимо от доли неуплаченных налогов и (или) сборов в общей 
их сумме, подлежащей уплате) крупный размер образует сумма подлежащих 
уплате и не уплаченных полностью или частично налогов и (или) сборов, со-
ставляющая более 2 млн 700 тыс. руб.

Закон содержит ограничение возможного сложения сумм налогов и (или) 
сборов, образовавшихся в результате полного или частичного уклонения от их 
уплаты, при доле неуплаченных налогов и (или) сборов, превышающей 10%: 
в таком случае сложение сумм налогов и (или) сборов возможно лишь в пре-
делах трех финансовых лет подряд. Суммы налогов и (или) сборов, сроки 
уплаты которых выходят за пределы трех финансовых лет, не должны учи-
тываться при определении крупного размера уклонения от уплаты налогов 
и (или) сборов. Начало трехлетнего финансового периода исчисляется с лю-
бой даты календарного года в зависимости от момента уклонения от уплаты 
первого по времени налога и (или) сбора, задолженность по которому вклю-
чена в состав сумм, образующих крупный размер.

В свою очередь, если крупный размер образует сумма подлежащих уплате 
и не уплаченных полностью или частично налогов и (или) сборов, составля-
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ющая более 2 млн 700 тыс. руб., граница сложения сумм подлежащих уплате 
и не уплаченных полностью или частично налогов и (или) сборов тремя фи-
нансовыми годами подряд не применяется, что допускает сложение соответ-
ствующих сумм за больший промежуток времени. В этих случаях в приговоре 
необходимо указывать, за какой период была определена указанная сумма.

Преступление признается оконченным с момента неуплаты налога за со-
ответствующий налогооблагаемый период или сбора в срок, установленный 
законодательством о налогах и сборах.

Субъективная сторона характеризуется пря-
мым умыслом и целью совершения преступления: 
избежать уплаты налога и (или) сбора в наруше-
ние установленных законодательством о налогах 
и сборах правил.

Субъект преступления —  лицо, обязанное 
в соответствии с законодательством платить налоги (сборы).

Квалифицирующим признаком (ч. 2 ст. 198 
УК РФ) является уклонение от налогов или сбо-
ров в особо крупном размере, под которым пони-
мается сумма, составляющая за период в пределах 
трех финансовых лет подряд более 4 млн 500 тыс. 
руб., при условии что доля неуплаченных налогов 

и (или) сборов превышает 20% подлежащих уплате сумм налогов (сборов), 
либо превышающая 13 млн 500 тыс. руб.

В примечании 2 к ст. 198 УК РФ содержится 
специальное основание освобождения от уго-
ловной ответственности за данное преступление 
в связи с деятельным раскаянием. Лицо, впервые 
совершившее преступление, освобождается от 
уголовной ответственности, если оно полностью 

уплатило суммы недоимки и соответствующих пеней, а также сумму штрафа 
в размере, определяемом в соответствии с Налоговым кодексом РФ.

Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст. 199 УК РФ). 
Признаки объективной и субъективной сторон преступления по содержа-
нию совпадают с аналогичными признаками уклонения от уплаты налогов 
и (или) сборов с физического лица, предусмотренного ст. 198 УК РФ. Отли-
чаются они по субъекту преступления.

Крупным размером признается сумма налогов или сборов, составляющая 
за период в пределах трех финансовых лет подряд более 5 млн руб., при усло-
вии что доля неуплаченных налогов или сборовпревышает 25% подлежащих 
уплате сумм налогов или сборов, либо превышающая 15 млн руб.

Субъект преступления специальный —  руководитель организации-на-
логоплательщика, главный бухгалтер (бухгалтер при отсутствии в штате 
должности главного бухгалтера), в обязанности которых входит подписание 
отчетной документации, представляемой в налоговые органы, обеспечение 
полной и своевременной уплаты налогов и сборов, а равно иные лица, если 
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они были специально уполномочены органом управления организации на 
совершение таких действий. К числу субъектов данного преступления могут 
относиться также лица, фактически выполняющие обязанности руководите-
ля или главного бухгалтера (бухгалтера).

Иные служащие организации-налогоплательщика (оформляющие, 
к примеру, первичные документы бухгалтерского учета) могут быть привле-
чены к уголовной ответственности по ст. 199 УК РФ как пособники данного 
преступления (ч. 5 ст. 33 УК РФ).

Лица, организовавшие совершение преступления, или руководившие 
этим преступлением, либо склонившие к его совершению руководителя, 
главного бухгалтера (бухгалтера) организации-налогоплательщика или иных 
сотрудников этой организации, либо содействовавшие совершению престу-
пления советами, указаниями и т. п., несут ответственность в зависимости 
от содеянного как организаторы, подстрекатели либо пособники по ст. 33 
и ст. 199 УК РФ.

Согласно ч. 2 ст. 199 УК РФ квалифицирую-
щими признаками признается совершение пре-
ступления группой лиц по предварительному 
сговору или в особо крупном размере. Под особо 
крупным размером понимается сумма, составля-
ющая за период в пределах трех финансовых лет 

подряд более 15 млн руб., при условии что доля неуплаченных налогов или 
сборов превышает 50% подлежащих уплате сумм налогов или сборов, либо 
превышающая 45 млн руб.

В примечании 2 к ст. 199 УК РФ содержится 
специальное основание освобождения от уголов-
ной ответственности в связи с деятельным рас-
каянием. Лицо, впервые совершившее данное 
преступление, освобождается от уголовной ответ-
ственности, если этим лицом либо организацией, 

уклонение от уплаты налогов или сборов с которой вменяется лицу, полно-
стью уплачены суммы недоимки и соответствующих пеней, а также сумма 
штрафа в размере, определяемом в соответствии с Налоговым кодексом РФ.

Неисполнение обязанностей налогового агента 
(ст. 1991 УК РФ). Объективная сторона состава ха-
рактеризуется нарушением установленных зако-
нодательством о налогах и сборах обязанностей 
налогового агента по исчислению, удержанию 
у налогоплательщика или перечислению в соот-

ветствующий бюджет (внебюджетный фонд) налогов.
Обязательным признаком объективной стороны, относящимся к дея-

нию, является крупный размер не уплаченных вследствие неисполнения 
обязанностей налогового агента налогов. Его размер и исчисление в целом 
аналогичны размеру и исчислению крупного размера в ч. 1 ст. 199 УК РФ 
(примечание к ст. 199 УК РФ). Сложение сумм налогов, подлежащих ис-
числению, удержанию или перечислению налоговым агентом, допускается 
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как в отношении одного налогоплательщика, так и в отношении нескольких 
налогоплательщиков при условии, что неисполнение обязанностей налого-
вого агента в отношении складываемых сумм налогов охватывалось единым 
умыслом. При отсутствии единого умысла содеянное может образовать со-
став преступления, если размер налога, в отношении которого обязанности 
налогового агента не были исполнены, применительно к отдельно взятой 
сумме налога образует крупный размер.

Преступление признается оконченным с момента неисполнения нало-
говым агентом обязанности по исчислению, удержанию или перечислению 
в соответствующий бюджет (внебюджетный фонд) налога за соответствую-
щий налогооблагаемый период в срок, установленный законодательством 
о налогах и сборах.

Субъективная сторона характеризуется умыш-
ленной формой вины. Обязательным ее призна-
ком является мотив совершения преступления, 
в качестве которого выступают личные интересы 
виновного.

Субъект преступления специальный —  лицо, 
достигшее возраста 16 лет и являющееся: а) индивидуальным предпринима-
телем; б) руководителем организации —  налогового агента, главным бухгал-
тером такой организации (бухгалтером при отсутствии в штате должности 
главного бухгалтера), лицом, фактически выполняющим обязанности ру-
ководителя или главного бухгалтера (бухгалтера) организации —  налогово-
го агента, иным служащим организации —  налогового агента, специально 
уполномоченным органом управления такой организации на совершение 
соответствующих действий. Признаки последней разновидности субъекта 
состава преступления в целом совпадают с признаками субъекта состава пре-
ступления, предусмотренного ст. 199 УК РФ.

По ч. 2 ст. 1991 УК РФ квалифицируется дея-
ние, совершенное в особо крупном размере, со-
держание которого совпадает с содержанием 
одноименного признака в преступлении, преду-
смотренном ч. 2 ст. 199 УК РФ.

Основания и условия освобождения от уголов-
ной ответственности за рассматриваемое престу-
пление аналогичны тем, что установлены законом 
по отношению к лицу, виновному в уклонении от 
уплаты налогов или сборов с организации (приме-
чание к ст. 199 УК РФ).

Сокрытие денежных средств либо имущества 
организации или индивидуального предпринимателя, 
за счет которых должно производиться взыскание 
налогов и (или) сборов (ст. 1992 УК РФ). Предметом 
преступления являются: а) денежные средства в ва-
люте Российской Федерации и (или) иностранной 
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валюте, принадлежащие организации или индивидуальному предпринима-
телю и находящиеся на счетах в банках, или наличные денежные средства, 
принадлежащие индивидуальному предпринимателю; б) иное имущество ор-
ганизации или индивидуального предпринимателя.

С объективной стороны преступление заключается в сокрытии денежных 
средств и (или) имущества, принадлежащих организации или индивидуаль-
ному предпринимателю, являющимся налогоплательщиками (плательщи-
ками сборов) или налоговыми агентами, за счет которых в порядке, пред-
усмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 
должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и (или) сборам. 
Сокрытие денежных средств и (или) имущества, за счет которых должно 
быть произведено взыскание пени за несвоевременную уплату налога или 
сбора, не является уголовно наказуемым. Сокрытие образует рассматрива-
емый состав преступления независимо от того, было ли такое сокрытие от-
ражено в документах бухгалтерского учета или нет.

Обязательным признаком объективной стороны, относящимся к дея-
нию, является крупный размер сокрытого, под которым понимается сокры-
тие денежных средств или имущества, превышающее по стоимости 2 млн 
250 тыс руб. При оценке размера сокрытого допускается сложение стоимости 
сокрытых одновременно денежных средств и иного имущества.

Состав преступления формальный, преступление признается окончен-
ным с момента совершения действий по сокрытию денежных средств либо 
имущества организации или индивидуального предпринимателя при усло-
вии, что у организации или индивидуального предпринимателя ранее об-
разовалась недоимка по налогам или сборам, с целью избежания взыскания 
которой скрываются соответствующие денежные средства либо имущество.

Обязательным признаком объективной стороны является время совер-
шения преступления: сокрытие может быть уголовно наказуемо только по-
сле образования недоимки по налогам и (или) сборам и после того, как ор-
ганизации или индивидуальному предпринимателю направлено требование 
об уплате налога или сбора, установленный в котором срок для уплаты истек.

Не образуют рассматриваемого состава преступления действия органи-
зации или индивидуального предпринимателя, совершаемые ими после об-
разования недоимки по налогам или сборам во исполнение обязательств по 
трудовым договорам (выплата заработной платы и т. п.), гражданско-право-
вых обязательств (расчеты по договорным обязательствам и т. п.), если эти 
действия совершены добросовестно во исполнение трудовых и гражданско-
правовых обязательств организации или индивидуального предпринимателя 
без признаков злоупотребления правом и не преследуют цели под видимо-
стью исполнения соответствующих обязательств скрыть денежные средства 
либо имущество, оставив его в реальности в распоряжении виновного или 
связанных с ним лиц (близких, подчиненных и т. п.).

Субъективная сторона характеризуется пря-
мым умыслом.

Субъект преступления специальный —  соб-
ственник, руководитель организации, иное лицо, 
выполняющее управленческие функции, индиви-
дуальный предприниматель.
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1. Индивидуальный предприниматель В. получил в коммерческом банке кредит на 
сумму 300 тыс. руб. На полученные средства В. заключил ряд контрактов на покупку 
строительных материалов и выгодно реализовал их. Вырученные средства предприни-
матель вновь вложил в приобретение товара. В назначенный срок В. взятый кредит 
не погасил, обещая вернуть ссуду позже. Арбитражный суд вынес решение о прину-
дительном взыскании с предпринимателя задолженности. Однако В. никаких мер по 
погашению долга не принял.

Дайте уголовно-правовую оценку действиям В.
Учредитель и руководитель благотворительного фонда С. вместо благотворитель-

ности активно занимался коммерческой деятельностью, получал прибыль, однако на-
логи не платил. В июле 2008 г. фонд продал одному предприятию производственную 
базу за 15 млн руб. Вырученные от продажи средства фонд не включил в налогообла-
гаемый оборот.

Дайте уголовно-правовую оценку действиям С.
2. Выберите правильный вариант ответа.
Сбыт грубо подделанных денежных знаков влечет уголовную ответственность:
а) по ст. 159 УК РФ (мошенничество);
б) по ст. 186 УК РФ (изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг);
в) не влечет уголовной ответственности.
Уклонение от уплаты налогов (сборов) с физического лица считается оконченным:
а) с момента истечения срока для подачи документов в налоговые органы;
б) с момента неуплаты налога за соответствующий налогооблагаемый период или 

сбора в срок, установленный законодательством о налогах и сборах.
3. Что является предметом преступления, предусмотренного ст. 187 УК РФ?
4. Как исчисляется криминообразующий размер неуплаченных налогов (сборов)?

§ 4.  Преступления в сфере внешнеэкономической 
деятельности...  и таможенного контроля

Незаконный экспорт из Российской Федерации или передача сырья, 
материалов, оборудования, технологий, научно-технической инфор-
мации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые мо-
гут быть использованы при создании оружия массового поражения, 
вооружения и военной техники (ст. 189 УК РФ)

Объект преступления —  общественные отно-
шения, регулирующие порядок осуществления 
внешнеэкономической деятельности по поводу 
предметов, находящихся под экспортным контро-
лем, в целях обеспечения национальной безопас-
ности Российской Федерации.

Предметы преступления исчерпывающе перечислены в заголовке статьи. 
Основное их свойство заключается в том, что они находятся под экспортным 
контролем и могут быть использованы при создании оружия массового по-
ражения, вооружения и военной техники.

Объективная сторона характеризуется следующими деяниями.
Незаконный экспорт указанных выше предметов означает их вывоз за 

пределы Российской Федерации без соблюдения порядка и установленных 
правил, которые определяются Правительством РФ (без лицензии, в резуль-
тате предоставления поддельных документов и т. д.). Передача тех же пред-
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метов иностранной организации или ее представителю любыми способами, 
в результате чего они переходят в обладание других лиц. Незаконное выпол-
нение работ и незаконное оказание услуг иностранной организации или ее 
представителю —  два самостоятельных деяния, которые могут совершаться 
как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

Преступление окончено в момент совершения любого из перечисленных 
деяний.

Субъективная сторона характеризуется пря-
мым умыслом.

Субъект преступления —  лицо, наделенное пра-
вом осуществлять внешнеэкономическую деятель-
ность: руководитель юридического лица, имеюще-
го постоянное место нахождения на территории 

Российской Федерации, или индивидуальный предприниматель, постоянно 
проживающий в Российской Федерации.

В ст. 189 УК РФ содержится специальная оговорка: уголовно наказуемые 
деяния не должны содержать признаки контрабанды сильнодействующих, 
ядовитых и прочих предметов, перечисленных в ст. 2261, или государствен-
ной измены (ст. 275 УК РФ).

При контрабанде предметы преступления перемещаются через таможен-
ную границу с использованием способов, перечисленных в ст. 2261 УК РФ, 
а при государственной измене виновный передает их иностранной разведке 
для использования в ущерб внешней безопасности.

В ч. 2 ст. 189 УК РФ установлена уголовная 
ответственность за совершение деяния, предус-
мотренного ч. 1 указанной статьи, группой лиц 
по предварительному сговору, а в ч. 3 ст. 189 УК 
РФ —  в отношении предметов, используемых для 
создания оружия массового поражения, средств 

его доставки, совершенные организованной группой.

Невозвращение на территорию Российской Феде-
рации культурных ценностей (ст. 190 УК РФ). Объ-
ект преступления —  общественные отношения, 
регулирующие порядок вывоза за границу и воз-
вращения на территорию Российской Федерации 
культурных ценностей в целях их сохранения для 

последующих поколений. П редмет преступления —  предметы художественно-
го, исторического и археологического достояния народов Российской Федера-
ции и зарубежных стран.

В соответствии с Законом РФ от 15 апреля 1993 г. № 4804-1 «О вывозе 
и ввозе культурных ценностей» они могут временно вывозиться за границу 
только на основании свидетельства, выданного федеральным органом, упол-
номоченным осуществлять государственный контроль за их ввозом и выво-
зом (в том числе временным), например для выставок, но с  обязательством 
обратного возвращения в установленный срок.
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Деяние заключается в невозвращении, т. е. неисполнении обязанности 
возвратить указанные предметы на территорию Российской Федерации. 
Преступление считается оконченным по истечении срока, на который был 
разрешен вывоз культурных ценностей, за исключением случаев, когда воз-
врат их невозможен в силу объективных причин (стихийное бедствие и т. п.).

Лица, не возвратившие культурные ценности на территорию Российской 
Федерации, присвоившие их за ее пределами или передавшие третьим ли-
цам, подлежат дополнительно уголовной ответственности за хищение пред-
метов, имеющих особую ценность (ст. 164 УК РФ).

Субъективная сторона характеризуется пря-
мым умыслом.

Субъект преступления —  собственник куль-
турных ценностей или уполномоченное им лицо, 
а также представитель организации (музея, би-
блиотеки), уполномоченный на вывоз культурных 

ценностей и их возвращение.

Уклонение от исполнения обязанностей по ре-
патриации денежных средств в иностранной валю-
те или валюте Российской Федерации (ст. 193 УК 
РФ). Непосредственный объект преступления —  
общественные отношения, направленные на со-
блюдение установленного Федеральным законом 

от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 
контроле» порядка зачисления либо репатриации (возвращения) денежных 
средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета 
резидента в уполномоченном банке или банках, расположенных за предела-
ми территории РФ.

Предмет преступления —  денежные средства в иностранной валюте или 
валюте РФ.

В соответствии со ст. 1 указанного выше закона резиденты —  это граждане 
РФ, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживаю-
щие в России на основании вида на жительство, а также юридические лица, 
созданные в соответствии с законодательством РФ, в том числе их филиалы 
и иные подразделения, находящиеся за границей; нерезиденты —  иностран-
ные граждане и юридические лица, созданные в соответствии с законодатель-
ством иностранных государств, находящиеся за пределами территории РФ.

Уполномоченные банки —  это кредитные организации, созданные в со-
ответствии с законодательством РФ и имеющие право на основании ли-
цензий Центрального банка РФ осуществлять банковские операции со 
средствами в иностранной валюте, а также действующие на территории РФ 
в соответствии с лицензиями Центрального банка РФ филиалы кредитных 
организаций, созданные в соответствии с законодательством иностранных 
государств, имеющие право осуществлять банковские операции в иностран-
ной валюте.

Объективная сторона преступления включает совершение любого из двух 
(или нескольких) альтернативных деяний, перечисленных в уголовно-пра-
вовой норме.
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Первое из них состоит в нарушении требований валютного законода-
тельства РФ, в соответствии с которыми, исходя из условий внешнеторго-
вых договоров (контрактов), на счета резидента в уполномоченном банке 
или в банках, расположенных за пределами территории РФ, должны быть 
зачислены причитающиеся резиденту денежные средства в иностранной ва-
люте или валюте РФ, полученные от одного или нескольких нерезидентов, 
за переданные товары, выполненные работы, оказанные услуги, в том числе 
информацию и результаты интеллектуальной деятельности, а также исклю-
чительные права на них.

Второе деяние заключается в нарушении требований валютного законо-
дательства о необходимости возвращения на счета резидента в указанных 
выше банках, в установленном порядке денежных средств, уплаченных од-
ному или нескольким нерезидентам за товары, которые не были ввезены 
(не получены) на территорию РФ, а также за невыполненные работы, неока-
занные услуги, непереданные информацию и результаты интеллектуальной 
деятельности, в том числе исключительные права на них.

Деяния могут совершаться либо в форме бездействия, когда лицо не 
предпринимает никаких действий, направленных на зачисление или возвра-
щение денежных средств, либо смешанного бездействия, когда виновный, 
как правило, пытается предоставить заведомо ложные сведения, объясняю-
щие невозможность исполнения возложенных на него обязанностей.

Обязательный признак объективной стороны преступления —  крупный 
размер незачисленных или невозвращенных денежных средств в иностран-
ной валюте или валюте РФ, превышающий 9 млн руб. (примечание к ст. 193 
УК РФ). Он исчисляется, исходя из суммы однократной либо нескольких 
(неоднократных) валютных операций, проведенных в течение одного года.

Преступление считается оконченным по истечении срока, установленно-
го в валютном законодательстве или контракте, для зачисления или возвра-
щения денежных средств.

Субъективная сторона преступления характе-
ризуется прямым умыслом.

Субъект преступления —  лицо, на которое 
возложены обязанности по зачислению или воз-
вращению денежных средств (руководитель орга-
низации, главный бухгалтер или иное лицо, упол-

номоченное на совершение таких действий).

Квалифицированные составы (ч. 2 ст. 193 УК 
РФ) в качестве отягчающих обстоятельств пред-
усматривают совершение преступления группой 
лиц по предварительному сговору, в особо круп-
ном размере (п. «а»), организованной группой 
(п. «б»), с использованием заведомо подложного 

документа (п. «в»), с использованием юридического лица, созданного для со-
вершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением 
финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным 
имуществом (п. «г»).
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Особо крупный размер определяется по тем же правилам, что и крупный, 
и должен превышать 45 млн руб. (Примечание к ст. 193 УК РФ).

Использование заведомо подложного документа означает предваритель-
ное его изготовление либо самим виновным, либо иными лицами, которые 
в данном случае являются пособниками. В качестве такого документа могут 
выступать фиктивные контракты о выполнении определенных работ, о по-
лучении товаров, либо в уже составленные ранее документы путем исправле-
ний или подчисток вносятся недостоверные сведения, касающиеся условий 
и сроков исполнения установленных обязательств.

Юридическое лицо, используемое для совершения анализируемого пре-
ступления, может быть создано как самим виновным, так и иными лицами, 
которые выступают в качестве пособников.

Совершение валютных операций по переводу денежных средств в  ино-
странной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов 
с использованием подложных документов (ст. 1931 УК РФ). 

Непосредственный объект преступления —  об-
щественные отношения, обеспечивающие соблю-
дение установленного порядка совершения валют-
ных операций по переводу денежных средств на 
банковские счета нерезидентов.

Предмет преступления —  денежные средства 
в иностранной валюте или валюте РФ.

Объективная сторона заключается в совершении валютных операций по 
переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской 
Федерации на банковские счета одного или нескольких нерезидентов с пред-
ставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента ва-
лютного контроля, документов, в которых содержатся заведомо недостовер-
ные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, например, на 
оплату товара, который в действительности не был приобретен.

Преступление считается оконченным в момент, когда денежные сред-
ства поступили на банковский счет(а) нерезидента. Представление кредит-
ной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, 
документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, 
о целях и назначении перевода, до непосредственного осуществления и за-
вершения финансовой операции надлежит рассматривать как покушение на 
данное преступление.

Субъективная сторона преступления характе-
ризуется прямым умыслом.

Субъект преступления —  лицо, достигшее воз-
раста 16 лет.

Квалифицированные составы (ч. 2 ст. 1931 УК 
РФ) в качестве отягчающих обстоятельств предус-
матривают совершение преступления в крупном 
размере (п. «а»), группой лиц по предварительному 
сговору (п. «б»), с использованием юридического 
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лица, созданного для совершения одного или нескольких преступлений, свя-
занных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными 
средствами или иным имуществом (п. «в»).

Крупный размер незаконно переведенных денежных средств должен пре-
вышать 9 млн руб. Он определяется, исходя как из однократной валютной 
операции, проведенной в течение года, так и может складываться из несколь-
ких (неоднократных) валютных операций, совершенных за этот же период.

Юридическое лицо, используемое для совершения анализируемого пре-
ступления, может быть создано как самим виновным, так и иными лицами, 
которые выступают в качестве пособников.

Особо квалифицированные составы (ч. 3 ст. 1931 УК РФ) предусматри-
вают такие отягчающие обстоятельства, как особо крупный размер (п. «а») 
и организованная группа (п. «б»).

Особо крупный размер определяется по тем же правилам, что и крупный, 
и должен превышать 45 млн руб. (Примечание к ст. 1931 УК РФ).

Уклонение от уплаты таможенных платежей, 
взимаемых с  организации или физического лица 
(ст.  194 УК РФ). Объект преступления —  обще-
ственные отношения, регулирующие уплату та-
моженных платежей при ввозе или вывозе товаров 
через таможенную границу Российской Федера-

ции. Предмет преступления —  таможенные платежи, которые должны быть 
уплачены при перемещении товаров через таможенную границу. Они состо-
ят из ввозной или вывозной пошлины; налога на добавленную стоимость, 
акциза, которые взимаются при ввозе товаров на территорию Российской 
Федерации; таможенных сборов (ст. 318 ТК РФ).

Объективная сторона заключается в уклонении от уплаты таможенных 
платежей, при котором лицо либо полностью их не уплачивает, либо совер-
шает действия, направленные на занижение объемов перевозимых товаров, 
их стоимости; неправильно указывает таможенный режим, для того чтобы 
уменьшить размер таможенных платежей или получить льготу по их упла-
те. В таможенном законодательстве установлены сроки, в течение которых 
должны быть уплачены таможенные платежи при их ввозе и вывозе, поэто-
му преступление будет окончено по истечении срока, предусмотренного для 
этой операции, например при ввозе —  не позднее 15 дней со дня поступления 
товара на таможенную территорию.

Обязательный признак состава преступления —  крупный размер неупла-
ченных таможенных платежей, превышающий 2 млн руб., который исчис-
ляется, исходя из суммы одной или нескольких товарных партий, переме-
щенных через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС 
(Примечание к ст. 194).

С субъективной стороны преступление совер-
шается с прямым умыслом.

Субъект преступления —  декларант, лицо, ко-
торое декларирует товары при их перемещении, 
или его представитель (таможенный брокер) как 
ответственный за уплату таможенных платежей.
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В ч. 2 ст. 194 УК РФ установлена ответствен-
ность за преступление, совершенное группой лиц 
по предварительному сговору (п. «а») или в особо 
крупном размере (п. «г»), превышающем 6 млн руб.

В ч. 3 ст. 194 УК РФ установлена ответствен-
ность за деяния, предусмотренные ч. 1 или 2 ст. 194 

УК РФ, совершенные должностным лицом с использованием своего служеб-
ного положения (п. «а») либо с применением насилия к лицу, осуществляю-
щему таможенный или пограничный контроль (п. «б»).

Под должностным лицом следует понимать должностных лиц таможен-
ных или пограничных органов РФ, а также других должностных лиц в со-
ответствии с примечанием к ст. 285 УК РФ (например, должностные лица, 
обладающие правом находиться в зонах таможенного и пограничного кон-
троля, осуществлять надзор за перемещением грузов; освобожденные на ос-
новании ст. 386 ТК РФ от определенных форм таможенного контроля и ис-
пользующие свое служебное положение для совершения преступления).

Применение насилия к лицу, осуществляющему таможенный или погра-
ничный контроль, заключается в применении физического воздействия (на-
пример, нанесение ударов, связывание, а также причинение легкого, средне-
го или тяжкого вреда здоровью). Убийство указанных лиц дополнительно 
квалифицируется по п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

В ч. 4 ст. 194 УК РФ установлена ответственность за деяния, предусмотрен-
ные ч. 1 либо 2 или 3 ст. 194 УК РФ, совершенные организованной группой.

Контрабанда наличных денежных средств и (или) 
денежных инструментов (ст.  2001 УК РФ). Непо-
средственный объект преступления —  установ-
ленный порядок перемещения через таможенную 
границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС 
наличных денежных средств и (или) денежных ин-

струментов, которые являются предметом данного преступления.
Под наличными денежными средствами подразумеваются банкноты или 

монеты любого достоинства как в российской, так и в иностранной валюте. 
Денежные инструменты —  это дорожные чеки, векселя, чеки (банковские 
чеки), а также ценные бумаги в документарной форме, удостоверяющие 
обязательство эмитента (должника) по выплате денежных средств, в кото-
рых не указано лицо, которому осуществляется такая выплата (примечание 5 
к ст. 2001 УК РФ).

В соответствии со ст. 2 Таможенного кодекса Таможенного союза (ТК ТС) 
таможенную территорию Таможенного союза составляют территории Респу-
блики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации, а также 
находящиеся за пределами территорий государств —  членов Таможенного 
союза искусственные острова, установки, сооружения и иные объекты, в от-
ношении которых государства —  члены Таможенного союза обладают ис-
ключительной юрисдикцией. Пределы таможенной территории таможенно-
го союза являются таможенной границей Таможенного союза.

Объективная сторона заключается в незаконном, т. е. вопреки установ-
ленному таможенным законодательством порядку, перемещении перечис-
ленных выше предметов через таможенную границу: вне установленных мест 
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или в неустановленное время работы таможенных органов в этих местах, 
либо с сокрытием от таможенного контроля (например, в тайниках), либо 
с недостоверным декларированием или недекларированием, либо с исполь-
зованием документов, содержащих недостоверные сведения, или с использо-
ванием полностью поддельных документов, разрешающих вывоз денежных 
средств и (или) денежных инструментов (п. 19 ст. 4 ТК ТС).

Обязательный признак объективной стороны —  перемещение указанных 
предметов в крупном размере, т. е. в сумме превышающей двукратный раз-
мер суммы наличных денежных средств и (или) стоимости дорожных чеков, 
разрешенных таможенным законодательством Таможенного союза в рамках 
ЕврАзЭС к перемещению без письменного декларирования (примечание 1 
к ст. 2001 УК РФ).

При расчете размера суммы незаконно перемещенных наличных де-
нежных средств и (или) стоимости незаконно перемещенных денежных ин-
струментов из всей суммы незаконно перемещенных наличных денежных 
средств и (или) стоимости незаконно перемещенных денежных инструмен-
тов подлежит исключению та часть, которая таможенным законодательством 
Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС разрешена к перемещению без декла-
рирования или была задекларирована (Примечание 3 к ст. 2001 УК РФ).

В соответствии с Договором о порядке перемещения физическими лицами 
наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможен-
ную границу Таможенного союза (подписан в г. Астана, 5 июля 2010 г.) без де-
кларирования разрешается ввоз или вывоз денежных средств или дорожных 
инструментов на общую сумму, равную либо не превышающую в эквиваленте 
10 тыс. долл. США.

Преступление окончено в момент прохождения лицом таможенного кон-
троля и обнаружения незаконно перемещенных денежных средств или де-
нежных инструментов, либо в тот момент, когда виновный уже оказался на 
территории Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, если ранее эти предметы 
не были обнаружены.

Субъективная сторона преступления характе-
ризуется прямым умыслом.

Субъект преступления —  вменяемое физиче-
ское лицо, достигшее возраста 16 лет.

Квалифицированные составы в качестве отяг-
чающих обстоятельств предусматривают соверше-
ние преступления в особо крупном размере (п. «а» 
ч. 2 ст. 2001 УК РФ) или группой лиц (п. «б» ч. 2 
ст. 2001 УК РФ).

Особо крупный размер имеет место в том слу-
чае, когда сумма незаконно перемещенных наличных денежных средств 
и (или) стоимость незаконно перемещенных денежных инструментов пре-
вышает пятикратный размер суммы наличных денежных средств и (или) 
стоимости дорожных чеков, разрешенных таможенным законодательством 
Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС к перемещению без письменного де-
кларирования (примечание 2 к ст. 2001 УК РФ).
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При расчете суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств 
и (или) стоимости незаконно перемещенных денежных инструментов из всей 
суммы указанных предметов подлежит исключению та часть, которая тамо-
женным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС разрешена 
к перемещению без декларирования или была задекларирована (примечание 3 
к ст. 2001 УК РФ).

Лицо, добровольно сдавшее наличные денежные средства и (или) де-
нежные инструменты, освобождается от уголовной ответственности, если 
в его действиях не содержится иного состава преступления. Добровольная 
сдача отсутствует в том случае, когда наличные денежные средства и (или) 
денежные инструменты были обнаружение при осуществлении таможенного 
контроля либо были изъяты у лица при его задержании, или при производ-
стве следственных действий по их обнаружению и изъятию (примечание 4 
к ст. 2001 УК РФ).

Контрабанда алкогольной продукции и  (или) табачных изделий (ст. 2002 
УК РФ). Непосредственный объект преступления —  установленный порядок 
перемещения через таможенную границу Таможенного союза алкогольной 
продукции или табачных изделий, которые являются предметом данного 
преступления.

Объективная сторона заключается в совершении деяний, аналогичных 
рассмотренным выше (ст. 2001 УК РФ). Обязательный признак преступле-
ния —  крупный размер стоимости перемещаемых предметов, превышающий 
250 тыс. руб. (примечание 1 к ст. 2002 УК РФ). При этом из стоимости не-
законно перемещенных алкогольной продукции или (и) табачных изделий 
подлежит исключению та часть стоимости указанных товаров, которая тамо-
женным законодательством Таможенного союза разрешена к перемещению 
без декларирования и (или) была задекларирована (примечание 2 ст. 2002 УК).

С субъективной стороны преступление харак-
теризуется прямым умыслом.

Субъект преступления —  лицо, достигшее воз-
раста 16 лет.

В ч. 2 ст. 2002 УК РФ установлена ответствен-
ность за совершение преступления группой лиц 
по предварительному сговору (п. «а») или долж-
ностным лицом с использованием служебного по-
ложения (п. «б»); в ч. 3 —  за деяния, совершенные 
организованной группой.

1. Рыболовецкая компания приобрела у иностранной фирмы оборудование для 
добычи рыбы. Фирма представила на таможню фиктивные документы о наличии 
у нее льгот. Поэтому таможенные платежи уплачены не были. Их недоплата составила 
900 тыс. руб.

Есть ли в действиях фирмы признаки состава преступления?
Жители Магаданской области С. и З. скупили у членов старательской артели Ж. 

и Р. около 6 кг золота —  золотой песок и несколько крупных самородков. Приехав 
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в Москву, они передали несколько самородков весом около 2 кг через родственника 
Ж. —  предпринимателя К. в залог коммерческому банку для получения крупного кре-
дита. Остальное золото они пытались сбыть А., но были задержаны.

Дайте уголовно-правовую оценку ситуации.

2. Выберите правильный вариант ответа:
Невозвращение средств в иностранной валюте считается оконченным с:
а) момента истечения установленного срока для перечисления средств;
б) с момента пресечения указанной деятельности правоохранительными органами.
Выберите правильный вариант ответа:
Крупным размером уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с ор-

ганизации или физического лица (ст. 194 УК РФ), признается сумма неуплаченных 
таможенных платежей, превышающая…

а) двести пятьдесят тысяч рублей;
б) один миллион рублей;
в) три миллиона рублей.

3. Что является предметом преступления, предусмотренного ст. 190 УК РФ?
Какие действия с валютными ценностями и при каких условиях влекут уголовную 

ответственность?



Глава 9
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ 
СЛУЖБЫ В КОММЕРЧЕСКИХ 
И ИНЫХ...  ОРГАНИЗАЦИЯХ

В главе рассмотрены составы преступлений, совершить которые лицо 
получает возможность благодаря занимаемому им служебному положению 
в коммерческих и иных организациях. Особое внимание при анализе соста-
вов уделено вопросу о понятии лица, выполняющего управленческие функ-
ции в указанных организациях. Нормы, посвященные анализу преступлений, 
совершаемых частными нотариусами и аудиторами, частными детективами 
и охранниками требуют обращения к нормативным актам, регламентирую-
щим правила их деятельности.

Информационно-справочный материал: Закон РФ от 11 марта 1992 г. № 2487-I 
«О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»; Основы 
законодательства РФ о нотариате; Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ 
«Об аудиторской деятельности»; постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 ок-
тября 2009 г. № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными 
полномочиями и о превышении должностных полномочий»; постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 24 «О судебной практике по делам о взяточ-
ничестве и об иных коррупционных преступлениях»; Аснис А. Я. Уголовная ответствен-
ность за служебные преступления в России. Проблемы законодательного закрепления 
и правоприменения. М., 2005; Волженкин Б. В. Служебные преступления. СПб., 2005.

§ 1.  Общая характеристика преступлений против интересов 
службы в коммерческих и иных организациях

Преступления против интересов службы в коммерческих и иных ор-
ганизациях —  умышленные деяния, нарушающие нормальную дея-
тельность коммерческой или иной организации, а также некоммерче-
ской организации, не являющейся государственным органом, органом 
местного самоуправления, государственным или муниципальным уч-
реждением, причинившие либо создающие угрозу причинения суще-
ственного вреда правам и законным интересам граждан или организа-
ций либо охраняемым законом интересам общества или государства.

Уголовный кодекс РФ предусмотрел в разных главах ответственность за 
совершение преступлений должностными лицами, связанными с осущест-
влением ими публичных функций (гл. 30 УК РФ), и лицами, выполняющи-
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ми управленческие функции в коммерческих и иных организациях (гл. 23 
УК РФ). Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» отнес два состава, предусмотренные гл. 23 УК РФ, —  зло-
употребление полномочиями (ст. 201 УК РФ) и коммерческий подкуп (ст. 204 
УК РФ) —  к числу преступлений коррупционной направленности. К числу 
этих преступлений следует отнести также посредничество в коммерческом 
подкупе (ст. 2041 УК РФ) и мелкий коммерческий подкуп (ст. 2042 УК РФ).

Видовым объектом преступлений гл. 23 УК РФ признаются интересы 
службы в коммерческих и иных организациях, не являющихся государствен-
ными органами, органами местного самоуправления, государственными или 
муниципальными учреждениями, а также нормальная деятельность частных 
нотариусов, аудиторов, частных детективных и охранных служб.

Все деяния против интересов службы в коммерческих и иных организа-
циях, за исключением передачи предмета коммерческого подкупа (ч. 1, 2, 3 
и 4 ст. 204 УК РФ), посредничества в коммерческом подкупе (ст. 2041 УК 
РФ), получения предмета мелкого коммерческого подкупа (ст. 2042 УК РФ), 
совершаются:

1) специальным субъектом —  лицом, выполняющим управленческие 
функции в коммерческих и иных организациях (ст. 201, ч. 2, 3 ст. 204 УК 
РФ), частным нотариусом и аудитором (ст. 202 УК РФ), частным детективом 
и частным охранником (ст. 203 УК РФ);

2) вопреки интересам службы;
3) благодаря занимаемому лицом служебному положению.

1. Частный аудитор Р. в ходе ежегодной обязательной аудиторской проверки ОАО 
«Чинар» за вознаграждение в 30 тыс. руб. составил аудиторское заключение без ауди-
торской проверки. В результате проверки налоговой инспекцией бухгалтерской доку-
ментации ОАО «Чинар» за этот период нарушения не выявлены.

Определите родовой, видовой и непосредственный объекты преступления.
Сотрудник частного охранного предприятия М. по заданию руководителя пред-

приятия З., угрожая применением насилия, требовал от Ф. уплатить проценты по до-
говору займа, заключенному между Ф. и З.

Определите родовой, видовой и непосредственный объекты преступления.
2. Какая группа общественных отношений поставлена под охрану нормами гл. 23 

УК РФ?
Кто может быть субъектом преступлений, предусмотренных гл. 23 УК РФ?

§ 2.  Виды преступлений против интересов службы 
в коммерческих и иных...  организациях

Злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ). 
Объект —  нормальная деятельность по управле-
нию коммерческими, а также некоммерческими 
организациями, не являющимися государствен-
ными органами, органами местного самоуправ-
ления, государственными или муниципальными 

учреждениями. Дополнительным объектом признаются права и законные 
интересы граждан или организаций, охраняемые законом интересы обще-
ства или государства.

ОБЪЕКТИВНЫЕ 
ПРИЗНАКИ
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Объективная сторона состоит в:
1) использовании лицом, выполняющим управленческие функции в ком-

мерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным ин-
тересам этой организации;

2) причинении существенного вреда правам и законным интересам граж-
дан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или го-
сударства;

3) причинной связи между указанными деянием и последствием.
Использование лицом, выполняющим управленческие функции в ком-

мерческой или иной организации, своих полномочий может быть совершено 
как путем действия, так и путем бездействия, когда лицом не совершаются 
действия управленческого характера, которые оно было обязано совершить 
по своему служебному положению.

Действия могут совершаться как в пределах полномочий организационно-
распорядительного или административно-хозяйственного характера, кото-
рыми наделено лицо, так и с превышением этих полномочий. Обязательным 
признаком преступления является использование виновным своих полномо-
чий вопреки законным интересам организации. Таким образом, внешне по-
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частными нотариусами и 
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ведение виновного может выглядеть вполне законным, однако он использует 
возможности, которыми наделен в соответствии со своим положением, не для 
достижения целей и задач, стоящих перед организацией, в которой работает, 
а для извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нане-
сения вреда другим лицам. К таким действиям могут быть отнесены, напри-
мер, заключение заведомо невыгодного для организации договора, сокрытие 
недостач товарно-материальных ценностей, льготное кредитование лиц, не 
имеющих на это права, злостное нарушение трудового законодательства.

Преступление имеет материальный состав и является оконченным в мо-
мент причинения существенного вреда правам и законным интересам граж-
дан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или го-
сударства. Этот признак является оценочным. Характер последствий может 
быть разнообразным: имущественным, физическим, организационным, со-
стоять в нарушении прав и свобод граждан.

Субъективная сторона характеризуется пря-
мым умыслом. Обязательным является наличие 
хотя бы одной из двух альтернативно указанных 
целей: 1) извлечение выгод или преимуществ для 
себя или других лиц; 2) нанесение вреда другим 
лицам.

Субъект преступления —  специальный, его понятие раскрывается в при-
мечании 1 к ст. 201 УК РФ: лицо, выполняющее управленческие функции 
в коммерческой или иной организации, а также в некоммерческой органи-
зации, не являющейся государственным органом, органом местного само-
управления, государственным или муниципальным учреждением.

Такое лицо должно отвечать следующим признакам:
1) осуществление деятельности в коммерческой или иной организации. 

Коммерческими являются организации, создаваемые в различных формах 
(хозяйственные товарищества и общества, производственные кооперативы, 
государственные и муниципальные унитарные предприятия) и преследу-
ющие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. 
Форма собственности для отнесения организации к коммерческой значения 
не имеет. Иными являются некоммерческие организации, которые не име-
ют извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не 
распределяют прибыль между участниками (потребительские кооперативы, 
общественные или религиозных организации (объединения), учреждения, 
благотворительные и иные фонды (ст. 50 ГК РФ), а также учреждения, ко-
торые создаются собственником для осуществления управленческих, соци-
ально-культурных или иных функций некоммерческого характера). В при-
мечании 1 к ст. 201 УК РФ для того, чтобы провести четкую грань между 
субъектами преступлений гл. 23 УК РФ и публичными должностными лица-
ми, подлежащими ответственности по нормам гл. 30 УК РФ, особо подчер-
кивается, что лицо, подлежащее ответственности по ст. 201 УК РФ и другим 
статьям этой главы, не может выполнять свои функции в государственных 
органах, органах местного самоуправления, государственных или муници-
пальных учреждениях;

2) выполнение организационно-распорядительных или административ-
но-хозяйственных функций в этих организациях.

СУБЪЕКТИВНЫЕ 
ПРИЗНАКИ
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Организационно-распорядительные функции состоят в руководстве кол-
лективом, расстановкой и подбором кадров, организацией труда или службы 
подчиненных, поддержании дисциплины. Административно-хозяйственные 
функции —  это полномочия по управлению и распоряжению имуществом 
и денежными средствами.

В своей деятельности лицо может сочетать управленческие и профес-
сиональные функции. Для квалификации по ст. 201, ч. 3, 4 ст. 204 УК РФ 
необходимо выяснять, что вменяемые деяния были совершены именно при 
выполнении управленческих функций. Так, директор частной гимназии при 
проведении уроков выполняет профессиональные функции, а при приеме на 
работу —  организационно-распорядительные;

3) формы реализации управленческих функций: а) единоличный испол-
нительный орган (директор, генеральный директор); б) член совета директо-
ров; в) иной коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция); 
г) постоянное (без установленного срока или в пределах срока полномочий, 
ограниченного законом или подзаконным актом) выполнение организаци-
онно-распорядительных или административно-хозяйственных функций; 
д) временное (осуществление указанных функций в пределах кратковремен-
ного срока, например исполняющий обязанности руководителя) или е) по 
специальному полномочию (возложение полномочий для совершения кон-
кретных действий, например, по заключению договора).

При совершении членами коллегиального исполнительного органа со-
гласованных действий, связанных с осуществлением организационно-рас-
порядительных или административно-хозяйственных функций в целях из-
влечения выгод или преимуществ для себя или других лиц или нанесения 
вреда другим лицам, каждый из участников коллегиального исполнительно-
го органа может подлежать ответственности по ст. 201 УК РФ.

К управляющим коммерческими организациями относятся, в частности, 
поверенные, представляющие в соответствии с договором интересы государ-
ства в органах управления акционерных обществ (хозяйственных товари-
ществ), часть акций (доли, вклады) которых закреплена (находится) в феде-
ральной собственности, а также арбитражные управляющие, утвержденные 
арбитражным судом для проведения процедуры банкротства, и руководите-
ли временной администрации.

Тяжкие последствия, о которых говорится в ч. 2 
ст. 201 УК РФ, —  оценочный признак, вопрос фак-
та. К ним могут быть отнесены, например, крупные 
аварии и длительные остановки производственно-
го процесса, причинение крупного материального 
ущерба или вреда значительному количеству по-
терпевших и др.

Злоупотребление полномочиями частными но-
тариусами и аудиторами (ст. 202 УК РФ). Объектом 
преступления является нормальная деятельность 
частных нотариусов и аудиторов; дополнительным 
объектом —  права и законные интересы граждан 
или организаций или охраняемые законом интере-
сы общества или государства.
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Объективная сторона преступления состоит в использовании лицом сво-
их полномочий вопреки законным интересам этой организации, причине-
нии существенного вреда и причинной связи между указанными деянием 
и последствием.

Деятельность частных нотариусов регламентируется Основами законода-
тельства РФ о нотариате от 11 февраля 1993 г. Перечень действий, которые 
могут совершать частные нотариусы, установлен в ст. 35 Основ. К ним отно-
сятся удостоверение сделок, выдача свидетельства о праве собственности на 
долю в общем имуществе супругов, свидетельствование верности копий доку-
ментов и выписок из них, а также подлинности подписи на документах и др.

Злоупотребление полномочиями частного нотариуса может состоять, на-
пример, в выдаче свидетельства о праве собственности на долю в общем иму-
ществе лицу, не имеющему такого права, ложном свидетельствовании вер-
ности копии документа или в совершении нотариальных действий, которые 
могут совершать только государственные нотариальные конторы (выдача 
свидетельства о праве на наследство и принятие мер к охране наследствен-
ного имущества), если частному нотариусу совершение этих действий не по-
ручено в соответствии с законом.

Существенный вред может состоять в утрате потерпевшим имуществен-
ных или жилищных прав, заключении незаконных сделок, воспрепятствова-
нии расследованию преступлений путем удостоверения не соответствующих 
действительности фактов.

Аудиторская деятельность осуществляется в соответствии с Федераль-
ным законом от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности». 
Злоупотребление полномочиями аудиторами может состоять, например, 
в составлении заведомо ложного аудиторского заключения, без проведения 
аудита или по результатам аудита, но явно противоречащее содержанию до-
кументов, которые были представлены аудиторской организации, индиви-
дуальному аудитору и рассматривались в ходе аудита, в составлении ложного 
положительного заключения о финансовом положении несостоятельной ор-
ганизации или о финансовом неблагополучии организации, в действитель-
ности таковой не являющейся.

Существенный вред может выражаться в крупных убытках субъекта пред-
принимательской деятельности, незаконном привлечении (или, наоборот, 
непривлечении) к ответственности вследствие сокрытия аудитором выяв-
ленных нарушений.

Субъективная сторона характеризуется пря-
мым умыслом. Ее обязательным признаком яв-
ляется наличие цели извлечения выгод или пре-
имуществ для себя или других лиц или нанесение 
вреда другим лицам.

Субъект преступления специальный —  част-
ный нотариус или аудитор.

Частный нотариус —  это лицо, отвечающее квалификационным требо-
ваниям, указанным в Основах законодательства РФ о нотариате, и получив-
шее лицензию на право нотариальной деятельности. В соответствии со ст. 20 
Основ субъектом преступления может быть также лицо, в установленном 
порядке временно замещающее отсутствующего нотариуса, занимающегося 
частной практикой.

СУБЪЕКТИВНЫЕ
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Аудитор —  это физическое лицо, получившее квалификационный атте-
стат аудитора и являющееся членом одной из саморегулируемых организа-
ций аудиторов.

В ч. 2 ст. 202 УК РФ предусмотрена ответствен-
ность за совершение преступления в отношении 
заведомо несовершеннолетнего или недееспособ-
ного лица (ст. 29 ГК РФ). Этот квалифицирующий 
признак вменяется в вину только в случае осозна-
ния частным нотариусом или аудитором указан-
ного обстоятельства.

Превышение полномочий частным детективом или работником частной 
охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при вы-
полнении ими своих должностных обязанностей (ст. 203 УК РФ). 

Объектом преступления является нормальная 
деятельность частных детективных или охранных 
служб, которая регламентируется Законом РФ от 
11 марта 1992 г. № 2487-1 «О частной детективной 
и охранной деятельности в Российской Федера-
ции», дополнительным объектом —  права и за-

конные интересы граждан или организаций или охраняемые законом ин-
тересы общества или государства, а в квалифицированном составе —  также 
здоровье человека.

Объективная сторона включает:
1) совершение действий, выходящих за пределы полномочий, установ-

ленных законодательством Российской Федерации, регламентирующим осу-
ществление частной охранной и детективной деятельности;

2) существенное нарушение прав и законных интересов граждан и (или) 
организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства;

3) причинную связь между деянием и последствием.
Преступление имеет материальный состав, считается оконченным с мо-

мента наступления указанного в законе последствия.
Превышение полномочий предполагает выход за пределы компетенции, 

установленной законодательством для частной детективной и охранной де-
ятельности.

В соответствии с законодательством в целях сыска и охраны разрешается 
предоставление ряда услуг, например, сбор сведений по гражданским делам 
на договорной основе с участниками процесса, выяснение биографических 
и других характеризующих личность данных об отдельных гражданах (с их 
письменного согласия) при заключении ими трудовых и иных контрактов, 
поиск без вести пропавших граждан, защита жизни и здоровья граждан, ох-
рана объектов и имущества, обеспечение внутриобъектового и пропускного 
режимов на объектах.

Частным детективам запрещается скрывать от правоохранительных ор-
ганов ставшие им известными факты готовящихся, совершаемых или совер-
шенных преступлений, выдавать себя за сотрудников правоохранительных 
органов, прибегать к действиям, посягающим на права и свободы граждан. 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ 
ВИД

ОБЪЕКТИВНЫЕ
ПРИЗНАКИ



§ 2. Виды преступлений против интересов службы в коммерческих и иных...   229

Если при совершении таких действий происходит существенное нарушение 
прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых за-
коном интересов общества или государства, деяние подпадает под признаки 
ч. 1 ст. 203 УК РФ. Так, несообщение частным детективом в правоохрани-
тельные органы о том, что ему известна личность человека, совершившего 
тяжкое преступление, который после этого продолжил свою преступную 
деятельность, причиняет существенный вред интересам правосудия. Пре-
вышение полномочий частным охранником, занимающимся обеспечением 
пропускного режима на объекте, может состоять, например, в удержании на 
территории объекта лица при отсутствии для этого оснований (посягатель-
ство на физическую свободу человека).

Субъективная сторона характеризуется пря-
мым умыслом.

Субъект преступления специальный —  част-
ный детектив или частный охранник. Частный 
детектив —  гражданин РФ, достигший возраста 
21 года, зарегистрированный в качестве индиви-

дуального предпринимателя, получивший в установленном законом порядке 
лицензию на осуществление частной детективной (сыскной) деятельности 
и оказывающий услуги, предусмотренные законом. Частный охранник —  
гражданин РФ, достигший возраста 18 лет, прошедший профессиональную 
подготовку для работы в качестве частного охранника, сдавший квалифика-
ционный экзамен, получивший в установленном законом порядке удостове-
рение частного охранника и работающий по трудовому договору с охранной 
организацией.

Оказание охранных услуг разрешается только организациям, специально 
учреждаемым для их выполнения и имеющим лицензию, выданную органа-
ми внутренних дел.

Детективной деятельностью могут заниматься как организации, так и ин-
дивидуальные предприниматели. При этом по данной статье подлежат от-
ветственности лишь частные детективы и частные охранники. Руководите-
ли частных детективных и охранных организаций в случае злоупотребления 
ими своими управленческими полномочиями подлежат ответственности по 
ст. 201 УК РФ.

Часть 2 ст. 203 УК РФ предусматривает в ка-
честве квалифицирующих признаков применение 
насилия или угрозу его применения либо исполь-
зование оружия или специальных средств; насту-
пление тяжких последствий.

Под применением насилия или угрозой его 
применения понимается насилие, как не опасное для жизни или здоровья, 
так и опасное (легкий и средней тяжести вред здоровью), а также угроза при-
менения любого насилия. Причинение тяжкого вреда здоровью или смерти 
должно квалифицироваться по совокупности со ст. 105 или 111 УК РФ.

Под оружием понимается как огнестрельное оружие (служебное и граж-
данское), так и газовое (в том числе распылители), а также электрошоковые 
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устройства. В качестве специальных средств используются резиновые пал-
ки, наручники и другие средства. Правила применения оружия и специ-
альных средств регламентируются Законом РФ от 11 марта 1992 г. № 2487-1 
«О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» 
(ст. 16–18).

Превышением полномочий с применением оружия или специальных 
средств являются случаи их использования, когда на это имеется прямой 
запрет. Так, запрещается применять огнестрельное оружие и специальные 
средства в отношении женщин, лиц с явными признаками инвалидности 
и несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или известен, кроме слу-
чаев оказания ими вооруженного сопротивления, совершения вооруженного 
либо группового нападения, угрожающего жизни охранника или охраняе-
мому имуществу. Огнестрельное оружие запрещается применять при значи-
тельном скоплении людей, когда могут пострадать посторонние лица. Также 
превышением полномочий с использованием оружия является нарушение 
правил его применения (ст. 18 Закона РФ от 11 марта 1992 г. № 2487-1). Так, 
частный охранник имеет право применять огнестрельное оружие для отра-
жения группового или вооруженного нападения на охраняемое имущество. 
Если нападающий был один и без оружия, применение оружия охранником 
недопустимо.

Тяжкие последствия —  понятие оценочное, под ними следует понимать, 
например, причинение средней тяжести вреда здоровью нескольким лицам.

Коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ). Данная статья предусматривает два 
самостоятельных, но взаимосвязанных действия (так называемое необходи-
мое соучастие), каждое из которых составляет отдельный состав преступле-
ния: незаконная передача (ч. 1, 2, 3 и 4) и незаконное получение (ч. 5, 6, 7 и 8) 
предмета коммерческого подкупа.

Непосредственным объектом преступления 
является нормальная деятельность коммерческих 
и иных организаций.

Передача (получение) незаконного вознаграж-
дения может осуществляться как лично, так и че-
рез посредника, получить его может как само лицо, 

выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной органи-
зации, так и иные физические или юридические лица, которым имущество 
передается, или услуги имущественного характера оказываются, или имуще-
ственные права предоставляются по указанию такого лица.

Передача (получение) предмета коммерческого подкупа является неза-
конной, если получающее его лицо не имеет права на получение вознаграж-
дения, основанного на законе, иных нормативных правовых актах, а также 
исходя из учредительных документов, трудового или иного договора.

Средством преступления является предмет коммерческого подкупа: день-
ги, ценные бумаги, иное имущество, услуги имущественного характера, а так-
же имущественные права. Стоимость предмета коммерческого подкупа по 
ч. 1 и 5 ст. 204 УК РФ превышает 10 тыс. руб. (при стоимости предмета под-
купа, не превышающей 10 тыс. руб., квалификация производится по ст. 2042 
УК РФ).

ОБЪЕКТИВНЫЕ 
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Под незаконным оказанием услуг имущественного характера следует 
понимать предоставление в качестве взятки любых имущественных выгод, 
в том числе освобождение от имущественных обязательств (например, пре-
доставление кредита с заниженной процентной ставкой за пользование им, 
бесплатные либо по заниженной стоимости предоставление туристических 
путевок, ремонт квартиры, строительство дачи, передача имущества, в част-
ности 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 право требования кредитора, так и иные права, имеющие денеж-
ное выражение, например исключительное право на результаты интеллек-
туальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации 
(ст. 1225 ГК РФ). Получение предмета коммерческого подкупа в виде неза-
конного предоставления имущественных прав предполагает возникновение 
у лица юридически закрепленной возможности вступить во владение или 
распорядиться чужим имуществом как своим собственным, требовать от 
должника исполнения в его пользу имущественных обязательств и др. (п. 9 
постановления Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 24).

Слово «подкуп» в названии статьи означает, что посредством передачи 
предмета коммерческого подкупа, в том числе оказания услуги имуществен-
ного характера (например, предоставление льготных условий кредитования, 
оказание какой-либо услуги по заниженной цене или бесплатно), лицо, его 
передающее, добивается от лица, выполняющего управленческие функции 
в коммерческой или иной организации, желаемого поведения.

Ожидаемые действия (бездействие) должны быть связаны с занимаемым 
лицом служебным положением, могут как входить в компетенцию лица, 
так и вытекать из фактической возможности совершения действий (бездей-
ствия), которыми лицо обладает благодаря своему служебному авторитету.

Незаконное вознаграждение передается (получается) за совершение дей-
ствий (бездействие) в интересах дающего или иных лиц, если указанные дей-
ствия (бездействие) входят в служебные полномочия получающего лица либо 
если оно в силу своего служебного положения может способствовать указан-
ным действиям (бездействию).

Действия (бездействие) могут быть как законными, так и незаконными. 
Сам факт их совершения находится за пределами состава преступления.

Получение незаконного вознаграждения при коммерческом подкупе 
в виде непосредственной передачи предмета подкупа считается оконченным 
с момента принятия лицом, выполняющим управленческие функции в ком-
мерческой или иной организации, хотя бы части передаваемых ему ценно-
стей (например, с момента передачи их лично лицу, зачисления с согласия 
лица на счет, владельцем которого оно является). При этом не имеет значе-
ния, получили ли указанные лица реальную возможность пользоваться или 
распоряжаться переданными им ценностями по своему усмотрению.

В тех случаях, когда предметом получения или дачи коммерческого под-
купа является незаконное оказание услуг имущественного характера, престу-
пление считается оконченным с начала выполнения с согласия лица, выпол-
няющего управленческие функции в коммерческой или иной организации, 
действий, непосредственно направленных на приобретение ими имуще-
ственных выгод (например, с момента уничтожения или возврата долговой 
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расписки, передачи другому лицу имущества в счет исполнения обязательств 
взяткополучателя, заключения кредитного договора с заведомо заниженной 
процентной ставкой за пользование им, с начала проведения ремонтных ра-
бот по заведомо заниженной стоимости).

В случае, если лицо, осуществляющее управленческие функции в ком-
мерческой или иной организации, отказалось принять предмет коммерче-
ского подкупа, или если условленная передача ценностей не состоялась по 
обстоятельствам, не зависящим от воли лиц, действия лица, непосредствен-
но направленные на их передачу, подлежат квалификации как покушение на 
преступление, предусмотренное ч. 1 или 2 ст. 204 УК РФ.

Получение либо передача незаконного вознаграждения при коммерче-
ском подкупе, если указанные действия осуществлялись в условиях опера-
тивно-розыскного мероприятия, должны квалифицироваться как окончен-
ное преступление вне зависимости от того, были ли ценности изъяты сразу 
после их принятия лицом, выполняющим управленческие функции в ком-
мерческой или иной организации.

Субъективная сторона характеризуется прямым 
умыслом.

Субъект передачи предмета коммерческого 
подкупа —  лицо, достигшее возраста 16 лет. Субъ-
ект получения предмета коммерческого подкупа 
специальный —  лицо, выполняющее управленче-

ские функции в коммерческой или иной организации.
Несколько квалифицирующих признаков связаны с размером предме-

та коммерческого подкупа. В примечании 1 к ст. 204 УК РФ указано, что 
значительным размером коммерческого подкупа (ч. 2 и 6 ст. 204 УК РФ) 
признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, ус-
луг имущественного характера, иных имущественных прав, превышающие 
25 тыс. руб., крупным размером коммерческого подкупа (п. «в» ч. 3 и п. «г» 
ч. 7 ст. 204 УК РФ) —  превышающие 150 тыс. руб., особо крупным разме-
ром коммерческого подкупа (ч. 4 и ч. 8 ст. 204 УК РФ) —  превышающие 
1 млн руб.

Квалифицированный состав передачи (п. «а» 
ч. 3 ст. 204 УК РФ) и получения (п. «а» ч. 7 ст. 204 
УК РФ) предмета коммерческого подкупа связан 
с совершением преступления в соучастии —  груп-
пой лиц по предварительному сговору или орга-
низованной группой (ч. 2, 3 ст. 35 УК РФ).

Квалифицированный состав получения предмета коммерческого подку-
па предусматривает также совершение деяния, сопряженного с вымогатель-
ством предмета подкупа (п. «б» ч. 7 ст. 204 УК РФ). Вымогательство означает 
требование лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой 
или иной организации, передать незаконное вознаграждение под угрозой со-
вершения действий, которые могут причинить ущерб законным интересам 
гражданина либо поставить последнего в такие условия, при которых он вы-
нужден совершить коммерческий подкуп с целью предотвращения вредных 
последствий для его правоохраняемых интересов.

СУБЪЕКТИВНЫЕ 
ПРИЗНАКИ

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ 
ВИДЫ
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Предмет коммерческого подкупа следует считать полученным группой 
лиц по предварительному сговору, если в преступлении участвовали два 
и более лица, выполняющие управленческие функции в коммерческой или 
иной организации, которые заранее договорились о совместном совершении 
данного преступления путем принятия каждым из членов группы части не-
законного вознаграждения за совершение каждым из них действий (бездей-
ствие) по службе в пользу передавшего незаконное вознаграждение лица или 
представляемых им лиц. Преступление признается оконченным с момента 
принятия незаконного вознаграждения хотя бы одним из входящих в пре-
ступную группу лиц, выполняющих управленческие функции в коммерче-
ской или иной организации.

В организованную группу помимо одного или нескольких лиц, выполняю-
щих управленческие функции в коммерческой или иной организации, могут 
входить лица, не обладающие признаками специального субъекта коммерче-
ского подкупа. Преступление признается оконченным с момента принятия 
незаконного вознаграждения любым членом организованной группы (п. 15, 
16 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 24).

Квалифицированный состав передачи (п. «б» ч. 3 ст. 204 УК РФ) и полу-
чения (п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ) предмета коммерческого подкупа преду-
сматривает совершение деяния за незаконные (заведомо незаконные —  для 
передачи) действия (бездействие). В случаях, когда незаконность представ-
ляет собой уголовную противоправность деяния, совершаемого за незакон-
ное вознаграждение, необходима квалификация по совокупности по ст. 204 
УК РФ и соответствующей статье Особенной части УК РФ (п. 22 указанного 
постановления).

Примечание к ст. 204 УК РФ содержит спе-
циальный вид освобождения от уголовной от-
ветственности. Лицо, передавшее предмет ком-
мерческого подкупа, освобождается от уголовной 
ответственности, если оно активно способствова-
ло раскрытию и (или) расследованию преступле-

ния и либо в отношении его имело место вымогательство или если это лицо 
добровольно сообщило о подкупе органу, имеющему право возбудить уго-
ловное дело.

Посредничество в коммерческом подкупе (ст. 2041 УК РФ). Непосредствен-
ный объект преступления —  нормальная деятельность коммерческих и иных 
организаций —  тот же, что и при коммерческом подкупе (ст. 204 УК РФ).

Объективная сторона включает два альтернативных действия:
1) непосредственная передача предмета коммерческого подкупа (неза-

конного вознаграждения) по поручению лица, передающего предмет коммер-
ческого подкупа, или лица, получающего предмет коммерческого подкупа. 
Как следует из текста закона, поручение о передаче предмета коммерческого 
подкупа может исходить как от лица, передающего предмет коммерческого 
подкупа, так и от лица, выполняющего управленческие функции в коммерче-
ской или иной организации, которое получает предмет подкупа;

2) иное способствование этим лицам в достижении или реализации согла-
шения между ними о передаче и получении предмета коммерческого подкупа.

ОСВОБОЖДЕНИЕ 
ОТ УГОЛОВНОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТИ
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Уголовная ответственность установлена только за посредничество в ком-
мерческом подкупе, если сумма предмета подкупа является значительной 
(превышает 25 тыс. руб.). Случаи посредничества в мелком коммерческом 
подкупе (ст. 2042 УК РФ) уголовно не наказуемы.

Момент окончания преступления в первой форме связывается с факти-
ческой передачей предмета коммерческого подкупа лицу, выполняющему 
управленческие функции в коммерческой или иной организации.

При совершении преступления во второй форме момент окончания пре-
ступления связывается с достижением соглашения между лицом, выпол-
няющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, 
и иным лицом об условиях получения предмета коммерческого подкупа.

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом.
Субъект преступления общий —  лицо, достигшее возраста 16 лет.
Квалифицирующие признаки —  совершение посредничества в коммер-

ческом подкупе: группой лиц по предварительному сговору или организо-
ванной группой; за заведомо незаконные действия (бездействие); в крупном 
размере (ч. 2 ст. 2042 УК РФ); в особо крупном размере (ч. 3 ст. 2042 УК РФ). 
Их содержание раскрывалось при анализе ст. 204 УК РФ. Понятие значи-
тельного, крупного и особо крупного размера определено законодателем 
в примечании 1 к ст. 204 УК РФ.

Часть 4 ст. 2042 УК РФ содержит самостоятельный состав преступления —  
обещание или предложение посредничества в коммерческом подкупе. Обеща-
ние посредничества означает выраженное в любой форме выражение согласия 
совершить посреднические действия между лицом, выполняющим управлен-
ческие функции в коммерческой или иной организации, и иным лицом или 
оказать содействие в достижении соглашения между ними, когда инициатива 
по привлечению лица в качестве посредника исходит от лица, передающего 
или получающего предмет подкупа. При предложении посредничества иници-
атива по оказанию посреднических услуг исходит от самого посредника.

Обещание или предложение посредничества является уголовно наказуе-
мым независимо от того, о какой стоимости предмета подкупа идет речь, из 
чего можно сделать вывод, что, с точки зрения законодателя, обещание или 
предложение посредничества в коммерческом подкупе является более опас-
ным преступлением, чем само оказание услуг посредника. К этому же выводу 
приводит и сопоставительный анализ санкций ч. 4 и ч. 1 ст. 2042 УК РФ. Та-
кое решение законодателя представляется не вполне понятным, поскольку 
при обещании или предложении посредничества в коммерческом подкупе 
никаких действий по реализации намерения в передаче предмета коммер-
ческого подкупа еще не производится, то есть обещание или предложение 
посредничества является обнаружением умысла, что, с точки зрения теории 
уголовного права, преступлением не является.

Статья содержит специальный вид освобождения от уголовной ответ-
ственности, который распространяется на лицо, активно способствовавшее 
раскрытию и (или) расследованию преступления и добровольно сообщившее 
о совершенном преступлении в орган, имеющий право возбудить уголовное 
дело.

Мелкий коммерческий подкуп (ст. 2042 УК РФ). Состав мелкого коммерческо-
го подкупа —  коммерческий подкуп на сумму, не превышающую 10 тыс. руб. —  
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представляет собой незаконную передачу или получение предмета коммерче-
ского подкупа.

По объективным и субъективным признакам данный состав совпадает 
с составом коммерческого подкупа (ст. 204 УК РФ), за исключением размера 
предмета подкупа.

Коммерческий подкуп на сумму, не превышающую 10 тыс. руб. квалифи-
цируется по ст. 2042 УК РФ независимо от наличия или отсутствия квалифи-
цирующих признаков, предусмотренных в ст. 204 УК РФ (за какие действия 
(законные или незаконные) он совершен, в каком составе участников (еди-
нолично или группой лиц). 

Квалифицирующим признаком является совершение преступления ли-
цом, имеющим судимость за коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ), и посред-
ничество в коммерческом подкупе (ст. 2041 УК РФ).

Примечание к ст. 2042 УК РФ содержит специальный вид освобождения 
от уголовной ответственности. Лицо, совершившее передачу предмета мел-
кого коммерческого подкупа, освобождается от уголовной ответственности, 
если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию престу-
пления и либо в отношении его имело место вымогательство предмета под-
купа, либо это лицо после совершения преступления добровольно сообщило 
в орган, имеющий право возбудить уголовное дело, о передаче предмета под-
купа.

1. К. при наборе учебной группы по подготовке водителей в учебный комбинат, 
действующий как коммерческая организация в форме государственного унитарного 
предприятия, пользуясь тем, что в его обязанности входило комплектование учеб-
ных групп, получил от Г. и Л. по 800 руб. за использование бензина. Деньги за бензин 
в кассу не сдал и оставил себе, чем существенно нарушил права и законные интересы 
граждан.

Дайте уголовно-правовую оценку действиям К.
Директор банка «Холе» М. потребовал у предпринимателя С. передать ему 5 тыс. 

долл. США за предоставление отсрочки по уплате денежных средств по кредитному 
договору, угрожая в противном случае обратиться с иском в арбитражный суд. С. пере-
дал ему требуемую сумму.

Есть ли основания для освобождения С. от уголовной ответственности?
2. Вставьте пропущенное слово.
При вымогательстве предмета коммерческого подкупа демонстрируется угроза 

ущемить … интересы потерпевшего.
Закончите предложение.
При совершении преступления, подпадающего под ст. 203 УК РФ, лицо совершает 

действия, …
3. Что понимается под выполнением организационно-распорядительных и адми-

нистративно-хозяйственных функций в коммерческих или иных организациях?
Если предмет коммерческого подкупа передается в несколько приемов, с каким 

моментом связывается окончание преступления?



Глава 10
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

В данной главе рассматриваются деяния, отнесенные законодателем 
к преступлениям против общественной безопасности: даются их понятие 
и классификация, анализируются конкретные составы преступлений, про-
водится их отграничение от иных посягательств, при этом особое внимание 
уделяется исследованию наиболее сложных и дискуссионных вопросов ква-
лификации.

Информационно-справочный материал: Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. 
№ 150-ФЗ «Об оружии»; Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противо-
действии терроризму»; постановление Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 17 января 1997 г. № 1 «О практике применения судами законодательства 
об ответственности за бандитизм»; постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
15 ноября 2007 г. № 45 «О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных 
преступлениях, совершенных из хулиганских побуждений»; постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 10 июня 2010 г. № 12 «О судебной практике рассмотрения уго-
ловных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или 
участии в нем (ней)»; постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991 г. 
№ 1 «О судебной практике по делам о нарушениях правил охраны труда и безопас-
ности при ведении горных, строительных или иных работ»; постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 5 июня 2002 г. № 14 «О судебной практике по делам о нару-
шении правил пожарной безопасности, уничтожении или повреждении имущества 
путем поджога либо в результате неосторожного обращения с огнем»; постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 12 марта 2002 г. № 5 «О судебной практике по делам 
о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывча-
тых веществ и взрывных устройств»; постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
9 февраля 2012 г. № 1 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам 
о преступлениях террористической направленности; Чучаев А. И., Грачева Ю. В., Задо-
ян А. А. Преступления против общественной безопасности. М., 2010.

§ 1.  Общая характеристика преступлений 
против общественной безопасности

Преступления против общественной безопасности —  это умышлен-
ные или неосторожные общественно опасные деяния, предусмотрен-
ные гл. 24 УК РФ, причиняющие или создающие реальную угрозу 
причинения существенного вреда жизненно важным интересам лич-
ности, общества и государства.
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Специфической особенностью данных преступлений является то, что 
они посягают на интересы общества как единого социального организма, на 
его безопасные условия существования, материальные и духовные ценности, 
основы безопасности личности, общества и государства, причиняют или мо-
гут причинить значительный физический, материальный, моральный и иной 
вред. Кроме того, дезорганизация общественного спокойствия и нормально-
го жизнеобеспечения общества создает условия для совершения других пре-
ступлений против жизни и здоровья, собственности и т. д.

Значительная часть этих посягательств относится к преступлениям меж-
дународного характера (террористический акт, захват заложника, угон суд-
на, пиратство и др.), имеет межнациональный характер и в равной степени 
причиняет ущерб различным государствам и обществам независимо от их со-
циально-политического устройства. Борьба с национальной преступностью 
в настоящее время существенно осложняется ростом общественно опасных 
деяний, представляющих опасность не только для отдельных государств, но 
и для всего человечества, требующих совместных усилий и повседневного 
сотрудничества государств, в том числе в форме разработки и принятия меж-
дународных договоров (соглашений, конвенций).

Родовым объектом этих преступлений явля-
ются общественные отношения, обеспечивающие 
общественную безопасность и общественный по-
рядок, безопасность здоровья населения, эколо-
гическую безопасность, безопасность движения 
и эксплуатации транспорта, а также безопасность 

компьютерных информационных процессов. Их видовым объектом выступа-
ют общественные отношения, обеспечивающие общественную безопасность 
жизнедеятельности населения, нормальной деятельности организаций, уч-
реждений и предприятий, общественного порядка, интересов личности, 
общества и государства при выполнении специальных работ и обращении 
с общеопасными предметами и веществами. Непосредственным объектом 
выступают отдельные сферы общественной безопасности и общественного 
порядка.

Для преступлений, предусмотренных ст. 222–226 УК РФ, обязательным 
признаком является предмет —  оружие, основные части, взрывчатые веще-
ства, взрывные устройства и т. д.

С объективной стороны большинство деяний осуществляется в форме дей-
ствия: террористический акт (ст. 205 УК РФ), захват заложника (ст. 206 УК 
РФ), бандитизм (ст. 209 УК РФ) и т. д. Некоторые преступления совершаются 
только путем бездействия: нарушение правил на объектах атомной энергетики 
(ст. 215 УК РФ), нарушение правил безопасности при ведении горных, строи-
тельных или иных работ (ст. 216 УК РФ); небрежное хранение огнестрельного 
оружия (ст. 224 УК РФ) и др. Ряд посягательств против общественной безопас-
ности может быть совершен путем как действия, так и бездействия: прекра-
щение или ограничение подачи электрической энергии либо отключение от 
других источников жизнеобеспечения (ст. 2151 УК РФ) и др.

Большинство преступлений против общественной безопасности имеет 
формальный состав (ст. 2051, 2052, 206, 207, 211 УК РФ). Выделяются также 
преступления с усеченным (ст. 208–210 УК РФ), материальным (ст. 219, 224, 

ОБЪЕКТИВНЫЕ 
ПРИЗНАКИ



238  Глава 10. Преступления против общественной безопасности 

225 УК РФ) составами и составами конкретной опасности (ч. 1 ст. 205, ч. 1 
ст. 215, ч. 1 ст. 2151 УК РФ).

Другие признаки объективной стороны могут быть обязательными для 
некоторых составов преступлений гл. 24 УК РФ: способ —  для хулиганства 
(п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ), обстоятельство места —  для пиратства (ст. 227 УК 
РФ) и т. д.

Некоторые нормы данной главы обладают бланкетными диспозиция-
ми: нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных 
или иных работ (ст. 216 УК РФ), нарушение правил пожарной безопасности 
(ст. 219 УК РФ) и др. Для уяснения их содержания и правильного приме-
нения необходимо обратиться к нормативным актам других отраслей права.

С субъективной стороны подавляющее число 
анализируемых преступлений совершается умыш-
ленно, причем большая часть —  только с прямым 
умыслом: террористический акт (ст. 205 УК РФ); 
хулиганство (ст. 213 УК РФ), пиратство (ст. 227 
УК РФ) и др. Некоторые из рассматриваемых пре-

ступлений могут совершаться только по неосторожности. Например, нару-
шение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных 
работ (ст. 216 УК РФ), небрежное хранение огнестрельного оружия (ст. 224 
УК РФ) и др.

Обязательным признаком субъективной стороны преступлений, предус-
мотренных ст. 205, 206, 209, 210, 211, 227 УК РФ, является цель совершения. 
Хулиганство (п. «б» ч. 1 ст. 213 УК РФ) обязательно должно совершаться по 
мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или ре-
лигиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды 
в отношении какой-либо социальной группы. Приведение в негодность объ-
ектов жизнеобеспечения (ст. 2152 УК РФ) уголовно наказуемо только при на-
личии корыстных или хулиганских побуждений.

Субъекты таких преступлений, как террористический акт, захват залож-
ника, заведомо ложное сообщение об акте терроризма, вандализм, —  лица, 
достигшие возраста 14 лет, за остальные преступления ответственность уста-
новлена с 16 лет.

В некоторых составах предусмотрена ответственность специального субъ-
екта (ст. 2151, 216, 219, 225 УК РФ и др.).

Преступления против общественной безопас-
ности в зависимости от непосредственного объек-
та можно подразделить на следующие группы:

1) общие преступления против общественной 
безопасности или преступления против «общей» 
безопасности (ст. 205–213, 2151–2154, 2171, 2261, 

227 УК РФ);
2) преступления против общественного порядка (ст. 214 УК РФ);
3) преступления, нарушающие безопасность при производстве различ-

ного рода работ (ст. 215, 216, 217, 2172, 219 УК РФ);
4) пр еступления, нарушающие безопасное обращение с общеопасными 

устройствами, предметами и веществами (ст. 218, 220–226 УК РФ).
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1. Желая расправиться с кредитором, С. установил взрывное устройство в подвале 
многоэтажного дома, где тот проживал. Благодаря бдительности местных жителей С. 
был задержан, а взрывное устройство обезврежено.

Определите родовой, видовой и непосредственный объекты преступления.
А. при выезде автомашины с территории одного из посольств ворвался в салон 

с гранатой и объявил о захвате заложника. Одновременно выдвинул в качестве условия 
освобождения заложника вручение ему крупной суммы и беспрепятственный выезд за 
пределы России.

Определите родовой, видовой и непосредственный объекты преступления.
2. Какие группы преступлений охватываются гл. 24 УК РФ?
Охарактеризуйте объективные признаки составов преступлений, предусмотрен-

ных гл. 24 УК РФ.

§ 2.  Общие преступления против общественной безопасности

Под безопасностью понимается состояние защищенности жизненно 
важных интересов личности, общества и государства от внутренних 
и внешних угроз, где жизненно важные интересы —  это совокуп-
ность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает 
существование и возможности прогрессивного развития личности, 
общества и государства. К основным объектам безопасности отно-
сятся личность —  ее права и свободы; общество —  его материальные 
и духовные ценности; государство —  его конституционный строй, су-
веренитет и территориальная целостность. В связи с этим непосред-
ственный объект рассматриваемой группы преступлений представля-
ет собой совокупность общественных отношений, обеспечивающих 
безопасные условия жизни всего общества, личности и государства.

Террористический акт (ст. 205 УК РФ). Спорной представляется позиция 
авторов, выделяющих дополнительный объект рассматриваемого преступле-
ния (жизнь, здоровье личности, отношения собственности, нормальная дея-
тельность организаций, предприятий). Состояние защищенности жизненно 
важных интересов личности, общества, государства (основной непосред-
ственный объект) прежде всего предполагает обеспечение защиты жизни, 
здоровья личности, отношений собственности, нормальной деятельности ор-

Преступления против 
общественного порядка 

(ст. 214 УК РФ)

Общие преступления против 
общественной безопасности 
(ст. 205–213, 2151–2154, 2171, 

2261, 227 УК РФ)
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ганизаций и т. д. В связи с этим выделение дополнительного объекта излиш-
не, оно делает бессодержательным основной объект посягательства.

Объективная сторона характеризуется следую-
щими альтернативными действиями:

1) совершение взрыва, поджога или иных дей-
ствий, устрашающих население и создающих опас-
ность гибели человека, причинения значительного 
имущественного ущерба либо наступления иных 

тяжких последствий;
2) угроза совершения указанных действий.
Взрыв —  химический процесс освобождения большого количества энер-

гии за короткий промежуток времени с образованием ударной волны, со-
провождающийся мощным звуком и приводящий к разрушению зданий, 
сооружений и иных объектов. Поджог —  совершение действий, направлен-
ных на получение пожара, т. е. неконтролируемого горения, причиняющего 
материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества 
и государства. Иные действия —  оценочное понятие. К ним следует относить 
действия, способные вызвать последствия, аналогичные взрыву и поджогу. 
Например, производство массовых отравлений, распространение эпидемий 
и эпизоотий, блокирование транспортных коммуникаций, вывод из строя 
объектов жизнеобеспечения и т. д.

Под угрозой совершения указанных действий понимается прямое вы-
сказывание об этом, подкрепленное действиями, свидетельствующими о ре-
альности такого намерения (приобретение взрывчатых веществ, установка 
взрывных устройств и т. п., совершение «предупреждающих» взрывов, не 
создающих опасности для людей). Угроза может быть осуществлена в любой 
форме: устной, письменной, с помощью аудио-, видео- и иных средств свя-
зи. Один лишь факт обнаружения умысла на совершение террористическо-
го акта нельзя признавать угрозой совершения террористического акта, она 
должна вызывать у адресата обоснованное опасение в ее осуществлении.

По смыслу закона террористический акт образуют взрыв, поджог или 
иные действия, которые осуществляются в таком месте, где находятся люди 
или хранится ценное имущество, либо которые изначально направлены на 
уничтожение какого-либо значимого здания, сооружения.

К числу существенных характеристик общественно опасного деяния уго-
ловный закон относит устрашение населения, опасность гибели человека, 
причинения значительного имущественного ущерба или наступление иных 
тяжких последствий. Устрашение населения характеризуется стремлением 
лица добиться возникновения в обществе состояния хаоса, появления у боль-
шого числа людей чувства опасности за свою жизнь, здоровье, сохранность 
имущества и тому подобное, т. е. разрушение сложившегося в определенном 
регионе микроклимата. Под опасностью гибели человека понимается воз-
никшая реальная возможность причинения смерти хотя бы одному лицу.

Значительный имущественный ущерб должен определяться с учетом сто-
имости и значимости уничтоженного или поврежденного имущества, мате-
риальных ценностей. К иным тяжким последствиям могут быть отнесены 
причинение вреда здоровью человека, затопление больших участков террито-
рии, на которых находятся жилые дома, производственные или иные здания 
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и сооружения; авария, катастрофа, химическое или радиоактивное заражение 
местности и т. п. По степени тяжести они должны быть сопоставимы с опас-
ностью гибели человека или причинения значительного имущественного 
ущерба.

Реальное причинение легкого вреда здоровью, незначительного имуще-
ственного ущерба и иных подобных последствий, не охватываемых понятием 
«иные тяжкие последствия», может рассматриваться как элемент создания 
опасности гибели человека, причинения значительного имущественного 
ущерба.

Преступление признается оконченным с момента совершения взрыва, 
поджога, иных действий, устрашающих население и создающих реальную 
угрозу гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба 
или наступления иных тяжких последствий, либо с момента возникновения 
угрозы совершения указанных действий. Фактического наступления смерти 
или иных вредных последствий для признания террористического акта окон-
ченным преступлением не требуется. В случае их реального наступления де-
яние будет соответственно квалифицироваться по п. «б» или «в» ч. 2 ст. 205 
либо по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ.

Субъективная сторона характеризуется прямым 
умыслом и специальной целью —  дестабилизацией 
деятельности органов власти или международных 
организаций либо воздействия на принятие ими 
решений. Цель оказания воздействия на принятие 
решений органами власти или международными 

организациями состоит в намерении виновного принудить их к отказу от со-
вершения действия либо, наоборот, к выполнению незаконных или невыгод-
ных действий, желаемых для террориста. Отсутствие названной цели исключа-
ет квалификацию содеянного по ст. 205 УК РФ.

Субъект преступления —  лицо, достигшее 14-летнего возраста.

Террористический акт признается совершен-
ным группой лиц по предварительному сговору 
(п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ), если в нем участвовали 
два или более лица, заранее (до момента совер-
шения взрыва, поджога или иных действий либо 
угрозы совершения таких действий) договорив-

шихся о совместном совершении преступления. Если такая группа будет 
признана устойчивой, то действия ее участников вне зависимости от того, 
какую роль выполняло то или иное лицо, квалифицируются только по п. «а» 
ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный организованной 
группой) без ссылки на ст. 33 УК РФ.

Причинение при террористическом акте смерти человека по неосторож-
ности квалифицируется по п. «б» ч. 2 ст. 205 УК РФ, умышленно —  по п. «б» 
ч. 3 ст. 205 УК РФ, дополнительной квалификации по ст. 105 УК РФ не тре-
буется.

Значительный имущественный ущерб и иные тяжкие последствия охва-
тываются п. «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ независимо от формы вины (умышленно 
и по неосторожности).

СУБЪЕКТИВНЫЕ 
ПРИЗНАКИ

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ 
ВИДЫ



242  Глава 10. Преступления против общественной безопасности 

Посягательство на объекты использования атомной энергии (ч. 3 ст. 205 
УК РФ) образует совершение взрыва, поджога и других действий, имеющих 
целью выведение их из строя, независимо от того, достигнута она или нет 
(например, произошло разрушение контейнера, в котором осуществляется 
транспортировка ядерного топлива). К объектам использования атомной 
энергии относятся ядерные установки: сооружения и комплексы с ядерны-
ми реакторами, в том числе атомные станции, суда и другие плавсредства, 
космические и летательные аппараты, другие транспортные и транспорта-
бельные средства; сооружения и комплексы с промышленными, экспери-
ментальными и исследовательскими ядерными реакторами, критическими 
и подкритическими ядерными стендами; сооружения, комплексы, полиго-
ны, установки и устройства с ядерными зарядами для использования в мир-
ных целях; другие содержащие ядерные материалы сооружения, комплексы, 
установки для производства, использования, переработки, транспортирова-
ния ядерного топлива и ядерных материалов.

Под использованием ядерных материалов, радиоактивных веществ или 
источников радиоактивного излучения либо ядовитых, отравляющих, ток-
сичных, опасных химических или биологических веществ понимается их 
фактическое применение в процессе совершения террористического акта 
(например, для производства взрыва). Если использованию ядерных матери-
алов или радиоактивных веществ предшествовали действия, связанные с их 
незаконным приобретением, хранением, передачей, хищением либо вымо-
гательством, то содеянное образует совокупность преступлений, предусмо-
тренных п. «а» ч. 3 ст. 205 УК РФ и соответственно ст. 220 или 221 УК РФ.

Ядерными признаются материалы, содержащие или способные воспро-
извести делящиеся (расщепляющиеся) ядерные вещества. Радиоактивные 
вещества —  не относящиеся к ядерным материалам вещества, испускающие 
ионизирующее излучение. Источники радиоактивного излучения —  не от-
носящиеся к ядерным установкам комплексы, установки, аппараты, обо-
рудование и изделия, в которых содержатся радиоактивные вещества или 
генерируется ионизирующее излучение. Ядовитыми признаются вещества, 
которые при их употреблении оказывают тяжелое отравляющее воздей-
ствие на организм человека, способное причинить смерть или тяжкий вред 
здоровью (например, синильная кислота, цианистый калий). Отравляющие 
вещества представляют собой химические реагенты и их соединения, кото-
рые воздействуют на центральную нервную систему человека или органы 
дыхания и даже в незначительном количестве вызывают их поражение, но 
не относятся к химическому оружию (аммиак, хлор и т. д.). Токсичные ве-
щества —  вещества, способные при воздействии на живые организмы при-
водить к их гибели. К опасным химическим или биологическим веществам 
относятся те, применение которых может причинить вред жизни и здоровью 
людей или окружающей среде и которые подлежат обязательной государ-
ственной регистрации.

Освобождение лица от уголовной ответствен-
ности за приготовление к терроризму возмож-
но при наличии двух условий. Во-первых, путем 
своевременного предупреждения органов власти 
либо иным способом (например, обезвреживанием 
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взрывного устройства) лицо должно способствовать предотвращению совер-
шения преступления. Своевременным будет такое предупреждение, которое 
предоставляет органам власти реальную возможность предотвратить террори-
стический акт. Во-вторых, отсутствие в действиях лица, подготавливавшего 
террористический акт, иного состава преступления.

Данное освобождение будет иметь место и при неудачной попытке лица 
пресечь террористический акт.

Содействие террористической деятельности 
(ст. 2051 УК РФ). Объективную сторону образуют 
следующие альтернативные действия:

1) склонение, вербовка или иное вовлечение 
в совершение хотя бы одного из преступлений, 
предусмотренных ст. 205, 2052–2055, 206, 208, 211, 

220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 УК РФ;
2) вооружение лица в целях совершения одного из указанных преступлений;
3) подготовка лица в целях совершения одного из указанных преступлений;
4) финансирование терроризма.
Вовлечение лица в совершение преступлений, предусмотренных перечис-

ленными статьями Уголовного кодекса РФ, означает совершение действий, 
направленных на возбуждение у него желания участвовать в совершении од-
ного или нескольких указанных преступлений. Способами совершения рас-
сматриваемого преступления могут быть обещания, обман, угроза и т. п.

В диспозиции нормы содержится указание на две альтернативные фор-
мы вовлечения: склонение и вербовка. Склонение предполагает убеждение 
другого лица в необходимости совершить какой-нибудь поступок; вербов-
ка —  наем, набор, привлечение в какую-нибудь организацию. Вербовка не 
предусматривает психического воздействия на вербуемое лицо.

Вовлечение не исчерпывается двумя названными формами. Об этом сви-
детельствует законодательная формулировка «…и иное вовлечение лица в со-
вершение хотя бы одного из преступлений».

Для квалификации содеянного как оконченного преступления не имеет зна-
чения, совершено или нет вовлекаемым лицом одно из преступлений террори-
стического характера. Преступление окончено с момента выполнения винов-
ным хотя бы приготовительных действий к совершению тех преступлений, 
в которые вовлекался.

Статья 2051 УК РФ предусматривает ответственность за совершение не 
только подстрекательских, но и пособнических действий. К последним за-
конодатель отнес вооружение либо подготовку лица в целях совершения хотя 
бы одного из указанных в статье преступлений, а также финансирование тер-
роризма.

Вооружение связано с обеспечением виновного любым видом оружия, 
в том числе массового уничтожения, боеприпасами, взрывчатыми вещества-
ми и взрывными устройствами. Подготовка охватывает усвоение элемен-
тов воинской дисциплины, необходимых навыков по обращению с оружи-
ем и взрывчатыми веществами, ведению военных действий, изготовлению 
и установке взрывных устройств, идеологическую обработку лица, его физи-
ческую тренировку и т. д.
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В рассматриваемой статье предусмотрена уголовная ответственность лиц, 
обучающих осуществлению террористической деятельности либо соверше-
нию одного из перечисленных в ней преступлений, а обучаемые подлежат 
ответственности по ст. 2053 УК РФ.

Понятие финансирования акта терроризма определено в примечании 1 
к ст. 2051 УК РФ: «Под финансированием терроризма… понимается предо-
ставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием 
того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки 
или совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных ст. 205, 
2051, 2052, 206, 208, 211, 277, 278, 279 и 360 настоящего Кодекса, либо для 
обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного формиро-
вания, преступного сообщества (преступной организации), созданных или 
создаваемых для совершения хотя бы одного из указанных преступлений».

Действия по финансированию могут быть двух видов. Первый предпола-
гает финансирование совершения конкретных преступлений, второй —  фи-
нансирование организованной группы, незаконного вооруженного форми-
рования, преступного сообщества (преступной организации) созданной или 
создаваемой для совершения хотя бы одного из указанных преступлений.

Субъективная сторона характеризуется прямым 
умыслом. Обязательным признаком при вооруже-
нии либо подготовке лица является цель —  совер-
шение преступлений террористической направ-
ленности, предусмотренных ст. 205, 2052–2055, 206, 
208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 УК РФ.

Субъект преступления —  лицо, достигшее 16-летнего возраста.

В ч. 2 ст. 2051 УК РФ предусмотрена ответ-
ственность за содействие террористической дея-
тельности, совершенное лицом с использованием 
своего служебного положения.

Субъектом этого преступления могут быть 
должностные лица, лица, выполняющие управ-

ленческие функции в коммерческой или иной организации, рядовые служа-
щие государственных и муниципальных учреждений и другие, фактически 
использующие свои служебные полномочия, авторитет занимаемой должно-
сти, служебную информацию и т. д., которыми они обладают в силу занима-
емой должности или выполняемой работы.

В ч. 3 и 4 ст. 2051 УК РФ закреплены самостоятельные составы пре-
ступления.

По ч. 3 ст. 2051 УК РФ ответственность наступа-
ет за пособничество в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 205, ч. 3 ст. 206, ч. 1 ст. 208 УК 
РФ. Под ним согласно примечанию 1.1 к ст. 2051 УК 
РФ понимаются умышленное содействие соверше-
нию преступления советами, указаниями, предо-

ставлением информации, средств или орудий совершения преступления либо 
устранением препятствий к его совершению, а также обещание скрыть пре-
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ступника, средства или орудия совершения преступления, следы преступления 
либо предметы, добытые преступным путем, а равно обещание приобрести или 
сбыть такие предметы.

Субъективная сторона характеризуется пря-
мым умыслом.

Субъект преступления —  лицо, достигшее 
16-летнего возраста.

Объективную сторону преступления (ч. 4) обра-
зуют следующие альтернативные действия: органи-
зация совершения хотя бы одного из преступлений, 
предусмотренных ст. 205, 2053, ч. 3 и ч. 4 ст. 206, ч. 4 
ст. 211 УК, руководство его совершением, или ор-
ганизация финансирования терроризма.

При этом дополнительной квалификации по ст. 205, 2053, ч. 3 и 4 ст. 206, 
ч. 4 ст. 211 УК РФ, а равно по ч. 1 и 2 ст. 2051 УК РФ в части финансирования 
терроризма не требуется.

Организация совершения или руководство совершением иного пре-
ступления террористической направленности, в том числе организация 
осуществления других видов содействия террористической деятельности, 
квалифицируются по соответствующей статье Особенной части УК РФ со 
ссылкой на ч. 3 ст. 33 УК РФ, за исключением случаев, когда такие действия 
осуществлены участником организованной группы.

Субъективная сторона характеризуется прямым 
умыслом.

Субъект преступления —  лицо, достигшее 
16-лет него возраста.

На основании примечания 2 к ст. 2051 УК РФ 
лицо освобождается от уголовной ответственно-
сти при наличии двух условий. Во-первых, если 
оно своевременным сообщением органам власти 
или иным образом способствовало предотвраще-
нию либо пресечению преступления, которое оно 

финансировало и (или) совершению которого содействовало, и, во-вторых, 
если в его действиях не содержится иного состава преступления.

Своевременность сообщения о преступлении предполагает наличие 
у правоохранительных органов достаточного времени для предотвращения 
наступления общественно опасных последствий террористической деятель-
ности. Способствование иным образом может, например, выражаться в раз-
минировании взрывного устройства, оказании помощи в освобождении за-
ложников, разоружении террористов и т. д.

Если в действиях лица содержатся признаки иного состава преступления, 
оно подлежит уголовной ответственности за него и освобождается от ответ-
ственности за деяние, предусмотренное ст. 2051 УК РФ.
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Публичные призывы к  осуществлению терро-
ристической деятельности или публичное оправ-
дание терроризма (ст. 2052 УК РФ). Объективная 
сторона характеризуется двумя альтернативными 
действиями:

1) публичными призывами к осуществлению 
террористической деятельности;

2) публичным оправданием терроризма.
Призывы —  это обращение в целях возбуждения желания осуществить 

террористическую деятельность у части населения. Согласно прямому ука-
занию закона они должны носить публичный характер, т. е. совершаться 
в присутствии не менее двух лиц (на собраниях, митингах и т. д.). Форма воз-
действия может быть различной: устная, письменная, аудио- и видеозаписи, 
плакаты, листовки и т. д.

В отличие от подстрекательства к осуществлению террористической дея-
тельности публичные призывы не имеют персональной направленности, не 
предполагают вовлечения конкретного лица в совершение определенного 
преступления.

Террористическая деятельность охватывает: а) организацию, планиро-
вание, подготовку, финансирование и реализацию террористического акта; 
б) подстрекательство к террористическому акту; в) организацию незаконного 
вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организа-
ции), организованной группы для реализации террористического акта, а равно 
участие в такой структуре; г) вербовку, вооружение, обучение и использова-
ние террористов; д) информационное или иное пособничество в планирова-
нии, подготовке или реализации террористического акта; е) пропаганду идей 
терроризма, распространение материалов или информации, призывающих 
к осуществлению террористической деятельности либо обосновывающих или 
оправдывающих необходимость осуществления такой деятельности.

Под публичным оправданием терроризма понимается публичное заявле-
ние о признании идеологии и практики терроризма правильными, нуждаю-
щимися в поддержке и подражании. Под поддержкой терроризма понима-
ется оказание услуг, материальной, финансовой или любой иной помощи, 
способствующих осуществлению террористической деятельности» (приме-
чания 2 к ст. 2052 и 2054 УК РФ). Подобные действия могут выражаться как 
в открытой, так и в завуалированной форме.

Преступление окончено с момента совершения деяния.

Субъективная сторона характеризуется пря-
мым умыслом.

Субъект преступления —  лицо, достигшее воз-
раста 16 лет.

Публичные призывы к осуществлению терро-
ристической деятельности или публичное оправ-
дание терроризма, совершенные с использовани-
ем средств массовой информации (периодическое 
печатное издание, радио-, теле-, видеопрограмма, 
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кинохроникальная программа, иная форма периодического распростране-
ния массовой информации), влекут ответственность по ч. 2 ст. 2052 УК РФ.

Прохождение обучения в  целях осуществления 
террористической деятельности (ст. 2053 УК РФ). 
Объективная сторона характеризуется прохожде-
нием лицом обучения осуществления террористи-
ческой деятельности либо совершения одного из 
преступлений, предусмотренных ст. 2051, 206, 208, 

211, 277, 278, 279, 360 и 361 УК РФ.
Под обучением понимается приобретение знаний, практических умений 

и навыков в ходе занятий по физической и психологической подготовке, при 
изучении способов совершения названных преступлений, правил обраще-
ния с оружием, взрывными устройствами, взрывчатыми, отравляющими, 
а также иными веществами и предметами, представляющими опасность для 
окружающих и др.

Состав формальный, преступление признается оконченным с момента 
начала прохождения обучения, независимо от того получил ли виновный 
знания или нет.

Субъективная сторона характеризуется виной 
в виде прямого умысла и специальной целью —  
осуществления террористической деятельности 
либо совершения одного из преступлений, пред-
усмотренных ст. 2051, 206, 208, 211, 277, 278, 279, 
360 и 361 УК РФ. Лицо должно осознавать, что 

проходит обучение в целях осуществления террористической деятельности 
либо совершения одного из преступлений, перечисленных в ст. 2053 УК РФ 
и желать пройти его в указанных целях.

Субъект преступления —  лицо, достигшее возраста 14 лет.

На основании примечания к ст. 2053 УК РФ 
виновный освобождается от уголовной ответ-
ственности за совершенное рассматриваемое пре-
ступление при наличии двух условий. Во-первых, 
оно сообщило органам власти о прохождении об-
учения, заведомо для обучающегося проводимого 

в целях осуществления террористической деятельности либо совершения 
одного из преступлений, предусмотренных ст. 2051, 206, 208, 211, 277, 278, 
279, 360 и 361 УК РФ. Во-вторых, способствовало раскрытию совершенного 
преступления или выявлению других лиц, прошедших такое обучение, осу-
ществлявших, организовавших или финансировавших такое обучение, а так-
же мест его проведения.

Организация террористического сообщества 
и участие в нем (ст. 2054 УК РФ). 

Объективная сторона преступления, предус-
мотренного ч. 1 ст. 2054 УК РФ, характеризуется 
тремя альтернативными действиями.
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Создание террористического сообщества, т. е. организованной группы или 
преступного сообщества (см. ст. 24 Федерального закона от 6 марта 2006 г. 
№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму»). Преступление в этой форме при-
знается оконченным в момент, когда, во-первых, группа отвечает признакам 
организованной группы или преступного сообщества, и, во-вторых, готова ре-
ализовывать цели указанные в ст. 2054 УК РФ.

Руководство террористическим сообществом, которое уже было созда-
но другими лицами. Преступление в этой форме окончено в момент, когда 
виновный начал осуществлять свои руководящие функции (определять на-
правления деятельности, разрабатывать планы совершения преступлений, 
террористической направленности, распределять обязанности между члена-
ми группы и т. д.).

Руководство какой-либо частью или входящими в такое сообщество 
структурными подразделениями, выделенными по территориальному или 
(и) функциональному признаку, подчиняющимися единым планам и еди-
ной дисциплине. Оконченным преступление считается в момент реализации 
руководящих полномочий, предоставленных виновному главарем либо кол-
легиальным руководящим органом террористического сообщества.

В ч. 1 ст. 2054 УК РФ предусмотрена ответственность за приготовление 
к осуществлению преступлений, перечисленных в статье. Рассматриваемый 
состав не охватывает названных преступлений. Если террористическое со-
общество совершит одно или несколько указанных преступлений, то каж-
дое из них должно квалифицироваться самостоятельно по совокупности со 
ст. 2054 УК РФ.

Субъективная сторона преступления характе-
ризуется прямым умыслом и специальной альтер-
нативно предусмотренной целью —  осуществле-
ние террористической деятельности; подготовка 
или совершение одного либо нескольких престу-
плений, предусмотренных ст. 2051, 2052, 206, 208, 

211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 УК РФ, либо иных преступлений в целях 
пропаганды, оправдания и поддержки терроризма.

Под поддержкой терроризма понимается оказание услуг, материальной, 
финансовой или любой иной помощи, способствующих осуществлению тер-
рористической деятельности (примечание 2 к ст. 2054 УК РФ).

Субъект преступления —  специальный: а) создатель террористического 
сообщества; б) руководитель террористического сообщества; в) руководитель 
частью или структурным подразделением террористического сообщества.

Объективная сторона участия в террористиче-
ском сообществе означает вхождение в состав со-
общества с принятием на себя всех обязанностей, 
участника этой организации. Оконченным пре-
ступление является в момент вступления вино-
вного в такое сообщество.

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Виновный дол-
жен осознавать, что вступает в террористическое сообщество, которое созда-
но с целью осуществления террористической деятельности либо подготовки 
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или совершения одного либо нескольких преступлений, предусмотренных 
ст. 2051, 2052, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 УК РФ, либо иных 
преступлений в целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма.

Субъект преступления —  рядовой участник террористического сообще-
ства, достигший возраста 14 лет.

Рядовой участник террористического сообще-
ства освобождается от уголовной ответственности 
по ч. 2 ст. 2054 УК РФ при наличии двух условий: 
во-первых, виновный добровольно прекратил уча-
стие в террористическом сообществе; во-вторых, 
сообщил о его существовании.

Не может признаваться добровольным прекращение участия в террори-
стическом сообществе в момент или после задержания лица либо в момент 
или после начала производства в отношении его и заведомо для него след-
ственных либо иных процессуальных действий.

Организация деятельности террористической 
организации и участие в деятельности такой орга-
низации (ст. 2055 УК РФ). Объективная сторона со-
стоит в организации деятельности террористиче-
ской организации после того, как в законную силу 
вступило решение суда о признании организации 

террористической и ее ликвидации (или запрещению ее деятельности).
Организация деятельности представляет собой совершение различных 

организационных действий виновным, направленным на продолжение 
функционирования организации: планирование совершения новых престу-
плений, привлечение новых участников и т. д.

Преступление признается оконченным в момент совершения любых орга-
низационных действий, направленных на неисполнение судебного решения.

Субъективная сторона характеризуется пря-
мым умыслом, т. е. виновный осознает, что со-
вершает действия, направленные на поддержание 
деятельности организации, признанной по реше-
нию суда террористической и в отношении кото-
рой принято решение о ее ликвидации (или запре-

те деятельности), и желает их совершения.
Субъект преступления —  вменяемое лицо, достигшее возраста 14 лет.

Объективная сторона преступления, предус-
мотренного ч. 2 ст. 2055 УК РФ, выражается в уча-
стии в деятельности террористической организа-
ции после вступления в законную силу решения 
суда о признании ее террористической и ее ликви-
дации (или запрете ее деятельности). Преступле-

ние признается оконченным в момент совершения любых действий, в рам-
ках деятельности запрещенной или ликвидированной организации.

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом.
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Субъект преступления —  рядовой участник ликвидированной или запре-
щенной террористической организации.

Участник, запрещенной или ликвидированной 
террористической организации, освобождается от 
уголовной ответственности по ч. 2 ст. 2055 УК РФ, 
если он добровольно прекратил участие в деятель-
ности такой организации.

Не может признаваться добровольным прекра-
щение участия в деятельности организации, которая в соответствии с законо-
дательством РФ признана террористической, в момент или после задержания 
лица либо в момент или после начала производства в отношении его и заведо-
мо для него следственных либо иных процессуальных действий.

Несообщение о  преступлении (ст. 2056 УК РФ). 
Объективная сторона состава преступления харак-
теризуется бездействием —  несообщением в орга-
ны власти, уполномоченные рассматривать сооб-
щения о преступлении, о лице (лицах), которое по 
достоверно известным сведениям готовит, совер-

шает или совершило хотя бы одно из преступлений, предусмотренных ст. 205, 
2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 УК.

Рассматриваемым составом преступления криминализирована прикос-
новенность к преступлению.

Состав формальный, преступление признается оконченным в момент исте-
чения разумного срока, достаточного для сообщения в органы власти о престу-
плении или лице, которое по достоверно известным сведениям готовит, совер-
шает или совершило хотя бы одно из преступлений, предусмотренных ст. 205, 
2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 УК.

Субъективная сторона характеризуется прямым 
умыслом.

Субъект преступления —  лицо, достигшее 
14-летнего возраста.

Не подлежит уголовной ответственности лицо за 
несообщение о подготовке или совершении престу-

пления его супругом или близким родственником (примечание к ст. 2056 УК).

Захват заложника (ст. 206 УК РФ). Объективная 
сторона характеризуется двумя альтернативными 
действиями: захватом и удержанием заложника.

Захват заложника —  противоправное насиль-
ственное ограничение свободы хотя бы одного че-
ловека, совершенное открыто или тайно, затем, как 

правило, с открытым сообщением об этом и с выдвижением условий освобож-
дения.

Захват заложника, квалифицируемый по ч. 1 ст. 206 УК РФ, сопровожда-
ется насилием, неопасным для жизни или здоровья, выражается в нанесении 
ударов, побоев, связывании, удержании за руки. Они не должны повлечь 
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последствия, предусмотренные ст. 115 УК РФ. К насилию, не опасному для 
жизни и здоровья, относится также психическое воздействие на потерпевше-
го, состоящее из угрозы применения такого насилия.

Удержание заложника означает насильственное воспрепятствование воз-
вращению ему свободы, содержание его в помещении, которое он (залож-
ник) не может самостоятельно покинуть.

Преступление имеет формальный состав, признается оконченным с мо-
мента лишения потерпевшего фактической свободы. Неудавшаяся попытка 
захватить заложника квалифицируется как покушение на преступление.

Субъективная сторона характеризуется виной 
в виде прямого умысла. Обязательным ее призна-
ком является специальная цель —  заставить госу-
дарство, организацию или гражданина совершить 
какое-либо действие или воздержаться от совер-
шения какого-либо действия как условие осво-

бождения заложника (обеспечить выезд из страны, передать крупную сумму 
денег, как правило, в иностранной валюте; могут выдвигаться требования 
политического, имущественного, националистического, религиозного, кри-
минального характера).

Стремление лица подобным образом защитить свои законные права и ин-
тересы сочетается в указанных случаях с нарушением установленного порядка. 
Поэтому такого рода действия могут быть квалифицированы по ст. 330 УК РФ.

Субъект преступления —  лицо, достигшее возраста 14 лет.

В ч. 2 ст. 206 УК РФ предусмотрены следующие 
квалифицирующие признаки: а) захват залож-
ника группой лиц по предварительному сговору; 
б) с применением насилия, опасного для жизни или 
здоровья; в) с применением оружия или предметов, 
используемых в качестве оружия; г) в отношении за-

ведомо несовершеннолетнего; д) в отношении женщины, заведомо для винов-
ного находящейся в состоянии беременности; е) в отношении двух или более 
лиц; ж) из корыстных побуждений или по найму.

Под применением насилия, опасного для жизни или здоровья, понима-
ется причинение легкого, средней тяжести вреда здоровью, истязание за-
ложника, а также такое насилие, которое не повлекло определенного вреда 
здоровью, однако в момент его причинения создавало угрозу для жизни или 
здоровья потерпевшего (например, удушение).

Применение оружия или предметов, используемых в качестве оружия, 
предполагает использование их как для поражения живой цели, так и для 
демонстрации с целью оказания психологического давления и устрашения 
потерпевших.

Под предметами, используемыми в качестве оружия, признаются пред-
меты хозяйственно-бытового назначения (топоры, кухонные ножи и т. д.), 
а также палки, дубинки, камни и другие предметы вне зависимости от того, 
были ли они приготовлены или приспособлены лицом заранее до момента 
захвата или удержания потерпевшего в качестве заложника либо подобраны 
на месте совершения преступления.
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Захват заведомо несовершеннолетнего заложника, женщины, заведомо 
для виновного находящейся в состоянии беременности, может быть только 
в тех случаях, когда виновному достоверно известно в первом случае о несо-
вершеннолетии, во втором —  о состоянии беременности заложницы.

Под захватом двух и более заложников понимаются случаи, когда: 1) до 
начала совершения преступления виновный имеет умысел на захват в каче-
стве заложников двух и более человек; 2) совершение не менее двух само-
стоятельных захватов заложника, не объединенных единым умыслом и ни за 
одно из которых лицо не было осуждено.

Захват заложника, совершенный из корыстных побуждений, предполага-
ет стремление посягающего получить в результате совершения преступления 
имущественную выгоду (имущество, выгоды имущественного характера) 
или избавиться от материальных затрат (возврат долга, выполнение имуще-
ственных обязательств и т. д.).

Нередко захват заложника сопровождается вымогательством. Поскольку 
в состав захвата заложника включена лишь цель —  понудить государство, ор-
ганизацию или гражданина к совершению (несовершению) какого-либо дей-
ствия, а не сами действия, содеянное при сопряженности захвата заложника 
и вымогательства должно квалифицироваться по совокупности этих престу-
плений.

Совершенным по найму признается захват заложника, когда виновный за-
хватывает либо удерживает заложника за вознаграждение от третьих лиц. Для 
квалификации не имеет значения время получения вознаграждения (до или 
после совершения захвата заложника).

Особо квалифицированными видами захвата заложника являются его со-
вершение организованной группой и наступление по неосторожности смер-
ти человека или иных тяжких последствий.

Субъективная сторона захвата заложника в случае наступления по не-
осторожности смерти потерпевшего или иных тяжких последствий характе-
ризуется двумя формами вины: прямым умыслом по отношению к действи-
ям и неосторожностью по отношению к последствиям.

Если смерть заложникам причиняется умышленно, то деяние должно 
квалифицироваться по ч. 4 ст. 206 УК РФ.

Примечание к ст. 206 УК РФ закрепляет усло-
вия освобождения от уголовной ответственности 
лица, добровольно или по требованию властей ос-
вободившего заложника, если в его действиях нет 
иного состава преступления. Поэтому действия, 
образующие такие составы преступления, как неза-

конное ношение оружия, причинение вреда здоровью, умышленное поврежде-
ние имущества, могут влечь уголовную ответственность на общих основаниях.

Захват заложника по некоторым признакам 
близок к похищению человека. Отличие этих пре-
ступлений необходимо проводить по следующим 
моментам:

а) по объекту посягательства: при захвате за-
ложника им выступает общественная безопас-

ность, при похищении человека —  свобода личности;
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б) по характеру и способу действий: захват заложника носит открытый, 
демонстративный характер с выдвижением определенных требований к го-
сударству, организации, гражданину. Посягательство на свободу человека 
является средством для достижения определенных целей. При похищении 
человека преступник действует тайно, сообщает, как правило, о содеянном 
родственникам. Похищение человека может осуществляться по личным мо-
тивам (из мести, ревности, желания устранить конкурента и т. д.);

в) похищение человека всегда связано с его захватом и последующим 
перемещением в другое место, а затем удержанием в изоляции. Захват залож-
ника осуществляется насильственным удержанием потерпевшего (потерпев-
ших) в месте его нахождения (в транспорте, в помещении и т. д.);

г) своеобразие объективной стороны захвата заложника состоит в том, 
что это преступление, в отличие от похищения человека, совершается в целях 
предъявления требования третьим лицам под угрозой насилия над заложником;

д) при захвате заложника виновных интересует не столько личность за-
хваченных, сколько возможность использования их в качестве средства дав-
ления на адресата. Они не имеют личных взаимоотношений с заложниками, 
которые бы обусловливали их соответствующие действия. При незаконном 
же лишении свободы или похищении человека виновные по тем или иным 
причинам заинтересованы в конкретной личности потерпевшего (например, 
при взыскании долга, устранении конкурента и т. п.);

е) преступление, связанное с захватом заложника, окончено с момента 
захвата или удержания лица в качестве заложника и предъявления требо-
вания третьему лицу (государство, организация, гражданин), соединенного 
с высказыванием угроз в адрес заложника. Похищение же окончено с момен-
та лишения возможности потерпевшего выбирать по своему усмотрению ме-
сто своего пребывания. Высказывались ли при этом какие-либо угрозы, для 
решения вопроса об уголовной ответственности значения не имеет;

ж) при похищении основным мотивом чаще всего является корысть. 
При захвате заложника мотивы, как правило, более широкого диапазона —  
от политических (несогласие с правящим режимом, желание покинуть стра-
ну и т. д.) до криминальных, хотя и сопровождаемых требованиями матери-
ального характера.

Заведомо ложное сообщение об акте террориз-
ма (ст. 207 УК РФ). Объективная сторона характе-
ризуется действием в виде заведомо ложного со-
общения о готовящемся акте терроризма. Такое 
сообщение может быть выражено в любой форме 
(устно, письменно, с помощью средств связи) как 

анонимно, так и с указанием автора, направлено любому адресату (органам 
власти, руководителям предприятий, учреждений, организаций, а также от-
дельным гражданам).

Важно, чтобы такое сообщение было ложным, т. е. не соответствовало ре-
альным фактам, касалось сведений о готовящемся взрыве, поджоге или иных 
действиях, создающих опасность гибели человека, причинения значитель-
ного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий.

Если заведомо ложное сообщение об акте терроризма содержит сведения 
о лицах, якобы готовящихся его совершить, то в этом случае налицо идеаль-
ная совокупность преступлений, предусмотренных ст. 207 и 306 УК РФ.

ОБЪЕКТИВНЫЕ 
ПРИЗНАКИ
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В случае добросовестного заблуждения лица или неправильной оценки 
передаваемой информации квалификация содеянного по ст. 207 УК РФ ис-
ключается.

Преступление признается оконченным с момента получения сообщения 
адресатом.

Субъективная сторона характеризуется прямым 
умыслом. При этом лицо заведомо знает о ложно-
сти своего сообщения и у него должна отсутство-
вать цель, предусмотренная в ст. 205 УК РФ. Это 
позволяет отграничить данный состав преступле-
ния от терроризма.

Субъект преступления —  лицо, достигшее возраста 14 лет.

Уголовная ответственность усиливается, если 
в результате заведомо ложного сообщения об акте 
терроризма был причинен крупный ущерб либо 
наступили иные тяжкие последствия (ч. 2 ст. 207 
УК РФ).

Согласно примечанию к ст. 207 УК РФ под 
крупным ущербом признается ущерб, сумма которого превышает 1 млн руб.

Иные тяжкие последствия в Уголовном кодексе не раскрываются —  это 
оценочное понятие, к ним можно отнести нарушение работы транспорта, 
организации или учреждения. Для данного преступления более характе-
рен имущественный вред, но иными тяжкими последствиями охватывается 
и причинение вреда здоровью человека, вплоть до средней тяжести (они не-
типичны для рассматриваемого преступления).

Организация незаконного вооруженного форми-
рования или участие в  нем (ст. 208 УК РФ). Объ-
ективная сторона характеризуется несколькими 
альтернативными действиями: 1) созданием не-
законного вооруженного формирования (НВФ); 
2) руководством таким формированием; 3) его фи-

нансированием; 4) участие в нем как на территории РФ, так и иностранного 
государства (ч. 2 ст. 208 УК РФ).

Незаконным признается вооруженное формирование, создание которого 
осуществлено вопреки требованиям, установленным федеральным законо-
дательством, а также законодательства иностранного государства, в случае 
участия в деятельности НВФ на ее территории. Незаконными могут призна-
ваться и такие вооруженные формирования, которые создаются на основе 
решений органов власти и управления субъектов РФ, органов местного са-
моуправления, а также федеральных органов исполнительной власти, в свя-
зи с тем что оборона и безопасность относится к исключительному ведению 
Российской Федерации.

Под формированием понимаются объединение, отряд, дружина или иная 
группа. Незаконное вооруженное формирование является специальным ви-
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дом организованной группы, поэтому оно должно обладать теми существен-
ными признаками, которые ей присущи: устойчивостью, внутренней дисци-
плиной, распределением ролей и т. п.

Формирование будет считаться вооруженным при наличии у его членов 
любого оружия (огнестрельного, газового, холодного, метательного, пневма-
тического), боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, доста-
точного для успешного решения стоящих перед ним задач.

Под созданием незаконного вооруженного формирования понимается 
совершение действий, в результате которых оно было образовано. Руковод-
ство предполагает определение направлений деятельности уже созданного 
формирования (разработка планов конкретных операций, проведение обу-
чения и т. п.). Его финансирование предполагает предоставление или сбор 
средств либо оказание финансовых услуг с осознанием, что они предостав-
лены для незаконного вооруженного формирования.

В юридической науке обоснованно критикуется отнесение законода-
телем такой пособнической деятельности к самой опасной разновидности 
организации незаконного вооруженного формирования. Степень обще-
ственной опасности этих действий не соответствует серьезности наказания, 
закрепленного в ч. 1 ст. 208 УК РФ.

Участие в формировании охватывает вступление и членство в нем, про-
хождение учебы, тренировки, выполнение любых заданий руководителя 
и т. д. Лицо, ответившее согласием на вступление в состав незаконного во-
оруженного формирования, но не приступившее к выполнению функций его 
участника, должно привлекаться к ответственности за покушение на участие 
в незаконном вооруженном формировании (ч. 2 ст. 208 УК РФ).

Преступление имеет усеченный состав, считается оконченным с момента 
создания формирования, совершения действий по руководству им, его фи-
нансирования (ч. 1 ст. 208 УК РФ) или с момента участия в нем (ч. 2 ст. 208 
УК РФ).

Субъективная сторона характеризуется прямым 
умыслом. Мотивы и цели могут быть различны-
ми. На квалификацию содеянного они не влияют. 
Однако, если незаконное вооруженное формиро-
вание создано с целью нападения на граждан или 
организации либо в целях совершения тяжких или 

особо тяжких преступлений, деяние охватывается признаками состава банди-
тизма (ст. 209 УК РФ) либо составом организации преступного сообщества 
(преступной организации) (ст. 210 УК РФ).

Незаконное вооруженное формирование может преследовать непре-
ступные цели, которые вследствие его незаконности и вооруженности, т. е. 
очевидной потенциальной опасности, становятся деструктивными для об-
щества. В этом случае вопрос о привлечении к уголовной ответственности, 
особенно для рядовых участников такого формирования, напрямую зависит 
от их осведомленности о его незаконности.

Субъект преступления —  лицо, достигшее возраста 16 лет. По ч. 1 ст. 208 
УК РФ подлежат ответственности организаторы, руководители и лица, фи-
нансировавшие незаконное вооруженное формирование, а по ч. 2 ст. 208 УК 
РФ —  лица, участвовавшие в нем.

СУБЪЕКТИВНЫЕ 
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Совершение в составе формированию любого преступления влечет от-
ветственность по совокупности преступлений —  по ст. 208 УК РФ и соот-
ветствующей статье УК РФ.

В соответствии с примечанием к ст. 208 УК 
РФ лицо освобождается от уголовной ответствен-
ности при наличии нескольких условий: 1) пре-
ступление, предусмотренное ч. 2 ст. 208 УК РФ 
совершено впервые; 2) оно должно добровольно 
прекратить участие в незаконном вооруженном 

формировании; 3) сдать оружие; 4) в его действиях не содержится признаков 
иного состава преступления.

Данное примечание применимо лишь к участникам НВФ, но не к его соз-
дателям и руководителям.

Бандитизм (ст. 209 УК РФ). Признаками банды 
являются: 1) наличие двух и более лиц; 2) устой-
чивость; 3) вооруженность; 4) цель —  совершение 
нападений на граждан или организации.

Банда традиционно рассматривается как одна 
из форм организованной группы, поэтому в со-

став банды должно входить не менее двух ее членов, вменяемых и достигших 
возраста 16 лет.

Об устойчивости банды могут свидетельствовать, в частности, такие при-
знаки, как стабильность ее состава и организационных структур, сплочен-
ность членов, постоянство форм и методов преступной деятельности, на-
личие детального плана совершения преступления, требующего длительной 
и тщательной подготовки.

Вооруженность банды предполагает наличие у ее участников огнестрель-
ного, холодного оружия, различных взрывных устройств, взрывчатых ве-
ществ, боеприпасов, патронов, а также газового и пневматического оружия. 
Оружие может быть как заводского, так и кустарного производства. Для 
признания организованной группы вооруженной необходимо наличие у нее 
предметов, конструктивно предназначенных для поражения живой цели. 
Банда признается вооруженной при наличии оружия хотя бы у одного из ее 
членов и осведомленности об этом других членов банды.

Владение бандой оружием на законном либо незаконном основании на 
квалификацию бандитизма не влияет. Если оружие приобретено незаконно, 
то уголовная ответственность помимо ст. 209 УК РФ будет дополнительно 
наступать по ст. 222, 223 или 226 УК РФ.

Объективная сторона бандитизма выражается 
в: 1) создании устойчивой вооруженной группы 
(банды); 2) руководстве такой группой (бандой); 
3) участии в банде; 4) участии в совершаемых бан-
дой нападениях.

Содержание первых двух форм тождественно 
содержанию аналогичных признаков организации незаконного вооружен-
ного формирования (ст. 208 УК РФ).
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Участие в банде (ч. 2 ст. 209 УК РФ) предполагает сам факт вхождения 
в банду в качестве ее участника независимо от того, совершены лицом какие-
либо действия в составе банды или нет. Оно представляет собой не только 
непосредственное участие в совершаемых ею нападениях, но и выполнение 
членами банды иных действий, направленных на финансирование, обеспе-
чение оружием, транспортом, подыскание объектов для нападения и т. п.

Участие в совершаемых бандой нападениях (ч. 2 ст. 209 УК РФ) означает 
деятельность лиц, которые, не будучи членами вооруженной группы (бан-
ды), принимают участие в отдельных нападениях, совершаемых бандой. 
Действия лиц, не состоящих в банде и не принимавших участия в совершае-
мых бандой нападениях, но которые оказывают ей содействие, должны ква-
лифицироваться по ч. 5 ст. 33 и соответствующей части ст. 209 УК РФ.

Преступление имеет усеченный состав, признается оконченным с мо-
мента создания, руководства или участия в банде независимо от того, были 
ли совершены планировавшиеся ею общественно опасные посягательства.

Совершение бандой иных преступлений подлежит квалификации по 
совокупности соответствующих преступлений со ст. 209 УК РФ. В теории 
уголовного права до сих пор не нашел единого разрешения вопрос о квали-
фикации убийства, совершенного бандой. Одни ученые считают, что в этом 
случае следует вменять только п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, другие полагают, что 
правильнее квалифицировать по совокупности ст. 209 УК РФ и п. «з» ч. 2 
ст. 105 УК РФ. Последняя позиция находит отражение в текущей судебной 
практике по конкретным делам.

В связи с этим совершение бандой преступления, предусматривающего 
в качестве квалифицирующего признака совершение преступления группой 
лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной груп-
пой, следует квалифицировать с вменением наиболее тяжкого, если их за-
креплено несколько в статье Особенной части УК РФ.

Субъективная сторона характеризуется пря-
мым умыслом и специальной целью —  нападени-
ем на граждан или организации. Под нападением 
следует понимать действия, направленные на до-
стижение преступного результата путем приме-
нения насилия над потерпевшим либо создания 

реальной угрозы его немедленного применения. Нападение вооруженной 
банды считается состоявшимся и в тех случаях, когда имевшееся у членов 
банды оружие не применялось.

Субъект преступления —  лицо, достигшее 16-летнего возраста, являюще-
еся организатором, руководителем, участником банды или совершаемых ею 
нападений. Лица в возрасте от 14 до 16 лет, совершившие различные пре-
ступления в составе банды, подлежат ответственности только за те престу-
пления, ответственность за которые в соответствии со ст. 20 УК РФ преду-
смотрена с 14 лет.

Действия организаторов или руководителей, одновременно участвующих 
в совершаемых бандой нападениях, квалифицируются только по ч. 1 ст. 209 
УК РФ. При этом дополнительной квалификации по ч. 2 ст. 209 УК РФ не 
требуется.
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В ч. 3 ст. 209 УК РФ установлена повышенная 
уголовная ответственность за бандитизм, совер-
шенный лицом с использованием своего служеб-
ного положения. Под ним понимается использо-
вание лицом своих властных или иных служебных 
полномочий, форменной одежды и атрибутики, 

служебных удостоверений или оружия, а равно сведений, которыми оно 
располагает в связи со своим служебным положением, при подготовке или 
совершении бандой нападения либо при финансировании ее преступной де-
ятельности, вооружении, материальном оснащении, подборе новых членов 
банды и т. п. Использование служебного положения охватывает не только 
применение лицом предоставленных ему в силу занимаемой должности или 
выполняемой работы возможностей, но и служебного авторитета.

Организация преступного сообщества (преступ-
ной организации) (ст. 210 УК РФ). Преступное со-
общество (преступная организация) может быть 
двух видов: 1) структурированная организованная 
группа; 2) объединение самостоятельных органи-
зованных групп, действующих под единым руко-

водством, члены которого объединились в целях совместного совершения од-
ного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений для получения 
прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды.

Первая разновидность преступного сообщества характеризуется призна-
ками, присущими организованной группе, а также структурированностью 
и целью совместного совершения одного или нескольких тяжких или особо 
тяжких преступлений. Для нее нехарактерно совершение только одного или 
нескольких преступлений, она, как правило, существует длительное время.

Структурированность подчеркивает ее строение, внутреннее устройство 
(наличие иерархически организованных групп, подразделений, возможная 
их «специализация» или реализация особых функций, например планиро-
вания совершения преступлений и мер противодействия по их раскрытию, 
обеспечения взаимодействия между различными структурными частями 
сообщества (организации), поддержания связей с коррумпированными со-
трудниками правоохранительных, других государственных и муниципаль-
ных органов и т. д.).

Для второй разновидности преступного сообщества характерно то, что 
действующие самостоятельные организованные группы объединяются для 
совместного совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких 
преступлений в целях получения прямо или косвенно финансовой или иной 
материальной выгоды. Руководство и члены такого сообщества должны осоз-
навать общие цели его функционирования и свою принадлежность к нему.

В ч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ законодателем предусмотрена ответственность за 
совершение двух самостоятельных преступлений.

Для первой разновидности преступного со-
общества (преступной организации) объективная 
сторона будет охватывать следующие альтерна-
тивные действия: 1) создание преступного сооб-
щества (преступной организации); 2) руководство 
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сообществом; 3) руководство входящими в него структурными подразделе-
ниями. Их содержание совпадает содержанием аналогичных деяний, преду-
смотренных ст. 208 и 209 УК РФ.

Объективная сторона объединения самостоятельных организованных 
групп (вторая форма преступного сообщества) состоит из следующих альтер-
нативных действий: 1) координация преступных действий, создание устой-
чивых связей между различными самостоятельно действующими организо-
ванными группами, разработка планов и создание условий для совершения 
преступлений такими группами; 2) раздел сфер преступного влияния и пре-
ступных доходов между организованными группами; 3) участие в собрании 
организаторов, руководителей (лидеров) или иных представителей органи-
зованных групп.

Координация преступных действий, создание устойчивых связей между 
различными самостоятельно действующими организованными группами, 
разработка планов и создание условий для совершения преступлений предпо-
лагают установление прочных взаимозависимых, взаимообусловленных отно-
шений между различными организованными группами, например совершение 
совместных преступлений, отстаивание общих интересов на собрании пред-
ставителей организованных групп, использование участников других групп 
«на разборках», создание единого «общака» и т. д. Одни из них характеризуют 
возможные действия руководителя по управлению преступным сообществом, 
другие относятся к действиям лиц, не входящих в преступное сообщество, но 
в силу своего авторитета способные оказать существенное влияние на его дея-
тельность. К этим формам преступного деяния законодатель отнес:

1) раздел сфер преступного влияния и преступных доходов между органи-
зованными группами, т. е. определение «территориальных границ» действия 
преступной группы, конкретных объектов, на которых последней могут совер-
шаться преступления, распределение доходов в результате совершения престу-
пления и т. д.;

2) участие в собрании организаторов, руководителей (лидеров) или иных 
представителей организованных групп. Речь идет о так называемых сходках 
преступных авторитетов, когда на таком собрании совместно обсуждаются 
вопросы, связанные с планированием или организацией совершения тяжких 
или особо тяжких преступлений.

Преступление является оконченным в зависимости от характера дей-
ствия, например, за создание преступного сообщества —  с момента его фак-
тического образования, независимо от того, совершили участники такого 
сообщества планировавшиеся преступления или нет. В тех случаях, когда 
действия лица, направленные на создание преступного сообщества (пре-
ступной организации), в силу их пресечения правоохранительными орга-
нами либо по другим не зависящим от этого лица (лиц) обстоятельствам не 
привели к этому, они подлежат квалификации по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 210 УК 
РФ. Как приготовление к созданию преступного сообщества такая деятель-
ность квалифицирована быть не может.

Субъективная сторона характеризуется пря-
мым умыслом и целью совершения тяжких и осо-
бо тяжких преступлений (для первой разновид-
ности преступного сообщества). Для второго вида 
преступного сообщества цель несколько иная: со-
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вершение тяжких либо особо тяжких преступлений для получения прямо или 
косвенно финансовой или иной материальной выгоды.

Субъект преступления —  лицо, достигшее возраста 16 лет.

В ч. 2 ст. 210 УК РФ предусмотрена ответствен-
ность за участие в преступном сообществе (пре-
ступной организации). Ее содержание полностью 
совпадает с содержанием аналогичного деяния, 
предусмотренного ч. 2 ст. 208 УК РФ.

Если участником преступного сообщества 
тяжкое или особо тяжкое преступление не было доведено до конца по неза-
висящим от него обстоятельствам, его действия признаются приготовлением 
к совершению конкретного тяжкого или особо тяжкого преступления либо 
покушением на его совершение, а также преступлением, предусмотренным 
ч. 1 или 2 ст. 210 УК РФ. При этом дополнительной квалификации действий 
руководителя преступного сообщества по ч. 2 ст. 210 УК РФ не требуется.

Совершение участником преступного сообщества тяжкого или особо 
тяжкого преступления образует совокупность преступлений по ч. 2 ст. 210 УК 
РФ и соответствующей статье Особенной части УК РФ с учетом квалифици-
рующего признака «организованная группа». В том случае, если состав пре-
ступления не предусматривает его совершение организованной группой лиц, 
действия лица подлежат квалификации по соответствующей части (пункту) 
статьи Уголовного кодекса РФ, содержащей квалифицирующий признак 
«группой лиц по предварительному сговору», а также по ч. 2 ст. 210 УК РФ.

Действия участника преступного сообщества, не являющегося исполни-
телем конкретного преступления, но в соответствии с распределением ролей 
в составе этого сообщества выполняющего функции организатора, подстрека-
теля либо пособника, подлежат квалификации по соответствующей статье Уго-
ловного кодекса РФ независимо от его фактической роли в совершенном пре-
ступлении без ссылки на ч. 3, 4 и 5 ст. 33 УК РФ, а также по ч. 2 ст. 210 УК РФ.

Лица, умышленно оказавшие разовое содействие преступной организа-
ции, но не входившие в ее состав (например, предоставившие кредит, про-
давшие оружие, передавшие информацию о деятельности правоохранитель-
ных органов), при наличии к тому оснований подлежат ответственности за 
соучастие в деятельности преступного сообщества в форме пособничества 
(ч. 5 ст. 33 УК РФ), а также за действия, образующие самостоятельный состав 
преступления.

Если участники структурного подразделения, входящего в состав пре-
ступного сообщества, наряду с участием в таком сообществе создали устой-
чивую вооруженную группу (банду) в целях нападения на граждан или ор-
ганизации, а равно руководили такой группой (бандой), содеянное ими 
подлежит квалификации при наличии реальной совокупности совершенных 
преступлений по ст. 209 и 210 УК РФ, а также по соответствующим статьям 
Особенной части УК РФ за совершенное конкретное преступление.

Часть 3 ст. 210 УК РФ предусматривает квали-
фицированный состав преступления: совершение 
преступления лицом с использованием своего 
служебного положения. Под использованием слу-
жебного положения понимается не только умыш-
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ленное использование виновным своих служебных полномочий, но и ока-
зание влияния, исходя из значимости и авторитета занимаемой должности, 
на лицо, находящееся в его подчинении, для совершения им определенных 
действий, направленных на создание преступного сообщества (преступной 
организации) и (или) участие в нем.

Субъект преступления специальный —  должностное лицо, государствен-
ный служащий и служащий органов местного самоуправления, не относя-
щиеся к числу должностных лиц, а также лицо, выполняющее управленче-
ские функции в коммерческих или иных организациях.

Если деяние совершает лицо, занимающее высшее положение в пре-
ступной иерархии, то ответственность наступает по ч. 4 ст. 210 УК РФ. О его 
лидерстве в преступной иерархии, в частности, может свидетельствовать на-
личие связей с экстремистскими и террористическими организациями или 
наличие коррупционных связей и т. п.

В примечании к ст. 210 УК РФ предусматрива-
ются условия, при наличии которых лицо полно-
стью освобождается от уголовной ответственности.

Угон судна воздушного или водного транспор-
та либо железнодорожного подвижного состава 
(ст.  211 УК РФ). Предметом преступления явля-
ются судно воздушного или водного транспорта, 
а также железнодорожный подвижной состав.

Воздушное судно —  летательный аппарат, под-
держиваемый в атмосфере за счет взаимодействия с воздухом, отличного от 
взаимодействия с воздухом, отраженным от поверхности земли или воды. 
К нему относятся летательные устройства, приводимые в движение двига-
телями (самолет, вертолет, мотодельтаплан, дирижабль), а также воздухо-
плавательные аппараты —  воздушные шары, планеры и другие летательные 
устройства.

Судно водного транспорта —  это средство, предназначенное для перевоз-
ки людей и грузов по воде, под водой, буксировки судов и иных плавучих 
объектов: морские, речные, озерные суда (теплоходы, корабли, самоходные 
баржи, паромы, морские яхты, подводные лодки), специального назначения 
(буксирные, спортивные, научные, добывающие и др.).

Железнодорожный подвижной состав —  средство передвижения по рель-
сам для перевозки людей и грузов: локомотивы, грузовые вагоны, пассажир-
ские вагоны локомотивной тяги и моторвагонный подвижной состав, а также 
иной предназначенный для обеспечения осуществления перевозок и функ-
ционирования инфраструктуры железнодорожный подвижной состав.

В науке уголовного права нет единой позиции по поводу оценки уго-
на военных летательных аппаратов и морских судов. Некоторые ученые не 
считают возможным квалифицировать подобные деяния по ст. 211 УК РФ, 
другие, напротив, не видят для этого препятствий. Заслуживающей поддерж-
ки выглядит последняя позиция, поскольку в главе Уголовного кодекса РФ 
о преступлениях против военной службы нет соответствующей специальной 
нормы, а ст. 211 УК РФ не содержит ограничений на этот счет.
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Объективная сторона охватывает два альтернативных действия: 1) угон 
указанных транспортных средств; 2) их захват.

Угон —  противоправное самовольное перемещение судна воздушного, вод-
ного транспорта либо железнодорожного состава и использование его по 
своему усмотрению. Угоном следует признавать и такое незаконное само-
вольное использование преступником, например, воздушного судна для по-
лета, когда совпадают место взлета и посадки.

Захват —  противоправное насильственное завладение указанными транс-
портными средствами с целью угона. Захват предполагает установление 
контроля над транспортным средством, который позволял бы использовать 
транспортное средство для перемещения в любую географическую точку, 
угодную преступнику, либо исключал возможность следования судна по 
ранее намеченному маршруту. Захват предшествует угону и может осущест-
вляться с применением насилия, неопасного для жизни или здоровья, или 
с угрозой применения такого насилия (ч. 1 ст. 211 УК РФ).

Захват считается оконченным с момента, когда угонщик устанавливает 
контроль над транспортным средством либо его экипажем и получает воз-
можность распоряжаться им по своему усмотрению; угон —  с момента при-
ведения захваченного транспортного средства в движение либо, если захват 
произошел в движении, с момента, когда лицо получило возможность осу-
ществлять управление транспортным средством или контролировать его.

Субъективная сторона характеризуется виной 
в виде прямого умысла. Обязательным признаком 
захвата является цель угона воздушного, водного 
транспорта или подвижного железнодорожного 
состава. Если захват осуществляется с иной це-
лью (например, с целью продажи), то отношения 

в сфере общественной безопасности не терпят урона. Такое деяние должно 
квалифицироваться по иным статьям Уголовного кодекса РФ.

Цель самого угона значения не имеет, чаще всего угоны воздушных судов 
совершались для вылета за пределы страны.

Захват и угон транспортного средства могут выступать в качестве способа 
совершения иного преступления: государственной измены, захвата залож-
ников, незаконного пересечения границы, хищения грузов, находящихся 
в транспортном средстве. Эти деяния образуют совокупность преступлений 
(ст. 211 и соответственно ст. 275, 206, 322, 158 УК РФ).

Субъект преступления —  лицо, достигшее возраста 16 лет. Угон судна 
(воздушного или водного), находящегося на земле (или в порту), могут совер-
шить член экипажа судна, обслуживающий персонал авиапредприятия (или 
порта), а также посторонние граждане, незаконно проникшие на его борт.

В ч. 2 ст. 211 УК РФ предусмотрена ответствен-
ность за совершение преступления: а) группой лиц 
по предварительному сговору; б) с применением 
насилия, опасного для жизни или здоровья, либо 
с угрозой применения такого насилия; в) с приме-
нением оружия или предметов, используемых в ка-
честве оружия.
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Содержание квалифицирующих признаков аналогично содержанию од-
ноименных квалифицирующих признаков, предусмотренных ст. 206 УК РФ.

Особо квалифицированный состав этого преступления (ч. 3 ст. 211 УК 
РФ) предполагает совершение деяния организованной группой (ст. 35 УК 
РФ), наступление по неосторожности смерти человека или иных тяжких по-
следствий.

К иным тяжким последствиям можно отнести крушение, аварию транс-
портного средства, значительное повреждение груза, имущества, причинение 
тяжкого вреда здоровью нескольких лиц, значительное загрязнение окружа-
ющей среды и т. д.

Уголовная ответственность наступает по ч. 4 ст. 212 УК, если угон был со-
пряжен с совершением террористического акта либо иным осуществлением 
террористической деятельности.

Массовые беспорядки (ст. 212 УК РФ). Данная статья предусматривает уго-
ловную ответственность за совершение пяти самостоятельных преступле-
ний: организацию, а равно подготовку лица для организации массовых бес-
порядков или участия в них —  ч. 1; склонение, вербовку или иное вовлечение 
лица в совершение действий, предусмотренных ч. 1 ст. 212 УК РФ —  ч. 11; 
участие в массовых беспорядках —  ч. 2; призывы к массовым беспорядкам 
или к участию в них, а равно к насилию над гражданами —  ч. 3; прохождение 
лицом обучения, заведомо для обучающегося проводимого в целях организа-
ции массовых беспорядков либо участия в них —  ч. 4.

Под массовыми беспорядками следует пони-
мать в целом беспорядочные, стихийные действия 
значительного числа людей, сопровождающиеся 
применением насилия к иным лицам, погромами, 
поджогами, уничтожением имущества, бессмыс-
ленным и нецеленаправленным применением ог-

нестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также 
оказание вооруженного сопротивления представителю власти.

Характерными чертами массовых беспорядков выступают:
а) массовость, т. е. участие в них значительного числа лиц, она определя-

ется для каждого конкретного случая;
б) стихийность сбора лиц и слабая управляемость, что не исключает ор-

ганизационного начала в инициировании массовых беспорядков;
в) незаконность сбора или перерастание законно проводимого публично-

го мероприятия в незаконное; при этом требования, выдвигаемые участника-
ми массовых беспорядков или их частью, вполне могут носить правомерный 
характер;

г) сопряженность с применением насилия к иным лицам, погромами, 
поджогами, уничтожением имущества, бессмысленным и нецеленаправлен-
ным применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрыв-
ных устройств, а также оказанием вооруженного сопротивления представи-
телю власти.

Не являются существенными чертами массовых беспорядков относи-
тельная связанность участников массовых беспорядков общей идеей, а также 
то, что они выступают в качестве реакции на определенные действия органов 
власти.

ОРГАНИЗАЦИЯ МАССОВЫХ 
БЕСПОРЯДКОВ
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Под насилием подразумевается как физическое, так и психическое воз-
действие. Часть 1 ст. 212 УК РФ предусматривает ответственность за орга-
низацию массовых беспорядков, поэтому вред, который будет в результате 
причинен, должен подлежать самостоятельной уголовно-правовой оценке.

Под погромами понимаются сопровождаемое разрушениями, поврежде-
ниями разорение или разграбление жилых, служебных помещений, транс-
портных средств, средств коммуникаций и т. д.

Поджог —  действия, приведшие к воспламенению или пожарам зданий 
или иных сооружений, автомашин и иных средств транспорта. Поджог рас-
сматривается как состоявшийся вне зависимости от того, было ли имущество 
повреждено, уничтожено или нет.

Уничтожение имущества —  приведение его в полную негодность.
Под применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрыв-

ных устройств понимается использование их для причинения вреда здоровью 
человека, уничтожения имущества, а также угроза использования этих пред-
метов.

Оказание вооруженного сопротивления предполагает непосредствен-
ное применение оружия или угрозу его применения к представителю вла-
сти в целях воспрепятствования восстановлению порядка, пресечению 
бесчинств толпы. Применение неопасного для жизни или здоровья наси-
лия в отношении представителя власти при оказании вооруженного сопро-
тивления, посягательство на жизнь работника правоохранительного орга-
на или военнослужащего при совершении массовых беспорядков требует 
дополнительной квалификации по ч. 1 ст. 318 или ст. 317 УК РФ соответ-
ственно.

Организация массовых беспорядков состоит в действиях, направленных 
на их инициирование, в руководстве действиями толпы (выбор места и вре-
мени совершения беспорядков, определение из числа участников массовых 
беспорядков лиц, ответственных за отдельные акции, подготовка агитацион-
ных плакатов, организация связи), направлении ее на определенные объекты 
и т. д.

Действия организатора массовых беспорядков, принимавшего непосред-
ственное участие в самих массовых беспорядках, полностью охватываются 
ч. 1 ст. 212 УК РФ и не требуют дополнительной квалификации по совокуп-
ности с ч. 2 ст. 212 УК РФ.

Преступление считается оконченным с момента совершения действий, 
образующих признаки организации массовых беспорядков, сопровождав-
шихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, при-
менением огнестрельного оружия и т. д., или с момента руководства ими. 
Действия по объединению людей для совершения массовых беспорядков, не 
приведшие к ним, следует квалифицировать как покушение на организацию 
массовых беспорядков (ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 212 УК РФ).

Склонение, вербовка или иное вовлечение 
лица в организацию или подготовку лица для 
организации массовых беспорядков или участия 
в них представляют собой действия подстрекате-
ля, получившие самостоятельную уголовно-пра-

СКЛОНЕНИЕ, 
ВЕРБОВКА ИЛИ ИНОЕ 

ВОВЛЕЧЕНИЕ 
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вовую оценку. Преступление будет признаваться оконченным в момент, 
когда вовлекаемое лицо совершит хотя бы приготовительные действия 
к преступлению, изложенному в ч. 1 ст. 212 УК РФ.

Участие в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК 
РФ) заключается в непосредственном совершении 
действий, образующих массовые беспорядки.

Преступление имеет формальный состав, счи-
тается оконченным с момента совершения любого 
из действий, перечисленных в ч. 1 ст. 212 УК РФ 

(участие в насилии, погромах, поджогах и т. д.).

Объективная сторона характеризуется обще-
ственно опасным деянием, описанным в законе 
с помощью трех альтернативных действий: призы-
вы к массовым беспорядкам или к участию в них, 
а равно призывы к насилию над гражданами (ч. 3 
ст. 212 УК РФ).

Под призывами понимается публичное обращение к неограниченному 
числу людей с целью возбуждения у них желания совершить определенные 
действия. Призывы могут быть однократными, многократными, в письмен-
ной (листовки, плакаты и т. д.) и устной (выступление на митинге, в сред-
ствах массовой информации и т. д.) форме.

Преступление признается оконченным с момента осуществления призы-
вов независимо от того, привели ли они к массовым беспорядкам или уча-
стию в них или нет.

В ч. 4 ст. 212 УК установлена ответственность 
за прохождение лицом обучения, заведомо для 
обучающегося проводимого в целях организа-
ции массовых беспорядков либо участия в них. 
Оно может выражаться в приобретении знаний, 
практических умений и навыков в ходе занятий 

по физической и психологической подготовке, при изучении способов ор-
ганизации массовых беспорядков, правил обращения с оружием, взрывны-
ми устройствами, взрывчатыми, отравляющими, а также иными веществами 
и предметами, представляющими опасность для окружающих, и т. д.

В примечании к ст. 212 УК РФ закреплены ус-
ловия освобождения от уголовной ответственно-
сти для лица, совершившего преступление, преду-
смотренное ч. 4 ст. 212 УК. Ими являются:

1) лицо должно сообщить органам власти о про-
хождении обучения;

2) оно должно способствовать раскрытию совершенного преступления 
или выявлению других лиц, прошедших такое обучение, осуществлявших, 
организовавших или финансировавших такое обучение, а также мест его про-
ведения;

3) в его действиях не содержится признаков иного состава преступления.

УЧАСТИЕ 
В МАССОВЫХ 

БЕСПОРЯДКАХ

ПРИЗЫВЫ К МАССОВЫМ 
БЕСПОРЯДКАМ

ПРОХОЖДЕНИЕ ЛИЦОМ 
ОБУЧЕНИЯ

ОСВОБОЖДЕНИЕ 
ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
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Субъективная сторона всех пяти преступлений 
характеризуется прямым умыслом.

Субъект преступления —  лицо, достигшее воз-
раста 16 лет, а по ч. 2 ст. 212 УК —  14 лет.

В тех случаях, когда виновный ограничивается 
только призывами к толпе, группе лиц и не пред-

принимает усилий для организации массовых беспорядков, он привлекается 
к ответственности по ч. 3 ст. 212 УК РФ. Если имеет место подстрекатель-
ство к участию в массовых беспорядках, то оно должно квалифицироваться 
по ч. 2 ст. 212 УК РФ со ссылкой на ч 4 ст. 33 УК РФ. Подстрекательство от 
призывов к массовым беспорядкам отличает индивидуально определенный 
характер деятельности.

Пособничество массовым беспорядкам, не сопровождавшееся иными 
организаторскими действиями, должно квалифицироваться по ч. 1 или 2 
ст. 212 УК РФ со ссылкой на ч. 5 ст. 33 УК РФ.

В рассмотренной статье предусмотрена только ответственность за орга-
низацию, участие в массовых беспорядках и призывам к ним, поэтому при-
чиненный вред в результате массовых беспорядков должен подлежать само-
стоятельной уголовно-правовой оценке, например, по ст. 111, 112, 115 или 
167 УК РФ.

Неоднократное нарушение установленного по-
рядка организации либо проведения собрания, ми-
тинга, демонстрации, шествия или пикетирования 
(ст. 2121 УК РФ). Объективная сторона характери-
зуется нарушением установленного порядка ор-
ганизации либо проведения собрания, митинга, 

демонстрации, шествия или пикетирования, если это деяние совершено не-
однократно.

Порядок проведения подобных мероприятий регулируется Федеральным 
законом от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстраци-
ях, шествиях и пикетированиях».

Неоднократным признается нарушение лицом установленного порядка 
организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия 
или пикетирования, если это лицо ранее привлекалось к административной 
ответственности за совершение административных правонарушений, преду-
смотренных ст. 20.2 КоАП РФ, более двух раз в течение ста восьмидесяти дней.

Субъективная сторона преступления характе-
ризуется прямым умыслом.

Субъект преступления —  лицо, достигшее воз-
раста 16 лет.

Хулиганство (ст. 213 УК РФ). В ч. 1 ст. 213 УК 
РФ предусмотрены три вида хулиганства: «быто-
вое», квалифицируемое по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК 
РФ; «экстремистское» —  п. «б» ч. 1 ст. 213 УК РФ 
и «смешанное» —  п. «а», «б» ч. 1 ст. 213 УК РФ.

СУБЪЕКТИВНЫЕ 
ПРИЗНАКИ

ОБЪЕКТИВНЫЕ 
ПРИЗНАКИ

СУБЪЕКТИВНЫЕ 
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Объективная сторона характеризуется общественно опасным деянием, 
представляющим собой грубое нарушение общественного порядка, выра-
жающее явное неуважение к обществу. Явное неуважение лица к обществу 
выражается в умышленном нарушении общепризнанных норм и правил 
поведения, продиктованном желанием виновного противопоставить себя 
окружающим, продемонстрировать пренебрежительное отношение к ним. 
При решении вопроса о наличии в действиях виновного грубого нарушения 
общественного порядка, выражающего явное неуважение к обществу, судам 
следует учитывать способ, время, место их совершения, а также их интен-
сивность, продолжительность и другие обстоятельства. Такие действия могут 
быть совершены как в отношении конкретного человека, так и в отношении 
неопределенного круга лиц.

Обязательными признаками объективной стороны хулиганства выступа-
ют публичная обстановка совершения преступления (этот признак в уголов-
ном законе не назван в качестве конструктивного) и способ —  применение 
оружия (для первого и третьего вида хулиганства) или предметов, использу-
емых в качестве оружия.

Под применением оружия или предметов, используемых в качестве ору-
жия, следует понимать использование поражающих свойств соответствую-
щих предметов для причинения физического вреда потерпевшему либо в ка-
честве средства психологического давления и устрашения окружающих.

К предметам, используемым в качестве оружия, относятся как предме-
ты хозяйственно-бытового назначения (кухонные ножи, топоры, бритвы 
и т. д.), так и любые иные предметы, применяемые для причинения физи-
ческого вреда человеку (дубинка, палка, камень и т. д.), вне зависимости от 
того, были ли они приготовлены и приспособлены заранее или нет.

В случаях, когда в процессе совершения хулиганства лицо использует жи-
вотных, представляющих опасность для жизни или здоровья человека, соде-
янное с учетом конкретных обстоятельств дела может быть квалифицирова-
но по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ.

Применение в ходе совершения хулиганства незаряженного, неисправ-
ного, непригодного оружия (например, учебного) либо декоративного, су-
венирного оружия, оружия-игрушки и т. п. должно квалифицироваться по 
п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ.

Преступление признается оконченным с момента совершения действий, 
грубо нарушающих общественный порядок, выражающих явное неуважение 
к обществу, и которые сопровождаются применением оружия или предметов, 
используемых в качестве оружия (для первого и третьего вида хулиганства).

С субъективной стороны хулиганство характе-
ризуется прямым умыслом и специальным моти-
вом. Для первого вида хулиганства —  хулиганским 
мотивом, для второго и третьего —  экстремист-
ским мотивом.

Хулиганский мотив выражается в открытом, 
демонстративном вызове окружающим, стремлении виновного противопо-
ставить свои собственные интересы интересам общества, продемонстриро-
вать пренебрежительное отношение к ним, показать свою вседозволенность, 
безнаказанность, жестокость. Деяние совершается без повода или с исполь-

СУБЪЕКТИВНЫЕ 
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зованием незначительного повода (несоразмерного содеянному) например, 
случайный толчок, неправильный, по мнению хулигана, взгляд на него со 
стороны потерпевшего и т. п.

Действия, внешне напоминающие хулиганство, но совершенные на поч-
ве личных неприязненных отношений, сложившихся между виновным и по-
терпевшим, должны квалифицироваться как преступления против личности. 
Однако если ссора, возникшая на почве личных неприязненных отношений, 
перерастает в нарушение общественной (общей) безопасности, то содеянное 
следует квалифицировать как хулиганство.

О политической, идеологической, расовой, национальной или религиоз-
ной ненависти или вражде либо по мотивам ненависти или вражды в отно-
шении какой-либо социальной группы как мотиве совершения преступле-
ния сказано при анализе квалифицированных видов убийства.

Причинение вреда здоровью человека различной степени тяжести или 
совершение убийства по мотивам политической, идеологической, расовой, 
национальной или религиозной ненависти или вражды либо ненависти или 
вражды в отношении какой-либо социальной группы при отсутствии иных 
признаков преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ, следует квали-
фицировать по соответствующим статьям, частям и пунктам УК РФ, преду-
сматривающим ответственность за преступления против личности (напри-
мер, по п. «е» ч. 2 ст. 112 УК РФ).

Субъект преступления —  вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет.

К квалифицирующим признакам хулиганства 
(ч. 2 ст. 213 УК РФ) относятся действия, совер-
шенные группой лиц по предварительному сгово-
ру или организованной группой либо связанные 
с сопротивлением представителю власти либо 
иному лицу, исполняющему обязанности по ох-

ране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного 
порядка.

Под сопротивлением представителю власти или иному лицу следует по-
нимать активное противодействие соответствующим лицам при исполнении 
ими своих служебных или общественных обязанностей по охране обще-
ственного порядка, выполнения общественного долга. Ответственность за 
сопротивление указанным лицам квалифицируется по ч. 2 ст. 213 УК РФ 
только тогда, когда оно оказывается в процессе пресечения хулиганства. На-
пример, при задержании лица, совершающего хулиганство, его обезоружи-
вании, удержании или воспрепятствовании иным способом продолжению 
хулиганских действий.

Хулиганские действия, связанные с сопротивлением представителю вла-
сти, в ходе которого применено насилие, как неопасное, так и опасное для жизни 
и здоровья, надлежит квалифицировать по совокупности преступлений, преду-
смотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ и соответствующей частью ст. 318 УК РФ.

Сопротивление, оказанное после прекращения хулиганских действий, 
в частности в связи с последующим задержанием виновного, не должно рас-
сматриваться как квалифицирующее обстоятельство хулиганства и подлежит 
квалификации по совокупности с последним.

Понятие представителя власти дано в примечании к ст. 318 УК РФ.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ 
ВИДЫ
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К лицам, исполняющим обязанности по охране общественного поряд-
ка, следует относить военнослужащих, лиц, осуществляющих частную де-
тективную и охранную деятельность, привлекаемых к охране общественной 
безопасности и общественного порядка, должностных лиц органов местного 
самоуправления, которые по специальному полномочию органа местного 
самоуправления осуществляют функции по охране общественного порядка. 
Под иными лицами, пресекающими нарушение общественного порядка, по-
нимаются лица хотя и не наделенные какими-либо полномочиями, однако 
участвующие в пресечении хулиганства по собственной инициативе.

Если виновный при сопротивлении лицу, исполняющему обязанности по 
охране общественного порядка или пресекающему нарушение обществен-
ного порядка, умышленно причинил тяжкий или средней тяжести вред здо-
ровью либо совершил убийство, содеянное при наличии к тому оснований 
следует квалифицировать по совокупности преступлений, предусмотренных 
ч. 2 ст. 213 и соответственно п. «а» ч. 2 ст. 111, п. «б» ч. 2 ст. 112 или п. «б» ч. 2 
ст. 105 УК РФ как совершение указанных преступлений в отношении лица 
в связи с осуществлением им служебной деятельности или выполнением 
общественного долга.

В случае если во время хулиганства причиняется вред здоровью потер-
певшего без применения оружия или предметов, используемых в качестве 
оружия, либо виновное лицо действует не по указанным выше мотивам, то 
содеянное может квалифицироваться как преступление против личности 
из хулиганских побуждений по статье, в которой это обстоятельство явля-
ется квалифицирующим признаком, либо как мелкое хулиганство (ст. 20.1 
КоАП РФ).

Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совер-
шенные из хулиганских побуждений и повлекшие причинение значительно-
го ущерба, следует квалифицировать по ч. 2 ст. 167 УК РФ.

В тех случаях, когда лицо помимо умышленного уничтожения или по-
вреждения имущества из хулиганских побуждений совершает иные умыш-
ленные действия, грубо нарушающие общественный порядок, выражающие 
явное неуважение к обществу (например, с применением оружия или пред-
метов, используемых в качестве оружия в отношении физического лица), со-
деянное им надлежит квалифицировать по ч. 2 ст. 167 УК РФ и соответству-
ющей части ст. 213 УК РФ.

Субъектом преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ, является 
лицо, достигшее возраста 14 лет.

Прекращение или ограничение подачи электриче-
ской энергии либо отключение от других источников 
жизнеобеспечения (ст. 2151 УК РФ). Объектом пре-
ступления признается общественная безопасность 
в сфере функционирования источников жизнеобе-
спечения: электрической и тепловой энергии, газа 
и воды.

Объективная сторона характеризуется общественно опасным деянием, 
имеющим альтернативные формы: а) незаконное прекращение или ограни-
чение подачи потребителям электрической энергии; б) отключение потреби-
телей от других источников жизнеобеспечения.

ОБЪЕКТИВНЫЕ 
ПРИЗНАКИ
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Прекращение подачи означает полное (временное или постоянное) от-
ключение потребителей от электросетей; ограничение —  уменьшение объема 
подаваемой энергии до уровня ниже минимально необходимого для потре-
бителя либо ограничение подачи энергии по времени. Отключение потре-
бителей от других источников жизнеобеспечения предполагает прекращение 
водо-, газо-, а также теплоснабжения в отопительный сезон.

Преступление считается оконченным с момента наступления хотя бы од-
ного из перечисленных в ч. 1 ст. 2151 УК РФ последствий: а) крупного ущерба 
(на сумму свыше 500 тыс. руб. —  примечание к ст. 216 УК РФ); б) тяжкого 
вреда здоровью; в) иных тяжких последствий.

Иные тяжкие последствия —  оценочное понятие. К ним, например, от-
носятся остановка крупных производств с непрерывным циклом работы; де-
зорганизация работы предприятий, учреждений или организаций; радиоак-
тивное, химическое или бактериологическое заражение окружающей среды 
и т. п.

Субъективная сторона характеризуется неосто-
рожной формой вины.

Субъект преступления специальный —  долж-
ностное лицо или лицо, выполняющее управлен-
ческие функции в коммерческой или иной орга-
низации.

Причинение деянием по неосторожности смер-
ти человека влечет уголовную ответственность по 
ч. 2 ст. 2151 УК РФ.

Приведение в  негодность объектов жизнеобе-
спечения (ст. 2152 УК РФ). Объект —  общественная 
безопасность в сфере функционирования объек-
тов жизнеобеспечения. Предмет преступления —  
объекты энергетики, электросвязи, жилищного 
и коммунального хозяйства, а также другие объ-

екты жизнеобеспечения (например, водозаборные и очистительные соору-
жения, объекты вентиляции, водоотлива и т. п.).

Объективная сторона выражается в приведении объектов жизнеобеспе-
чения в негодное для эксплуатации состояние. Разрушением признается 
приведение объектов в состояние, не позволяющее их использовать по це-
левому назначению. Повреждением считается такое негативное изменение 
этих объектов, в результате которых они частично лишаются возможности 
быть использованными в соответствии с их целевым назначением. Иные 
способы приведения в негодность объектов жизнеобеспечения могут не на-
рушать физической целостности объекта, но делают его недоступным для 
использования по целевому назначению: устройство препятствий к доступу 
к указанным объектам, замусоривание воды водозаборного участка и т. п.

Преступление считается оконченным с момента приведения объекта 
жизнеобеспечения в негодное для эксплуатации состояние.

СУБЪЕКТИВНЫЕ 
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Субъективная сторона предполагает только пря-
мой умысел. Альтернативно обязательным является 
мотив —  корыстные или хулиганские побуждения.

Субъект преступления —  лицо, достигшее воз-
раста 16 лет.

Совершение преступления группой лиц по пред-
варительному сговору или лицом с использованием 
своего служебного положения образует преступле-
ние, предусмотренное п. «а», «в» ч. 2 ст. 2152 УК РФ.

Особо квалифицированным преступление при-
знается в случае причинения по неосторожности 

смерти человека (ч. 3 ст. 2152 УК РФ).

Приведение в негодность нефтепроводов, нефте-
продуктопроводов и  газопроводов (ст. 2153 УК РФ). 
Непосредственный объект преступления —  обще-
ственная безопасность в сфере функционирования 
стратегически важных элементов топливо-энерге-
тического комплекса. Предмет преступления —  не-

фтепроводы, нефтепродуктопроводы, газопроводы, а также технологически 
связанные с ними объекты, сооружения, средства связи, автоматики, сигна-
лизации (ч. 1 ст. 2153 УК РФ), а также магистральные трубопроводы (п. «б» ч. 2 
ст. 2153 УК РФ).

Объективная сторона характеризуется совершением одного из трех аль-
тернативных действий: 1) разрушением; 2) повреждением или 3) приведением 
иным способом в негодное для эксплуатации состояние перечисленных объек-
тов (отключение электроэнергии, прекращение подачи воды в системе водяно-
го охлаждения электродвигателей магистральных наносных агрегатов и т. п.).

Преступление считается оконченным либо с момента фактического на-
ступления последствий в виде нарушения нормальной работы соответству-
ющего объекта, либо с момента создания реальной опасности наступления 
такого последствия.

Нарушение нормальной работы трубопровода путем несанкционирован-
ной врезки в него, сопряженной с хищением сырой нефти, нефтепродуктов 
или газа, надлежит квалифицировать по совокупности ст. 2153 и п. «б» ч. 3 
ст. 158 УК РФ.

Субъективная сторона характеризуется пря-
мым умыслом и альтернативным мотивом —  ко-
рыстными или хулиганскими побуждениями.

Субъект преступления —  лицо, достигшее воз-
раста 16 лет.

Квалифицированным видом рассматриваемо-
го преступления является его совершение группой 
лиц по предварительному сговору либо в отноше-
нии магистрального трубопровода (ч. 2 ст. 2153 УК 
РФ).
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Особо квалифицированным преступление признается в случае причине-
ния по неосторожности смерти человека или наступления иных тяжких по-
следствий (ч. 3 ст. 2153 УК РФ).

К иным тяжким последствиям относятся, например, причинение тяжко-
го вреда здоровья, загрязнение окружающей среды.

Незаконное проникновение на охраняемый объ-
ект (ст.  2154 УК РФ). Объективная сторона ха-
рактеризуется незаконным проникновением на 
подземный или подводный объект, охраняемый 
в соответствии с законодательством РФ о ведом-
ственной или государственной охране, совершен-
ное неоднократно.

К охраняемым относятся только подземные или подводные объекты, 
определяемые в соответствии со ст. 1 Федерального закона от 27 мая 1996 г. 
№ 57-ФЗ «О государственной охране» и ст. 8 Федерального закона от 14 апре-
ля 1999 г. № 77-ФЗ «О ведомственной охране».

Состав преступления формальный. Преступление признается окончен-
ным в момент проникновения на охраняемые подземный или подводный 
объекты.

Условием привлечения к уголовной ответственности является соверше-
ние деяния лицом в период, когда оно считается подвергнутым администра-
тивному наказанию

Согласно ст. 4.6 КоАП РФ лицо, которому назначено административное 
наказание за совершение административного правонарушения, считается 
подвергнутым данному наказанию со дня вступления в законную силу поста-
новления о назначении административного наказания до истечения одного 
года со дня окончания исполнения данного постановления.

Субъективная сторона характеризуется пря-
мым умыслом.

Субъект преступления —  лицо, достигшее воз-
раста 16 лет.

Нарушение требований обеспечения безопас-
ности и  антитеррористической защищенности 
объектов топливно-энергетического комплекса 
(ст.  2171 УК РФ). Объект преступления —  обще-
ственные отношения, характеризующие состоя-
ние защищенности здания, строения, сооружения 

или иного объекта топливно-энергетического комплекса, препятствующее 
совершению на нем террористического или иного акта незаконного вмеша-
тельства.

Предмет преступления —  объекты топливно-энергетического комплек-
са. К ним относятся объекты электроэнергетики, нефтедобывающей, неф-
теперерабатывающей, нефтехимической, газовой, угольной, сланцевой 
и торфяной промышленности, а также объекты нефтепродуктообеспечения, 
теплоснабжения и газоснабжения. Выделяются: 1) объекты высокой катего-
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рии опасности; 2) объекты средней категории опасности; 3) объекты низкой 
категории опасности.

Объективная сторона выражается в нарушении требований безопасности 
и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетическо-
го комплекса.

Нарушение требований безопасности и антитеррористической защищен-
ности заключается в необеспечении физической защиты, осуществляемой 
на основе единой системы планирования и реализации системы технических 
и организационных мер, направленных на предотвращение несанкциониро-
ванного проникновения на охраняемые объекты топливно-энергетического 
комплекса, своевременное обнаружение и пресечение любых посягательств 
на их целостность и безопасность, в том числе актов незаконного вмешатель-
ства, и т. д.

Преступление имеет материальный состав, считается оконченным с мо-
мента причинения тяжкого вреда здоровью человека или причинения круп-
ного ущерба (свыше 1 млн руб.).

Субъективная сторона характеризуется не-
осторожной формой вины. Для рассматриваемо-
го преступления более характерно легкомыслие 
(поскольку субъект специальный), при котором 
виновный предвидит наступление тяжкого вреда 
здоровью или крупного ущерба, но самонадеянно 

рассчитывает на его предотвращение.
Субъект преступления специальный —  руководитель объекта топливно-

энергетического комплекса, на котором лежит обязанность соблюдать пра-
вила, которые обеспечивают безопасность и антитеррористическую защи-
щенность объектов топливно-энергетического комплекса.

Уголовная ответственность за причинение по 
неосторожности смерти одному человеку наступа-
ет по ч. 2 ст. 2171 УК, а двум и более лицам —  по 
ч. 3 ст. 2171 УК.

Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, 
радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, ог-
нестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпа-
сов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной 
военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть 
использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, 
иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных това-
ров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких животных 

и  водных биологических ресурсов (ст. 2261 УК РФ). 
Предметом преступления являются сильнодей-
ствующие, ядовитые, отравляющие, взрывчатые, 
радиоактивные вещества, радиационные источни-
ки, ядерные материалы, огнестрельное оружие или 
его основные части, взрывные устройства, боепри-
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пасы, оружие массового поражения, средства его доставки, иное вооружение, 
иная военная техника, а также материалы и оборудование, которое может 
быть использовано при создании оружия массового поражения, средств его 
доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически 
важные товары и ресурсы или культурные ценности либо особо ценные дикие 
животные и водные биологические ресурсы, принадлежащие к видам, зане-
сенным в Красную книгу РФ (или) охраняемые международными договорами 
РФ, их части и производные (их содержание раскрыто при анализе престу-
плений, предусмотренных ст. 189, 220–222 УК РФ). Речь идет о предметах, 
изъятых или ограниченных в гражданском обороте, в отношении которых 
установлены специальные правила перемещения через таможенную границу.

Перечень стратегически важных товаров, ресурсов и особо ценных ди-
ких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, 
занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым 
международными договорами Российской Федерации, для целей ст. 2261 УК 
РФ утверждается Правительством РФ.

Объективная сторона характеризуется незаконным перемещением пред-
мета преступления через таможенную границу Таможенного союза либо Го-
сударственную границу РФ с государствами —  членами Таможенного союза. 
Для стратегически важных товаров, ресурсов и культурных ценностей ответ-
ственность за незаконное перемещение будет наступать только в случае со-
вершения его в крупном размере (примечание 2, 4 к ст. 2261 УК РФ).

Под перемещением товаров через таможенную границу понимают ввоз 
товаров на таможенную территорию Таможенного союза или вывоз товаров 
с таможенной территории Таможенного союза. Ввоз товаров —  это совер-
шение действий, связанных с пересечением таможенной границы, в резуль-
тате которых товары прибыли на таможенную территорию Таможенного 
союза любым способом, включая пересылку в международных почтовых от-
правлениях, до их выпуска таможенными органами; а вывоз —  совершение 
действий, направленных на вывоз товаров с таможенной территории Тамо-
женного союза любым способом, включая пересылку в международных по-
чтовых отправлениях, до фактического пересечения таможенной границы.

Незаконность Таможенный кодекс Таможенного союза связывает со 
способом перемещения предмета преступления через таможенную границу: 
а) вне установленных мест или в неустановленное время работы таможенных 
органов в этих местах; б) с сокрытием от таможенного контроля; в) с недо-
стоверным декларированием; г) недекларированием товаров; д) с использо-
ванием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) 
с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств 
идентификации.

Под сокрытием от таможенного контроля понимаются любые действия, 
направленные на то, чтобы затруднить обнаружение предметов либо утаить 
их подлинные свойства или количество (например, придание одним товарам 
вида других, использование тайников, специально изготовленных или при-
способленных для контрабанды в предметах багажа и т. д.).

Недостоверное декларирование представляет собой заявление в тамо-
женной декларации или в другой установленной форме декларирования за-
ведомо ложных сведений о товарах и транспортных средствах, их таможен-
ном режиме и других сведений, необходимых для таможенных целей.
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Недекларирование при контрабанде предполагает умышленное незаявле-
ние в таможенной декларации или иным способом декларирования товаров 
сведений, необходимых для принятия решения о выпуске товаров и подле-
жащих декларированию транспортных средств, помещении их под избран-
ный таможенный режим, исчислении и взимании таможенных платежей.

Использование документов, содержащих недостоверные сведения о то-
варах, и (или) использование поддельных либо относящихся к другим то-
варам средств идентификации следует понимать как предъявление органам 
таможенного контроля в качестве оснований или условий для перемещения 
предмета преступления заведомо поддельных документов либо документов, 
полученных незаконным путем либо относящихся к другим товарам, иных 
документов, не имеющих юридической силы, а равно использование под-
дельных таможенных пломб, печатей, маркировки, штампов и иных средств 
идентификации или подлинных средств идентификации, относящихся 
к другим товарам.

Местом совершения преступления выступает таможенная граница Тамо-
женного союза либо Государственная граница РФ с государствами —  члена-
ми Таможенного союза.

Таможенная граница Таможенного союза —  это пределы таможенной 
территории Таможенного союза (ее составляют территории Республики Бе-
ларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации, а также находящи-
еся за пределами территорий государств —  членов Таможенного союза ис-
кусственные острова, установки, сооружения и иные объекты, в отношении 
которых государства —  члены Таможенного союза обладают исключитель-
ной юрисдикцией).

Государственная граница РФ есть линия и проходящая по этой линии 
вертикальная поверхность, определяющие пределы государственной терри-
тории (суши, вод, недр и воздушного пространства) России, т. е. простран-
ственный предел действия государственного суверенитета Российской Фе-
дерации.

Преступление имеет формальный состав, признается оконченным с мо-
мента незаконного перемещения предмета преступления через таможенную 
границу Таможенного союза либо Государственную границу РФ с государ-
ствами —  членами Таможенного союза. На определение момента окончания 
преступления влияет форма и способ перемещения товаров (ввоз, вывоз, 
пересылка), а также способ совершения контрабанды (помимо или с сокры-
тием от таможенного контроля и т. д.).

Субъективная сторона характеризуется пря-
мым умыслом.

Субъект преступления —  лицо, достигшее воз-
раста 16 лет.

Квалифицирующим признаком контрабанды 
выступает совершение ее должностным лицом с ис-
пользованием своего служебного положения (п. «а» 
ч. 2 ст. 2261 УК РФ). Субъектом этого вида контра-
банды следует признавать должностных лиц тамо-
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женных органов РФ, а также других должностных лиц, обладающих правом на-
ходиться в зонах таможенного и пограничного контроля, осуществлять надзор 
за перемещением грузов; должностных лиц, освобожденных от определенных 
форм таможенного контроля и использующих свое служебное положение для 
совершения контрабанды.

По п. «б» ч. 2 ст. 2261 УК РФ квалифицируется совершение контрабанды, 
сопряженное с любым физическим воздействием (например, с нанесением 
ударов, связыванием) на лицо, осуществляющее таможенный контроль, с це-
лью принудить его не препятствовать незаконному перемещению товаров или 
иных предметов через таможенную границу Таможенного союза или Государ-
ственную границу РФ с государствами —  членами Таможенного союза.

В том случае, если насилие выразилось в убийстве лица, осуществлявше-
го таможенный контроль, либо в умышленном причинении тяжкого вреда 
здоровью потерпевшего, содеянное следует квалифицировать по совокупно-
сти преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 2261 УК РФ и соответству-
ющими статьями гл. 16 УК РФ о преступлениях против жизни и здоровья.

В тех случаях, когда контрабанда признается совершенной организо-
ванной группой, по ч. 2 ст. 2261 УК РФ квалифицируются действия всех 
участников организованной группы, а не только тех, кто непосредственно 
перемещал предметы контрабанды через таможенную границу (например, 
действия участников организованной группы, которые приобрели товар за 
границей в целях его ввоза на таможенную территорию Таможенного со-
юза, содействовали его незаконному перемещению в пункте таможенного 
контроля или фальсифицировали документы, представленные при таможен-
ном оформлении товаров, выступали в качестве транспортных экспедиторов 
контрабандного груза).

Пиратство (ст. 227 УК РФ). Предметом престу-
пления являются морское и речное суда, имуще-
ство. Международные договоры определяют пред-
мет преступления шире, в него также включают 
летательные аппараты и потерпевшего —  лицо, 
находящееся на борту судна.

Объективная сторона выражается в нападении на морское или речное 
судно. Нападение —  это любое неправомерное поведение, направленное 
против речного или морского судна с целью завладения имуществом.

Обязательным признаком объективной стороны является способ: при-
менение насилия либо угроза его применения. Насилие может выражаться 
в нанесении побоев, ограничении свободы или причинении вреда здоро-
вью (за исключением причинения тяжкого вреда здоровью), в силовом воз-
действии, направленном на судно или его экипаж (обстрел, бомбардировка 
судна, принудительная его остановка), а также в психическом воздействии 
(угроза убийством, причинения вреда здоровью, нанесения побоев и т. п.).

Обстоятельством места совершения преступления выступает открытое 
море. Однако этот признак прямо не закреплен в ст. 227 УК РФ, но следует 
из международных договоров. Аналогичные действия, совершенные в тер-
риториальных водах Российской Федерации, квалифицируются как разбой 
(ст. 162 УК РФ).
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Пиратство —  преступление с усеченным составом, признается окончен-
ным с момента нападения на морское или речное судно.

Субъективная сторона характеризуется прямым 
умыслом и специальной целью —  завладением чу-
жим имуществом. В международных документах 
предусмотрена несколько иная цель совершения 
пиратства —  личная, которая в том числе включает 
завладение чужим имуществом.

Субъект преступления —  лицо, достигшее возраста 16 лет. При захвате 
судна членом экипажа или пассажиром ответственность наступает по ст. 211 
УК РФ.

Квалифицированным видом пиратства (ч. 2 
ст. 227 УК РФ) является совершение преступле-
ния с применением оружия или предметов, ис-
пользуемых в качестве оружия. Этот квалифици-
рующий признак толкуется так же, как в составе 
захвата заложника (п. «г» ч. 2 ст. 206 УК РФ).

Особо квалифицирующими признаками (ч. 3 ст. 227 УК РФ) выступают 
совершение пиратства организованной группой; пиратство, повлекшее по 
неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия.

Иные тяжкие последствия —  это причинение тяжкого вреда здоровью 
человека или крупного материального ущерба, авария, перерыв судоходства 
и т. д.

1. Д. в целях вооруженных выступлений против центральных и местных органов 
власти создал не предусмотренное федеральным законом Российской Федерации не-
законное вооруженное формирование (НВФ). Руководя вооруженным формирова-
нием, нашел канал и источник финансирования группы, занимался подбором участ-
ников формирования, приобретением оружия, боеприпасов, военного снаряжения, 
средств связи, пропагандой идей в соответствии с целями и задачами формирования. 
От источника финансирования получил более 3 тыс. долл. США, видеокамеру «Пана-
соник», взрывчатое вещество, радиостанцию «Кенвуд», приобрел автомат марки АКМ 
и автомат АК-74.

Как квалифицировать действия Д.?
Т. из корыстных побуждений вступил в незаконное вооруженное формирование. 

Одновременно стал участником банды, которая была вооружена различными видами 
огнестрельного оружия и взрывными устройствами, отличалась устойчивостью, спло-
ченностью и организованностью, состояла из нескольких структурных подразделений 
со строгой их подчиненностью руководителям, характеризовалась строгой дисципли-
ной ее участников, постоянством форм и методов преступной деятельности.

Имеются ли в действиях Т. признаки состава преступления?
2. Восполните пробел в определении недостающим термином:
Под … следует понимать организованную устойчивую вооруженную группу из двух 

и более лиц, заранее объединившихся для совершения нападений на граждан или ор-
ганизации.

Выберите правильный вариант ответа.
В случаях, когда активные действия лица, направленные на создание устойчивой 

вооруженной группы, в силу их своевременного пресечения правоохранительными 
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органами либо по другим, не зависящим от этого лица обстоятельствам не привели 
к возникновению банды, они должны быть квалифицированы как:

а) приготовление к созданию банды (ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 209 УК РФ);
б) покушение на создание банды (ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 209 УК РФ);
в) оконченное преступление —  создание банды (ч. 1 ст. 209 УК РФ).
3. Может ли банда (ст. 209 УК РФ) быть создана для совершения одного престу-

пления?
Как квалифицировать действия виновного, участвовавшего в массовых беспоряд-

ках, во время которых им был уничтожен бутик известной иностранной фирмы?

§ 3.  Преступления против общественного порядка

Вандализм (ст. 214 УК РФ). Уголовный кодекс РФ впервые предусмотрел 
самостоятельную ответственность за вандализм. Ранее эти деяния квалифи-
цировались как хулиганство.

Непосредственный объект —  общественный 
порядок, т. е. совокупность общественных отно-
шений в сфере соблюдения норм права, направ-
ленных на поддержание общественного спокой-
ствия, нравственности, надлежащего поведения 
граждан в общественных местах и т. п. Предмет 

преступления —  это, во-первых, здания и сооружения (кроме указанных 
в ст. 243, 244 УК РФ), т. е. недвижимые объекты, различные по функцио-
нальному назначению, находящиеся в общественном, коллективном или 
индивидуальном пользовании (жилые дома, учреждения, стадионы, мосты, 
заборы и т. п.); во-вторых, любое имущество на общественном транспорте 
или в иных общественных местах (стекла, сиденья, стены в общественном 
транспорте, школах, кинотеатрах и т. п.).

Объективная сторона вандализма выражается двумя альтернативными 
действиями: 1) осквернение зданий или иных сооружений, 2) порча имуще-
ства на общественном транспорте или в иных общественных местах.

Осквернение предполагает обезображивание посредством учинения над-
писей и рисунков зданий и сооружений, оскорбляющих общественную нрав-
ственность. Самовольное нанесение надписей и рисунков, не противореча-
щих общественной нравственности, не образует состава вандализма.

Порча имущества —  уничтожение или повреждение имущества на обще-
ственном транспорте или в иных общественных местах.

Преступление считается оконченным с момента совершения действий, 
оскверняющих здание или сооружение, или с момента порчи имущества на 
общественном транспорте или в иных общественных местах.

Субъективная сторона вандализма характери-
зуется прямым умыслом.

Субъект преступления —  лицо, достигшее воз-
раста 14 лет.

Причинение ущерба в значительном или круп-
ном размере при вандализме требует квалифика-

ции деяний по совокупности преступлений ст. 214 и 167 УК РФ.
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К квалифицирующим признакам (ч. 2 ст. 214 УК 
РФ) относятся: а) вандализм, совершенный группой 
лиц; б) по мотивам политической, идеологической, 
расовой, национальной или религиозной ненависти 
или вражды либо по мотивам ненависти или вражды 
в отношении какой-либо социальной группы.

Вандализм, совершенный по указанному моти-
ву, следует отличать от хулиганства, содеянного по тем же побуждениям. При 
вандализме не только нарушается общественный порядок, но и причиняется 
вред имуществу путем осквернения зданий и иных сооружений, порчи иму-
щества на транспорте или в иных общественных местах. В тех случаях, когда 
наряду с вандализмом (ст. 214 УК РФ) лицо совершает хулиганство, ответ-
ственность за которое предусмотрена ст. 213 УК РФ, содеянное следует квали-
фицировать по совокупности преступлений.

1. Д. на фасаде своего частного дома, выходящего на центральную улицу, написал 
нецензурное выражение.

Есть ли в действиях Д. признаки состава преступления?
После успешной сдачи сессионного экзамена студенты И., А., Ш. и Ч. отметили 

данное событие изрядной выпивкой спиртного. Потом пошли в ближайший сквер, где 
стали ломать кустарные насаждения, цветы и разрушили пять скамеек.

Дайте квалификацию совершенных действий.
2. Закончите предложение.
Под порчей понимается …
Закончите предложение.
Осквернение предполагает …
3. В чем заключается объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 214 

УК РФ?
Определите момент окончания преступления, предусмотренного ст. 214 УК РФ.

§ 4.  Преступления, нарушающие безопасность
при производстве...  различного рода работ

Отдельные виды работ на производствах, обладающие в силу особенно-
стей технологических процессов потенциально высокой степенью опасности 
причинения вреда физическим лицам и имущественным благам личности 
и общества, требуют соблюдения особых мер предосторожности при их вы-
полнении. Именно поэтому нарушения правил безопасности при производ-
стве различного рода работ помещены в разделе IX «Преступления против 
общественной безопасности и общественного порядка» УК РФ.

Нарушение правил безопасности на объектах 
атомной энергетики (ст.  215 УК РФ). Непосред-
ственным объектом выступает общественная без-
опасность в сфере размещения, проектирования, 
строительства и эксплуатации объектов атомной 
энергетики. Потерпевшим может быть как работ-

ник объектов атомной энергетики, так и любое другое лицо, пострадавшее 
в результате нарушения правил безопасности.
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Объективная сторона характеризуется деянием в форме бездействия, обра-
зующим нарушение конкретных правил безопасности при размещении, про-
ектировании, строительстве и эксплуатации объектов атомной энергетики.

Размещение объекта атомной энергетики означает определение конкрет-
ного участка местности и распределение на нем элементов данного объекта. 
Проектирование представляет собой комплекс технологических процедур по 
разработке и утверждению проекта атомной энергетики. Под строительством 
понимают либо создание объекта атомной энергетики, либо преобразование 
уже существующего объекта с подключением обеспечивающих его функ-
ционирование коммуникаций. Эксплуатация —  это использование объекта 
атомной энергетики по назначению (например, ввод в эксплуатацию неис-
правного оборудования ядерной установки). Понятием эксплуатации охва-
тывается и соблюдение правил безопасности при производстве ремонтных 
работ на объектах атомной энергетики.

Обстоятельством места совершения преступления в форме эксплуатации 
выступают объекты атомной энергетики: ядерные установки, радиационные 
источники, пункты хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, 
хранилища радиоактивных отходов.

Преступление имеет состав реальной опасности, для признания его 
оконченным требуется установить, что нарушение соответствующих правил 
создало реальную угрозу наступления смерти человека или радиоактивного 
заражения окружающей среды.

Радиоактивным заражением окружающей среды признается такое изме-
нение радиоактивного фона, которое является опасным для здоровья и гене-
тического фонда человека.

Субъективная сторона характеризуется неосто-
рожной формой вины.

Субъект преступления специальный —  лицо, 
на котором лежала обязанность соблюдать пра-
вила безопасности при размещении, проектиро-
вании, строительстве или эксплуатации объектов 
атомной энергетики.

Если нарушение правил безопасности на объек-
тах атомной энергетики повлекло по неосторожно-
сти причинение тяжкого вреда здоровью человека 
или смерть человека либо радиоактивное зараже-
ние окружающей среды, ответственность наступает 
по ч. 2 ст. 215 УК РФ. В этом случае преступление 

считается оконченным с момента наступления указанных последствий.
В ч. 3 ст. 215 УК РФ установлена ответственность за нарушение правил, 

повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

Нарушение правил безопасности при ведении 
горных, строительных или иных работ (ст. 216 УК 
РФ). Непосредственный объект преступления —  
общественная безопасность при ведении горных, 
строительных или иных работ. Потерпевшими 
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могут быть не только лица, осуществляющие подобного рода работы, но 
и посторонние.

Под горными понимаются работы по строительству, реконструкции, 
ремонту и эксплуатации буровых установок, шахт, рудников по добыче по-
лезных ископаемых, горных пород, а также строительство и ремонт подзем-
ных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, например 
метрополитена, тоннелей и т. п. Строительными признаются земляные, 
каменные, бетонные, монтажные, демонтажные, изоляционные, кровель-
ные, электромонтажные, отделочные, санитарно-технические, погрузочно-
разгрузочные и другие работы, производимые на строительной площадке, 
а также работы вне строительной площадки, связанные с ремонтом и про-
кладкой линий связи, электросетей, дорог, коммуникаций теплоснабжения, 
газоснабжения, водоснабжения, канализации и других инженерных сетей.

Под иными понимаются сходные с горными и строительными работами, 
которые обладают такой же степенью общественной опасности, способные 
причинить вред здоровью человека и при проведении которых тоже необхо-
димо соблюдать определенные правила (например, работы по газо- и элек-
тросварке, дезактивации местности и т. д.).

Объективная сторона состоит из следующих признаков: а) нарушения пра-
вил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ; б) при-
чинения тяжкого вреда здоровью человека либо крупного ущерба; в) причин-
ной связи между указанными нарушениями и вредными последствиями.

Нарушение правил безопасности может заключаться в бездействии, т. е. 
невыполнении или ненадлежащем выполнении требований безопасности. 
Например, ненадлежащее обеспечение безопасности атмосферы в шахте; 
допуск к работам, требующим специальной подготовки, неподготовленных 
лиц; проведение сварочных работ в огнеопасных местах и т. д.

Диспозиция нормы относится к бланкетным. Для установления наруше-
ния необходимо обратиться к нормам отраслевого законодательства.

Преступление имеет материальный состав, окончено с момента наступле-
ния последствий в виде причинения тяжкого вреда здоровью либо крупного 
ущерба. Крупным признается ущерб, сумма которого превышает 500 тыс. руб.

Субъективная сторона характеризуется не-
осторожной формой вины.

Умысел в отношении последствий свидетель-
ствует о совершении иного преступления, напри-
мер против личности.

Субъект преступления специальный —  лицо, 
которое по роду своей деятельности, связанной с горными, строительными 
или иными работами, обязанное соблюдать либо обеспечивать соблюдение 
соответствующих правил безопасности. Лица, не имеющие отношения к про-
изводству тех или иных работ, не могут быть субъектом этого преступления; 
они отвечают по иным статьям УК РФ за фактически причиненный вред.

Причинение по неосторожности смерти чело-
века квалифицируется по ч. 2 ст. 216 УК РФ.

Особо квалифицированным (ч. 3 ст. 216 УК 
РФ) видом признается причинение по неосторож-
ности смерти двум или более лицам.
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При отграничении преступления от общественно опасного деяния, пред-
усмотренного ст. 143 УК РФ, необходимо исходить из того, при производстве 
каких именно работ нарушены правила безопасности. Если нарушение этих 
правил (в том числе и правил охраны труда) было допущено при производ-
стве горных либо строительных работ, то содеянное должно квалифициро-
ваться по ст. 216 УК РФ.

При квалификации действий, повлекших вредные последствия при про-
изводстве горных, строительных и иных работ с использованием специаль-
ных самоходных машин (экскаватор, грейдер, скрепер и т. п.), следует иметь 
в виду, что, если лицо, управляющее трактором или иной самоходной маши-
ной, нарушило правила производства определенных работ, техники безопас-
ности или иные правила охраны труда, хотя бы эти нарушения и были до-
пущены во время движения машины, содеянное надлежит квалифицировать 
по ст. 216 УК РФ.

Нарушение правил безопасности на взрывоопас-
ных объектах (ст. 217 УК РФ). Непосредственным 
объектом является общественная безопасность 
при ведении производственных работ на взрыво-
опасных объектах или во взрывоопасных цехах.

Объективная сторона характеризуется деяни-
ем в форме бездействия, заключающимся в нарушении действующих правил 
безопасности на взрывоопасных объектах или во взрывоопасных цехах.

Преступление считается оконченным с момента наступления послед-
ствия в виде крупного ущерба (материальный состав) либо с момента созда-
ния опасности гибели человека (состав реальной опасности).

Согласно примечанию к ст. 216 УК РФ крупным признается ущерб, пре-
вышающий сумму 500 тыс. руб.

Обязательным признаком объективной стороны является обстоятельство 
места совершения преступления —  взрывоопасный объект (цех).

Взрывоопасными называются помещения, в которых по условиям техно-
логического процесса могут образовываться взрывоопасные смеси горючих 
газов или паров с воздухом либо с кислородом или горячей пыли, волокон 
с воздухом. К взрывоопасным относятся предприятия или отдельные цеха, 
которые используют аммиак, бензин, бутан, доменный газ, силон, метан, 
спирт, толуол, коксовый газ, светильный газ, эфир, сероводород, сероугле-
род, уайт-спирит в качестве сырья или готовой продукции, либо эти веще-
ства выделяются при производстве.

Субъективная сторона характеризуется не-
осторожной формой вины. Совершение этого де-
яния, например, с прямым умыслом может квали-
фицироваться как диверсия.

Субъект преступления специальный —  лицо, 
достигшее возраста 16 лет и обязанное соблюдать 

установленные правила безопасности на данных объектах. В том случае, ког-
да правила безопасности нарушены посторонним лицом, случайно оказав-
шимся на объекте и не знающим этих правил, оно не может быть привлечено 
к ответственности по ст. 217 УК РФ, но может быть субъектом неосторожно-
го преступления при наличии его неосторожной вины.
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Квалифицированный вид преступления (ч. 2 
ст. 217 УК РФ) характеризуется причинением по 
неосторожности смерти человека, а особо квали-
фицированный (ч. 3 ст. 217 УК РФ) —  смерти двух 
и более лицам.

Заведомо ложное заключение экспертизы промышленной безопасности 
(ст. 2172 УК РФ). Непосредственный объект —  промышленная безопасность.

Объективная сторона характеризуется действи-
ем в виде дачи заведомо ложного заключения про-
мышленной безопасности, т. е. определения со-
ответствия объектов экспертизы промышленной 
безопасности, предъявляемым к ним требованиям 
промышленной безопасности.

Экспертизе промышленной безопасности, например, подлежат: докумен-
тация на консервацию, ликвидацию опасного производственного объекта; 
документация на техническое перевооружение опасного производственного 
объекта; технические устройства, применяемые на опасном производствен-
ном объекте; здания и сооружения на опасном производственном объекте, 
предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения 
сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликви-
дации последствий аварий; декларация промышленной безопасности; обо-
снование безопасности опасного производственного объекта, а также изме-
нения, вносимые в обоснование безопасности опасного производственного 
объекта (п. 1 ст. 13 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О про-
мышленной безопасности опасных производственных объектов).

Под заведомо ложным заключением экспертизы промышленной без-
опасности понимается заключение, подготовленное без проведения ука-
занной экспертизы или после ее проведения, но явно противоречащее со-
держанию материалов, предоставленных эксперту или экспертам в области 
промышленной безопасности и рассмотренных в ходе проведения эксперти-
зы промышленной безопасности, или фактическому состоянию технических 
устройств, применяемых на опасных производственных объектах, зданий 
и сооружений на опасных производственных объектах, являвшихся объекта-
ми экспертизы промышленной безопасности.

Заключение экспертизы промышленной безопасности, признанное за-
ведомо ложным, подлежит исключению из реестра заключений экспертизы 
промышленной безопасности.

Преступление окончено в момент дачи заведомо ложного заключения экс-
пертизы промышленной безопасности, создающего опасность наступления 
смерти человека либо причинения крупного ущерба (свыше 500 тыс. руб.).

С субъективной стороны преступление харак-
теризуется только неосторожной формой вины.

Субъект преступления специальный —  эксперт 
в области промышленной безопасности, т. е. физи-
ческое лицо, которое обладает специальными по-
знаниями в области промышленной безопасности, 

соответствует требованиям, установленным федеральными нормами и прави-
лами в области промышленной безопасности, и участвует в проведении экс-
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пертизы промышленной безопасности. Соисполнителем этого преступления 
может быть руководитель организации, проводившей экспертизу промыш-
ленной безопасности, в связи с тем, что он наряду с экспертом подписывает 
заключение, являющееся результатом проведения экспертизы промышлен-
ной безопасности.

Квалифицированным видом (ч. 2 ст. 2172 УК 
РФ РФ) заведомо ложного заключения эксперти-
зы промышленной безопасности является причи-
нение по неосторожности тяжкого вреда здоровью 
или смерть человека, а особо квалифицирован-
ным составом (ч. 3 ст. 2172 УК РФ) —  смерти двум 
и более лицам.

Нарушение правил пожарной безопасности 
(ст. 219 УК РФ). Непосредственный объект —  по-
жарная безопасность, т. е. состояние защищен-
ности личности, имущества, общества и государ-
ства от пожаров. Потерпевшим может быть любое 
лицо. В науке уголовного права справедливо от-

мечается, что логическое толкование диспозиции нормы приводит к выво-
ду, что потерпевшим в подобных случаях должны быть лица, не отвечающие 
за пожарную безопасность и поэтому невиновные в возникновении возго-
рания. Поэтому представляется, что причинение тяжкого вреда здоровью 
только лицу, которое само нарушило правила пожарной безопасности, рас-
сматриваемого состава преступления не образует.

Объективная сторона выражается в нарушении правил (бездействие), обе-
спечивающих пожарную безопасность. Под ними следует понимать комплекс 
положений, устанавливающих обязательные требования пожарной безопас-
ности, содержащиеся в соответствующем законодательстве. Например, отсут-
ствие или неисправность при пожаре необходимых средств пожаротушения 
(например, огнетушителей), оставление без присмотра электротехники, топка 
печей с открытой дверью, загромождение проходов горючими отходами и т. п.

Нарушение правил пожарной безопасности уголовно наказуемо, если по-
влекло причинение тяжкого вреда здоровью. Между совершенным деянием 
и наступившими последствиями должна быть установлена причинная связь.

Состав преступления материальный.

С субъективной стороны характеризуется 
только неосторожной формой вины.

Субъект преступления —  лицо, на которое была 
возложена обязанность исполнять (постоянно или 
временно) утвержденные и зарегистрированные 
в установленном порядке правила пожарной без-

опасности. Например, руководители предприятий и организаций всех форм 
собственности и уполномоченные ими лица, которые по занимаемой долж-
ности или по характеру выполняемых работ в силу действующих нормативных 
правовых актов и инструкций непосредственно обязаны выполнять соответ-
ствующие правила либо обеспечивать их соблюдение на определенных участ-
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ках работ; собственники имущества, а также лица, уполномоченные владеть, 
пользоваться и распоряжаться имуществом (в том числе наниматели, аренда-
торы и др.).

Квалифицированным видом (ч. 2 ст. 219 УК 
РФ) нарушений правил пожарной безопасности 
является причинение по неосторожности смер-
ти человека, а особо квалифицированным видом 
(ч. 3 ст. 219 УК РФ) —  смерти двум и более лицам.

Пленум Верховного Суда РФ рекомендует при 
возникновении пожара в результате нарушения правил безопасности на объ-
ектах атомной энергетики, на взрывоопасных объектах, при ведении горных, 
строительных или иных работ либо нарушения правил учета, хранения, пере-
возки и использования взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ, пиро-
технических изделий и т. п., привлекать к уголовной ответственности по ст. 215, 
216, 217, 218 и другим без дополнительной квалификации по ст. 219 УК РФ.

1. С., имея профессию электросварщика, при выполнении газорезательных работ 
нарушил правила безопасности их проведения. В результате сначала произошло воз-
горание травы, а затем —  находящейся вверх по склону территории турбазы «Орбита» 
и деревянных домиков для отдыхающих.

Дайте уголовно-правовую оценку действиям С.
В здании Министерства морского флота РФ в Москве при проведении сварочных 

работ искра упала на кучу древесных стружек и опилок, которых не должно было быть 
на месте работы. Возник пожар. Сгорело все здание.

Есть ли в данных действиях признаки состава преступления?
2. Выберите правильный вариант ответа.
Нарушение правил производства строительных работ лицом, управляющим само-

ходной машиной (трактором, грейдером, экскаватором), во время движения по терри-
тории стройки, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью 
человека, следует квалифицировать:

а) по ч. 1 ст. 264 УК РФ;
б) ч. 2 ст. 118 УК РФ;
в) ч. 1 ст. 216 УК РФ.
Деяние пьяного вахтера, уснувшего на рабочем месте с зажженной сигаретой, в ре-

зультате чего возник пожар, причинивший значительный имущественный ущерб, ква-
лифицируется:

а) по ст. 168 и 219 УК РФ;
б) ст. 219 УК РФ;
в) ч. 2 ст. 167 УК РФ;
г) ст. 168 УК РФ.
3. Чем объясняется выделение данной группы деяний в гл. 24 УК РФ?
Каковы особенности объективной стороны данной группы преступлений?

§ 5.  Преступления, нарушающие безопасное обращение 
с общеопасными...  устройствами, предметами и веществами

Выделение этих преступлений в самостоятельную группу обусловлено 
особым предметом посягательства. Им выступают устройства, предметы, ве-
щества, обладающие потенциальной опасностью причинения вреда лично-
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сти, обществу, государству. Деяния данной группы характеризуются наруше-
нием соответствующего правового режима обращения с этими предметами.

Нарушение правил учета, хранения, перевозки 
и  использования взрывчатых, легковоспламеняю-
щихся веществ и пиротехнических изделий (ст. 218 
УК РФ). Предмет преступления —  взрывчатые, лег-
ковоспламеняющиеся вещества и пиротехниче-
ские изделия.

Под взрывчатыми веществами понимаются химические соединения или 
механические смеси веществ, способные к быстрому самораспространяю-
щемуся химическому превращению, взрыву без доступа кислорода, воздуха 
(тротил, аммониты, порох, твердое ракетное топливо и т. д.). К легковоспла-
меняющимся относятся горючие вещества, не являющиеся взрывчатыми, но 
способные к самовозгоранию или возгоранию под влиянием внешних факто-
ров (бензин, олифа, азотная кислота и т. п.). Пиротехнические изделия —  это 
различные устройства, снаряженные взрывчатыми и быстрогорящими веще-
ствами, предназначенные для подачи сигналов, создания шумовых и световых 
эффектов, имитации боя, иллюминации (петарды, ракеты, дымовые шашки, 
сигнальные патроны и т. п.). Эти изделия опасны в случаях, когда они содер-
жат взрывчатые вещества и смеси. Пиротехнические изделия, не содержащие 
этих компонентов, а предназначенные лишь для производства имитационных 
и световых эффектов (дымовая завеса, подача сигнала), опасности не пред-
ставляют и поэтому не могут быть отнесены к предмету преступления.

Объективная сторона выражается в нарушении правил учета, хранения, 
перевозки или использования опасных веществ либо в незаконной их пере-
сылке по почте или багажом, если эти деяния повлекли по неосторожности 
причинение тяжкого вреда здоровью или смерти человека.

Диспозиция нормы бланкетная, для решения вопроса о привлечении 
к уголовной ответственности необходимо обратиться к нормативным актам, 
регулирующим порядок обращения с этими веществами.

Состав материальный, преступление следует считать оконченным с мо-
мента наступления последствий в виде причинения смерти человека или 
тяжкого вреда здоровью.

Субъективная сторона характеризуется неосто-
рожной формой вины.

Субъект нарушения перечисленных правил спе-
циальный —  лицо, достигшее возраста 16 лет, чья 
трудовая деятельность связана с оборотом взрывча-
тых, легковоспламеняющихся веществ и пиротех-

нических изделий. Субъектом незаконной пересылки и перевозки названных 
веществ и изделий может быть любое лицо, достигшее возраста 16 лет (напри-
мер, пассажир).

Незаконное обращение с ядерными материала-
ми или радиоактивными веществами (ст.  220 УК 
РФ). Предметом преступления являются ядерные 
материалы (материалы, содержащие или способ-
ные воспроизвести делящиеся (расщепляющиеся) 
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ядерные вещества) и радиоактивные вещества (не относящиеся к ядерным 
материалам вещества, испускающие ионизирующее излучение).

Объективная сторона характеризуется незаконным приобретением, хра-
нением, использованием, передачей или разрушением ядерных материалов 
или радиоактивных веществ.

Содержание приобретения, хранения, передачи перечисленных предме-
тов в целом не отличается от содержания подобных действий, закрепленных 
в ст. 222 УК РФ. Использование предполагает их применение в научных, 
промышленных и иных целях, в том числе для совершения преступления. 
Разрушение —  любые способы воздействия, в результате которых они видо-
изменяются, уничтожаются или расщепляются

Незаконными эти действия являются, если они совершены без соответ-
ствующего разрешения (лицензии) уполномоченных органов или в нару-
шение других установленных законодательством требований к обращению 
с указанными предметами.

Состав преступления формальный, преступление является оконченным 
с момента совершения любого из указанных действий.

Субъективная сторона характеризуется пря-
мым умыслом.

Субъект преступления —  лицо, достигшее воз-
раста 16 лет.

В ч. 2 ст. 220 УК РФ закреплена ответствен-
ность за деяние, повлекшее по неосторожности 
смерть человека или иные тяжкие последствия.

Суд в каждом конкретном случае должен ре-
шить, можно ли тот или иной вред отнести к тяж-
ким последствиям. Например, причинение тяж-

кого вреда здоровью человека, заражение окружающей среды и т. п.
В ч. 3 ст. 220 УК РФ усилена уголовная ответственность, если в результате 

совершенного деяния наступила по неосторожности смерть двух или более лиц.

Хищение либо вымогательство ядерных мате-
риалов или радиоактивных веществ (ст.  221 УК 
РФ). Предмет преступления —  ядерные материалы 
и радиоактивные вещества.

Объективную сторону образует хищение либо 
вымогательство ядерных материалов или радио-

активных веществ.
Часть 1 ст. 221 УК РФ не охватывает таких форм хищения, как насиль-

ственный грабеж им разбой. Для признания хищения оконченным необхо-
димо, чтобы виновное лицо завладело ядерными материалами или радиоак-
тивными веществами и получило реальную возможность распорядиться ими 
(материальный состав).

Вымогательство ядерных материалов или радиоактивных веществ при-
знается оконченным с момента предъявления требования передать указанные 
предметы, подкрепленного угрозой уничтожения или повреждения имуще-
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ства, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпев-
шего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить суще-
ственный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких 
(формальный состав).

С субъективной стороны характеризуется пря-
мым умыслом.

Субъект преступления —  лицо, достигшее воз-
раста 16 лет.

Квалифицирующими признаками (ч. 2 ст. 221 
УК РФ) выступает совершение преступления: 
группой лиц по предварительному сговору; лицом, 
с использованием своего служебного положения; 
с применением насилия, неопасного для жизни 
или здоровья, либо с угрозой применения такого 
насилия.

Особо квалифицирующих признаков два (ч. 3 ст. 221 УК РФ): совершение 
преступления организованной группой или с применением насилия, опас-
ного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия.

Незаконные приобретение, передача, сбыт, хране-
ние, перевозка или ношение оружия, его основных ча-
стей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств (ст. 222 УК РФ). Предмет преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ, —  огнестрель-
ное оружие, его основные части и боеприпасы.

Под огнестрельным понимается оружие, предназначенное для механи-
ческого поражения цели на расстоянии метаемым снаряжением, получаю-
щим направленное движение за счет энергии порохового или иного заряда 
(охотничьи и спортивные ружья, автоматы и пулеметы, артиллерийские 
орудия и авиационные пушки, а также иные виды огнестрельного оружия 
независимо от калибра). Основные части огнестрельного оружия —  ствол, 
затвор, барабан, рамка, ствольная коробка. Боеприпасы —  предметы воору-
жения и метаемое снаряжение, предназначенные для поражения цели и со-
держащие разрывной, метательный или вышибной заряды либо их сочетание 
(артиллерийские снаряды и мины, военно-инженерные подрывные заряды 
и мины, ручные и реактивные противотанковые гранаты, боевые ракеты, 
авиабомбы и т. п., независимо от наличия или отсутствия у них средств для 
инициирования взрыва, предназначенные для поражения целей, а также все 
виды патронов к огнестрельному оружию, независимо от калибра, изготов-
ленные промышленным или самодельным способом).

Гражданское огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, 
его основные части и патроны к нему, огнестрельное оружие ограниченного 
поражения, его основные части и патроны к нему в силу прямого указания 
закона не входят в предмет рассматриваемого преступления.

Не влечет уголовной ответственности совершение действий, перечислен-
ных в ч. 1 ст. 222 УК РФ, с иным гладкоствольным оружием, пневматическим 
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оружием, сигнальным, стартовым, строительно-монтажными пистолетами 
и револьверами.

Сигнальные, осветительные, холостые, строительные, газовые, учебные 
и иные патроны, не имеющие поражающего элемента (снаряда, пули, дро-
би, картечи и т. п.) и не предназначенные для поражения цели, не относятся 
к боеприпасам.

Огнестрельное оружие, боеприпасы должны быть годными к использо-
ванию. Неисправное или учебное огнестрельное оружие может признаваться 
предметом этого преступления, если виновный имел намерение и реальную 
возможность привести его в пригодное для стрельбы состояние или содержа-
ло пригодные для использования комплектующие детали.

Если лицо не знает, что приобретает негодное оружие, то оно привлекает-
ся за покушение на данное преступление.

Объективная сторона характеризуется совершением хотя бы одного из 
следующих незаконных действий: приобретением, передачей, сбытом, хра-
нением, перевозкой или ношением огнестрельного оружия, его основных 
частей, боеприпасов.

Под приобретением указанных предметов понимается получение их в по-
стоянное или временное владение любым способом (покупка, обмен и т. п.), 
а также незаконное временное завладение оружием в преступных либо иных 
целях, когда в действиях виновного не установлено признаков его хищения. 
Передача означает временную переуступку предмета преступления другим 
лицам, которым он не принадлежит. Под сбытом следует понимать его без-
возвратное (в отличие от незаконной передачи) отчуждение в собственность 
иных лиц в результате совершения какой-либо противоправной сделки (воз-
мездной или безвозмездной), т. е. продажу, дарение, обмен и т. п. Хране-
ние —  это фактическое обладание предметом преступления вне зависимости 
от конкретного его местонахождения (в жилище, хозяйственных постройках, 
специальном тайнике и т. п.). Под перевозкой понимаются действия по пере-
мещению данных предметов независимо от способа транспортировки (авто-
мобилем, поездом и т. п.), но не непосредственно при обвиняемом. Ношение 
огнестрельного оружия, его основных частей, боевых припасов имеет место 
в случаях, когда виновный тайно или открыто держит их при себе, т. е. на-
хождение их в одежде или непосредственно на теле обвиняемого, а равно 
переноску в сумке, портфеле и т. п.

Обязательный признак рассматриваемого преступления —  незаконность 
оборота, т. е. действия совершаются с нарушением правил оборота оружия, 
боеприпасов, установленных соответствующим законодательством.

Оконченным преступление является с момента совершения любого из 
указанных в законе действий.

Одновременное хранение нескольких единиц и видов оружия, различных 
видов боеприпасов квалифицируется как одно преступление по ч. 1 ст. 222 
УК РФ.

Субъективная сторона предполагает вину 
в виде прямого умысла.

Субъект преступления —  лицо, достигшее воз-
раста 16 лет.
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В ч. 2 ст. 222 УК РФ установлена ответственность за те же деяния, со-
вершенные группой лиц по предварительному сговору, а в ч. 3 ст. 222 УК 
РФ —  организованной группой.

В соответствии с ч. 4 ст. 222 УК РФ наказуем 
незаконный сбыт гражданского огнестрельного 
гладкоствольного длинноствольного оружия, ог-
нестрельного оружия ограниченного поражения, 
газового оружия, холодного оружия, в том числе 
метательного.

Предмет этого преступления (ч. 4 ст. 222 УК РФ): гражданское огнестрель-
ное гладкоствольное длинноствольное оружие, огнестрельное оружие огра-
ниченного поражения, газовое, холодное, в том числе метательное, оружие.

Огнестрельное оружие ограниченного поражения —  короткоствольное 
оружие и бесствольное оружие, предназначенные для механического пора-
жения живой цели на расстоянии метаемым снаряжением патрона травма-
тического действия, получающим направленное движение за счет энергии 
порохового или иного заряда, и не предназначенные для причинения смерти 
человеку.

Газовое оружие предназначено для временного поражения цели, в ка-
честве которой может выступать человек или животное, путем применения 
токсичных веществ, оказывающих слезоточивое, раздражающее либо иное 
воздействие. Для приобретения и хранения газового оружия в виде пистоле-
тов и револьверов необходимо получение лицензии. Механические распыли-
тели, аэрозольные и другие устройства, снаряженные слезоточивыми и раз-
дражающими веществами, также относятся к газовому оружию, но могут 
приобретаться свободно. В России оборот любого газового оружия, снаря-
женного нервно-паралитическими, отравляющими или иными веществами, 
способными причинить вред здоровью, запрещен.

Холодное оружие —  это предметы:
1) предназначенные для поражения цели при помощи мускульной силы 

человека при непосредственном контакте с объектом поражения, которые 
включают холодное клинковое оружие (кинжалы; боевые, национальные, 
охотничьи ножи, являющиеся оружием; штыки-ножи; сабли; шашки; мечи 
и т. п.), иное оружие режущего, колющего, рубящего или смешанного дей-
ствия (штыки, копья, боевые топоры и т. п.), а также оружие ударно-дробя-
щего действия (кастеты, нунчаки, кистени и т. п.);

2) предназначенные для поражения цели на расстоянии снарядом, по-
лучающим направленное движение при помощи мускульной силы человека 
(метательные ножи и топоры, дротики и т. п.) либо механического устрой-
ства (луки, арбалеты и т. п.).

В соответствии с примечанием к ст. 222 УК 
РФ освобождается от уголовной ответственности 
лицо, добровольно сдавшее предмет преступле-
ния, если в его действиях не содержится иного со-
става преступления.

Под добровольной сдачей следует понимать вы-
дачу лицом указанных предметов по своей воле или сообщение органам власти 
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о месте их нахождения при реальной возможности дальнейшего хранения вы-
шеуказанных предметов.

Не может признаваться добровольной сдачей их изъятие при задержании 
лица, а также при производстве следственных действий по их обнаружению 
и изъятию.

Пленум Верховного Суда РФ сформулировал важное положение, каса-
ющееся правила разрешения коллизии между нормами уголовного и адми-
нистративного права: «При рассмотрении дел о нарушениях правил оборота 
оружия и боеприпасов необходимо иметь в виду, что неправомерные дей-
ствия лица могут содержать одновременно признаки состава как админи-
стративного правонарушения, так и преступления, в связи с чем необходимо 
отграничивать виды ответственности владельцев оружия.

При этом в случаях, когда допущенное лицом административное право-
нарушение (например, нарушение правил хранения или ношения оружия 
и боеприпасов, их продажи, несвоевременная регистрация и перерегистрация 
оружия и т. п.) содержит также признаки уголовно наказуемого деяния, ука-
занное лицо может быть привлечено лишь к административной ответствен-
ности» (п. 8 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 12 марта 2002 г. 
№ 5 «О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном 
обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств»).

Незаконные приобретение, передача, сбыт, хра-
нение, перевозка или ношение взрывчатых веществ 
или взрывных устройств (ст. 2221 УК РФ). Предмет 
преступления —  взрывчатые вещества и взрывные 
устройства.

Под взрывчатыми веществами следует пони-
мать химические соединения или механические смеси веществ, способные 
к быстрому самораспространяющемуся химическому превращению, взрыву 
без доступа кислорода воздуха (тротил, аммонит, пластит, эластит, порох, 
твердое ракетное топливо и т. п.).

Взрывные устройства —  это промышленные или самодельные изделия, 
функционально объединяющие взрывчатое вещество и приспособление для 
инициирования взрыва (запал, взрыватель, детонатор и т. п.).

Объективная сторона характеризуется следующими альтернативными 
незаконными действиями: приобретение, передача, сбыт, хранение, пере-
возка или ношение предмета преступления.

Все эти формы деяния раскрыты применительно к ст. 222 УК.

Субъективная сторона характеризуется пря-
мым умыслом.

Субъект преступления —  лицо, достигшее воз-
раста 16 лет.

Уголовная ответственность усиливается, если 
преступление совершено группой лиц по пред-
варительному сговору (ч. 2) или организованной 
группой (ч. 3).
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В соответствии с примечанием к ст. 2221 УК 
РФ освобождается от уголовной ответственности 
за совершение данного преступления лицо, до-
бровольно сдавшее предмет преступления.

Незаконное изготовление оружия (ст.  223 УК 
РФ). Предмет преступления (ч. 1 ст. 223 УК РФ) —  
огнестрельное оружие, его основные части, бое-
припасы, за исключением огнестрельного оружия 
ограниченного поражения.

Понятия огнестрельного оружия, боеприпа-
сов, были рассмотрены применительно к ст. 222 УК РФ.

Объективную сторону образуют следующие действия: а) незаконные из-
готовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия и его основных 
частей; б) незаконное изготовление боеприпасов.

Под изготовлением понимается их создание без получения в установлен-
ном порядке лицензии, когда предметы приобретают свойства огнестрель-
ного оружия, боеприпасов. Переделка —  это внесение таких изменений 
в предметы (ракетниц, газовых пистолетов), в результате которых они при-
обрели свойства огнестрельного оружия или его основных частей. Ремонт 
огнестрельного оружия или его основных частей означает восстановление их 
поражающих свойств.

Указанные в ч. 1 ст. 223 УК РФ действия влекут уголовную ответствен-
ность при условии, если они совершены незаконно, т. е. с нарушением по-
рядка, установленного соответствующим законодательством. Например, 
осуществление этой деятельности без надлежащей лицензии.

Преступление является оконченным с момента изготовления, переделки 
или ремонта указанных в ч. 1 ст. 223 УК РФ предметов.

Субъективная сторона характеризуется пря-
мым умыслом.

Субъект преступления —  лицо, достигшее воз-
раста 16 лет.

Часть 2 ст. 223 УК РФ предусматривает ответ-
ственность за те же деяния, совершенные группой 
лиц по предварительному сговору, а ч. 3 ст. 223 УК 
РФ —  организованной группой.

В ч. 4 ст. 223 УК РФ содержится самостоятель-
ный состав преступления. Предметом преступле-
ния является огнестрельное оружие ограничен-
ного поражения; газовое, холодное, в том числе 
метательное, оружие; патроны к огнестрельному 
оружию ограниченного поражения либо газовому 
оружию.
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К патронам, входящим в предмет преступления, относятся:
1) патрон травматического действия —  устройство, предназначенное для 

выстрела из огнестрельного гладкоствольного оружия или огнестрельного ору-
жия ограниченного поражения, объединяющее в одно целое при помощи гиль-
зы средства инициирования, метательный заряд и метаемое снаряжение трав-
матического действия и не предназначенное для причинения смерти человеку;

2) патрон газового действия —  устройство, предназначенное для выстре-
ла из газового оружия или огнестрельного оружия ограниченного пораже-
ния, объединяющее в одно целое при помощи гильзы средства иницииро-
вания, снаряженное слезоточивыми или раздражающими веществами и не 
предназначенное для причинения смерти человеку;

3) патрон светозвукового действия —  устройство, предназначенное для 
выстрела из огнестрельного оружия, огнестрельного оружия ограниченного 
поражения, газового или сигнального оружия, объединяющее в одно целое 
при помощи гильзы средства инициирования и снаряжение светозвукового 
действия и не предназначенное для поражения живой или иной цели.

Характеристика объективной стороны зависит от предмета преступле-
ния. Для такого предмета преступления, как:

а) огнестрельное оружие ограниченного поражения, уголовно наказуемо 
незаконные его изготовление, переделка или ремонт;

б) газовое, холодное, в том числе метательное, оружие, —  незаконное из-
готовление;

в) патроны к огнестрельному оружию ограниченного поражения либо 
газовому оружию, —  незаконные изготовление, переделка или снаряжение.

В примечании к ст. 223 УК РФ содержится 
специальный вид освобождения от уголовной от-
ветственности. Его содержание совпадает с содер-
жанием примечания к ст. 222 УК РФ.

Незаконное изготовление взрывчатых веществ, 
незаконные изготовление, переделка или ремонт 
взрывных устройств (ст. 2231 УК РФ). Предметом 
преступления выступают взрывчатые вещества 
и взрыв ные устройства.

Объективную сторону образуют следующие дей-
ствия: а) незаконное изготовление взрывчатых веществ, б) незаконные изготов-
ление, переделка или ремонт взрывных устройств.

Понятия незаконного изготовления, переделки и ремонта предмета пре-
ступления были рассмотрены при анализе ст. 223 УК.

Все остальные признаки состава преступления совпадают с составом, из-
ложенным в ст. 223 УК.

Небрежное хранение огнестрельного оружия 
(ст. 224 УК РФ). Предметом преступления является 
огнестрельное оружие.

Объективная сторона характеризуется нару-
шением правил хранения огнестрельного оружия, 
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создавшим условия для его использования другим лицом (оставление огне-
стрельного оружия в общедоступных местах, передача детям или иным ли-
цам, не имеющим навыков обращения с ним, и т. п.). При этом огнестрель-
ное оружие должно находиться у лица на законном основании.

Вторым обязательным признаком объективной стороны выступает обще-
ственно опасное последствие —  тяжкие последствия. К таким последствиям 
обычно относят совершение преступления с использованием этого оружия, 
самоубийство лица, воспользовавшегося небрежно хранимым оружием, 
и т. п. Между совершенным деянием и наступившим последствием должна 
быть установлена причинная связь. Следует иметь в виду, что в данном со-
ставе причинная связь между деянием и последствиями является опосредо-
ванной действиями третьих лиц. Такие последствия прямо не вытекают из 
небрежного хранения огнестрельного оружия, а являются результатом его 
использования третьими лицами. Однако для наступления ответственности 
по ст. 224 УК РФ необходимо, чтобы были созданы условия для использова-
ния огнестрельного оружия другими лицами.

Преступление имеет материальный состав, считается оконченным с мо-
мента наступления общественно опасных последствий.

Субъективная сторона характеризуется неосто-
рожной виной.

Термин «небрежность» в ст. 224 УК РФ харак-
теризует не субъективную, а объективную сто-
рону преступления (деяние) и свидетельствует 
о том, что лицо должным образом не выполняет 

возложенную на него обязанность по надлежащему хранению огнестрель-
ного оружия.

Субъект преступления —  собственник или законный владелец огне-
стрельного оружия, достигший возраста 16 лет. Лицо, небрежно хранившее 
огнестрельное оружие, находящееся у него незаконно, несет ответственность 
по ч. 1 ст. 222 УК РФ.

Ненадлежащее исполнение обязанностей по 
охране оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ 
и  взрывных устройств (ст.  225 УК РФ). Предмет 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 225 УК 
РФ, —  огнестрельное оружие, боеприпасы, взрыв-
чатые вещества и взрывные устройства.

Объективную сторону характеризуют три обязательных признака:
а) ненадлежащее исполнение лицом своих обязанностей по охране огне-

стрельного оружия и иных предметов;
б) наступление последствий в виде хищения, уничтожения предмета 

преступления либо иных тяжких последствий;
в) причинная связь между ненадлежащим исполнением указанных обя-

занностей и наступившими общественно опасными последствиями.
Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране указанных предме-

тов —  это невыполнение лицом действий, которые оно обязано было выпол-
нить в силу порученной работы для обеспечения сохранности огнестрель-
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ного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств, либо 
недобросовестное отношение к выполнению лежащих на нем обязанностей.

К иным тяжким последствиям, предусмотренным ч. 1 ст. 225 УК РФ, от-
носятся причинение вреда здоровью человека, смерти, имущественного вре-
да, совершение преступления с украденным оружием и т. п.

Преступление имеет материальный состав, считается оконченным с мо-
мента наступления общественно опасных последствий.

Субъективная сторона характеризуется не-
осторожной формой вины.

Субъект преступления специальный —  лицо, 
достигшее 16 лет, на которое возложены обязан-
ности по охране огнестрельного оружия, взрыв-
чатых веществ и взрывных устройств в силу за-

нимаемой должности, выполняемой работы, по договору, специальному 
поручению и т. д. Ответственности подлежит не только виновный, выполня-
ющий охранно-сторожевые функции, но и должностное, а также материаль-
но ответственное лицо, в ведении которого указанные предметы находились 
в силу занимаемого служебного положения.

В ч. 2 ст. 225 УК РФ содержится самостоятель-
ный состав преступления. Его предметом являют-
ся ядерное, химическое или другие виды оружия 
массового поражения либо материалы или обору-
дование, которые могли быть использованы при 
создании оружия массового поражения.

Преступление носит международный характер.
Оружием массового поражения признается любой вид оружия неизби-

рательного действия, применение которого способно причинить смерть не-
определенному кругу лиц. Ядерное оружие —  совокупность боеприпасов, 
средств их доставки и управления (ядерный заряд, бомба, боеголовка ракеты 
и т. д.). Действие ядерного оружия основано на гигантском взрыве за счет 
высвобождения энергии вследствие молниеносного расщепления атомного 
ядра. Поражающими факторами взрыва являются световое излучение, удар-
ная волна, проникающая радиация и радиоактивное излучение.

Химическое оружие —  высокотоксичные отравляющие вещества, сред-
ства их применения и доставки. Поражающие свойства химического оружия 
основаны на токсичном воздействии химических соединений, находящихся 
в аэрозольном, паро-, газообразном или жидком состоянии, которые способ-
ны проникать в организм человека через кожные покровы, органы дыхания, 
пищеварительный тракт, слизистые оболочки и за короткое время приводить 
к летальному исходу.

К другим видам оружия массового поражения в том числе относят био-
логическое и токсинное оружие.

Объективная сторона характеризуется ненадлежащим исполнением обя-
занностей по охране указанных видов оружия, материалов и оборудования.

Преступление признается оконченным с момента наступления тяжких 
последствий (материальный состав) или угрозы их наступления (состав кон-
кретной опасности).

СУБЪЕКТИВНЫЕ
ПРИЗНАКИ

НЕНАДЛЕЖАЩАЯ ОХРАНА 
ЯДЕРНОГО 

И ИНОГО ОРУЖИЯ



296  Глава 10. Преступления против общественной безопасности 

К тяжким последствиям кроме ранее перечисленных можно отнести ра-
диоактивное, химическое заражение окружающей среды, гибель людей и т. д.

Субъективная сторона характеризуется неосто-
рожной формой вины.

Субъект преступления специальный —  лицо, 
достигшее 16 лет, на которое возложена обязан-
ность по охране указанных видов оружия, матери-
алов и оборудования.

Хищение либо вымогательство оружия, боепри-
пасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств 
(ст.  226 УК РФ). Предмет преступления —  огне-
стрельное оружие, комплектующие детали к нему, 
взрывчатые вещества и взрывные устройства.

Объективная сторона состоит в хищении либо 
вымогательстве предмета преступления.

Часть 1 ст. 226 УК РФ не охватывает таких форм хищения, как насиль-
ственный грабеж и разбой.

Хищение признается оконченным, если лицо противоправно завладело 
имуществом и получило реальную возможность распоряжаться им любым 
способом (материальный состав).

Уничтожение, оставление на месте преступления или возвращение на-
зад похищенного оружия после его использования для совершения других 
противоправных действий либо в иных целях не является основанием для 
освобождения лица от ответственности за хищение оружия.

Уголовная ответственность по ст. 226 УК РФ наступает в случаях хище-
ния предмета преступления как из государственных или иных предприятий 
или организаций, так и у отдельных граждан, владевших ими правомерно 
либо незаконно.

Хищение составных частей и деталей боеприпасов, содержащих взрыв-
чатые вещества или взрывные устройства (запалы, детонаторы, взрыватели 
и т. д.), следует квалифицировать по ст. 226 УК РФ как оконченное хищение 
взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Если лицо похитило непригодные к функциональному использованию 
предметы, заблуждаясь относительно их качества и полагая, что они исправ-
ны, содеянное следует квалифицировать как покушение на хищение этих 
предметов.

Хищение или вымогательство перечисленных предметов и их последую-
щие ношение, хранение или сбыт образуют реальную совокупность престу-
плений, предусмотренных ст. 226 и 222 УК РФ.

Вымогательство огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, 
боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств признается окон-
ченным с момента предъявления требования передать указанные предметы, 
подкрепленного угрозой уничтожения или повреждения имущества, а равно 
под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его 
близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред 
правам или законным интересам потерпевшего или его близких (формаль-
ный состав).

СУБЪЕКТИВНЫЕ
ПРИЗНАКИ

ОБЪЕКТИВНЫЕ
ПРИЗНАКИ
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Субъективная сторона характеризуется прямым 
умыслом.

Субъект преступления —  лицо, достигшее воз-
раста 14 лет.

В ч. 2 ст. 226 УК РФ уголовная ответственность 
усилена за хищение либо вымогательство ядерно-
го, химического или других видов оружия массо-
вого поражения, а равно материалов или обору-
дования, которые могут быть использованы при 
создании оружия массового поражения.

В качестве квалифицирующих признаков в ч. 3 
ст. 226 УК РФ названы совершение преступления 
группой лиц по предварительному сговору; лицом 
с использованием своего служебного положения; 
с применением насилия, неопасного для жизни 
или здоровья, либо с угрозой применения такого 
насилия.

Хищением оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрыв-
чатых веществ или взрывных устройств лицом с использованием своего слу-
жебного положения следует считать хищение их как лицом, которое наделе-
но служебными полномочиями, связанными с оборотом оружия, в частности 
его использованием, производством, учетом, хранением, передачей, изъяти-
ем и т. д., так и лицом, которому они выданы персонально и на определенное 
время для выполнения специальных обязанностей (часовым, постовым ми-
лиционером, вахтером или инкассатором во время исполнения ими служеб-
ных обязанностей и т. п.).

Особо квалифицированным видом выступает совершение деяния, преду-
смотренного ч. 1, 2 или 3 ст. 226 УК РФ: а) организованной группой; б) с при-
менением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой при-
менения такого насилия.

Хищение предметов преступления путем разбойного нападения (п. «б» 
ч. 4 ст. 226 УК РФ) следует считать оконченным с момента нападения с це-
лью завладения этими предметами, соединенного с насилием, опасным для 
жизни и здоровья потерпевшего, или с угрозой применения такого насилия.

1. А. после его задержания по подозрению в совершении убийства в своем заяв-
лении, написанном собственноручно, сообщил правоохранительным органам, что 
в доме его родителей хранится обрез охотничьего ружья, переданный ему И., где дан-
ное оружие было обнаружено и изъято.

Дайте уголовно-правовую оценку действиям А.
Ш. хранил охотничье ружье в месте, доступном для других лиц. При квартирной 

краже было похищено и ружье. Вскоре оно поступило на вооружение банды и исполь-
зовалось при нападении.

Дайте уголовно-правовую оценку деянию Ш.
2. Восполните пробел в определении недостающим термином.
Под … следует понимать все виды боевого, служебного и гражданского оружия, 

в том числе изготовленные самодельным способом, конструктивно предназначенные 

СУБЪЕКТИВНЫЕ
ПРИЗНАКИ

ХИЩЕНИЕ 
И ВЫМОГАТЕЛЬСТВО 
ОРУЖИЯ МАССОВОГО 

ПОРАЖЕНИЯ

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ 
ВИДЫ
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для поражения цели на расстоянии снарядом, получающим направленное движение за 
счет энергии порохового или иного заряда.

Выберите правильный ответ.
Несет ли уголовную ответственность за незаконный оборот оружия (ст. 222, 226 УК 

РФ) лицо, похитившее неисправное или учебное оружие?
а) Всегда несет.
б) Не несет.
в) Несет, но только в том случае, если такое оружие содержало пригодные для ис-

пользования комплектующие детали или если лицо имело цель привести его в при-
годное состояние и совершило какие-либо действия по реализации этого намерения.

3. Назовите условия освобождения от уголовной ответственности за незаконное 
изготовление огнестрельного оружия?

Как квалифицировать хищение огнестрельного оружия, совершенное с примене-
нием насилия, опасного для жизни или здоровья?



Глава 11
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЗДОРОВЬЯ 
НАСЕЛЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕННОЙ...  
НРАВСТВЕННОСТИ

В данной главе рассматриваются вопросы уголовной ответственности 
за преступления, посягающие на безопасность здоровья населения, а также 
на общественную нравственность: формулируется их понятие, дается клас-
сификация, раскрывается содержание признаков конкретных составов пре-
ступлений. Особое внимание при этом уделяется анализу наиболее сложных 
вопросов квалификации данных преступлений, их отграничению от сходных 
деяний.

Информационно-справочный материал: Федеральный закон от 8 января 1998 г. 
№ 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»; постановление Пра-
вительства 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, содержащих нар-
котические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих нарко-
тические средства и наркотические средства или психотропные вещества, для целей 
статей 228, 2281, 229 и 2291 Уголовного кодекса Российской Федерации»; постановле-
ние Правительства РФ от 28 октября 2012 г. № 1020 «Об утверждении крупного и осо-
бо крупного размеров прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, 
а также крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих прекурсоры 
наркотических средств или психотропных веществ, для целей статей 2283, 2284 и 2291 
Уголовного кодекса Российской Федерации»; постановление Правительства РФ от 
27 ноября 2010 г. № 934 «Об утверждении Перечня растений, содержащих наркотиче-
ские средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, и подлежащих контро-
лю в Российской Федерации, крупного и особо крупного размеров культивирования 
растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их 
прекурсоры, для целей статьи 231 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также 
об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Россий-
ской Федерации по вопросу оборота растений, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества либо их прекурсоры»; постановление Правительства РФ 
от 29 декабря 2007 г. № 964 «Об утверждении Списков сильнодействующих и ядовитых 
веществ для целей статьи 234 и других статей Уголовного кодекса Российской Федера-
ции, а также крупного размера сильнодействующих веществ для целей статьи 234 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации»; постановление Пленума Верховного Суда 
РФ от 15 июня 2006 г. № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связан-
ных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядови-
тыми веществами»; Гасанов Э. Г. Борьба с наркотической преступностью: международ-
ный и сравнительно-правовой аспекты. М., 2000; Дьяченко А. П., Синельникова Н. А., 
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Шлык С. В. Эксплуатация проституции в России. М., 1999; Малиновский В. В. Органи-
зационная деятельность в уголовном праве России (виды и характеристика). М., 2009; 
Романова Л. И. Наркомания и наркотизм. СПб., 2003; Чучаев А. И., Ашин А. А. Престу-
пления против здоровья населения и общественной нравственности. Владимир, 2006.

§ 1.  Понятие и виды преступлений против здоровья населения 
и общественной нравственности

Под преступлениями против здоровья населения и общественной 
нравственности следует понимать предусмотренные уголовным зако-
ном деяния, выражающиеся в нарушении установленных в Россий-
ской Федерации норм, обеспечивающих безопасность здоровья на-
селения, а также общественную нравственность, и причиняющие или 
создающие угрозу причинения им существенного вреда.

Уголовный закон, говоря о здоровье населения, фактически берет под 
защиту его безопасность; этот вывод вытекает из сопоставления названий 
раздела IX «Преступления против общественной безопасности и обществен-
ного порядка» и гл. 25 «Преступления против здоровья населения и обще-
ственной нравственности» УК РФ. Особенность данных деяний заключается 
в том, что они посягают на безопасность здоровья не отдельного человека 
(персонифицированной личности), а многих лиц, составляющих население 
страны или отдельного ее региона (т. е. неопределенного круга лиц), а также 
на нравственные устои общества.

В связи с этим видовым объектом преступлений следует признавать не 
само здоровье, а безопасность здоровья населения и общественную нрав-
ственность.

Здоровье населения представляет собой совокупность общественных от-
ношений, складывающихся в сфере обеспечения безопасных условий жизни 
многих лиц. Как самостоятельная социальная ценность оно гарантируется 
Конституцией РФ (ст. 41), защищается комплексом мер политического, эко-
номического, правового, медицинского, санитарно-гигиенического и иного 
характера в целях сохранения и укрепления физического и психического 
здоровья каждого человека, поддержания его долголетней активной жизни, 
предоставления ему медицинской помощи в случае утраты здоровья.

Общественная нравственность понимается в нескольких аспектах: а) как 
один из основных способов нормативной регуляции действий человека в об-
ществе; б) как особая форма общественного сознания и вид общественных 
отношений. Она охватывает выработанную человечеством и господствую-
щую в стране систему норм и правил поведения, идей, традиций, обычаев, 
представлений о справедливости, долге, чести и достоинстве.

В главе интегрированы две относительно са-
мостоятельные группы преступлений:

1) преступления против безопасности здоро-
вья населения (ст. 228, 2281, 2282, 2283, 2284, 229, 
2291–239 УК РФ);

2) преступления против общественной нрав-
ственности (ст. 240–242, 2421, 2422, 243, 2431, 2432–245 УК РФ).

КЛАССИФИКАЦИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ
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1. В одном из населенных пунктов Приморского края С. на своем участке посеял 
опийный мак, обработал посев и собрал урожай.

Определите родовой, видовой и непосредственный объекты преступления.
З. с целью сдачи лома цветных металлов разрушал на кладбище кресты и ограды из 

нержавеющей стали и алюминия, сдавал их в пункты приема цветных металлов.
Определите родовой, видовой и непосредственный объекты преступления.
2. Какие группы преступлений охватывает гл. 25 УК РФ?
Что понимается под общественной нравственностью?

§ 2.  Преступления против безопасности здоровья населения

Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, пере-
работка без цели сбыта наркотических средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов в значительном размере, а также незаконные 
приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений, содер-
жащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их 
частей, содержащих наркотические средства или психотропные ве-
щества, в значительном размере (ст. 228 УК РФ)

Непосредственным объектом преступления яв-
ляются общественные отношения, характеризую-
щие безопасность здоровья населения. В качестве 
дополнительного объекта выступает установлен-
ный государством порядок законного оборота 
наркотических средств, психотропных веществ, 

их аналогов, а также растений и их частей, содержащих наркотические сред-
ства и психотропные вещества.

Предмет преступления указан в законе: а) наркотические средства; 
б) психотропные вещества; в) их аналоги; г) растения или их части, содержа-
щие наркотические средства и психотропные вещества.

К наркотическим средствам относятся вещества синтетического или есте-
ственного происхождения, препараты, растения, включенные в Перечень 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежа-
щих контролю в Российской Федерации, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, международными договорами Российской Феде-
рации, в том числе Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 г. 
Психотропными веществами являются вещества синтетического или есте-
ственного происхождения, препараты, природные материалы, включенные 
в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с законода-

ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Преступления против 
безопасности здоровья населения 
(ст. 228, 2281, 2282, 2283, 2284, 229, 

2291–239)

Преступления против 
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тельством Российской Федерации, международными договорами Российской 
Федерации, в том числе Конвенцией о психотропных веществах 1971 г., Кон-
венцией ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств 
и психотропных веществ 1988 г. Аналоги наркотических средств и психо-
тропных веществ —  это запрещенные для оборота в Российской Федерации 
вещества синтетического или естественного происхождения, не включенные 
в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсо-
ров, подлежащих контролю в Российской Федерации, химическая структура 
и свойства которых сходны с химической структурой и со свойствами нарко-
тических средств и психотропных веществ, психоактивное действие которых 
они воспроизводят.

О растениях, содержащих наркотические средства или психотропные веще-
ства, говорится при анализе преступления, предусмотренного ст. 231 УК РФ.

Объективная сторона может выражаться в аль-
тернативно указанных действиях, совершаемых 
незаконно: а) приобретении; б) хранении; в) пере-
возке; г) изготовлении; д) переработке. При этом 
надо иметь в виду, что изготовление и переработка 
относятся лишь к наркотическим средствам, пси-

хотропным веществам и их аналогам.
Приобретением надлежит считать получение указанного в комментиру-

емой статье предмета преступления любым способом, в том числе покупку, 
получение в дар, а также в качестве средства взаиморасчета за проделан-
ную работу, оказанную услугу или в уплату долга, в обмен на другие товары 
и вещи, присвоение найденного, сбор дикорастущих растений или частей, 
включенных в Перечень наркотических средств, психотропных веществ или 
их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации (в том чис-
ле на землях сельскохозяйственных и иных предприятий, а также на земель-
ных участках граждан, если эти растения не высевались и не выращивались), 
сбор остатков находящихся на неохраняемых полях посевов указанных рас-
тений после завершения их уборки (п. 6 постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14 «О судебной практике по делам о преступле-
ниях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодей-
ствующими и ядовитыми веществами»).

Под хранением следует понимать действия лица, связанные с незакон-
ным владением наркотическими средствами, психотропными веществами, 
их аналогами или растениями, содержащими указанные средства или веще-
ства, в том числе для личного потребления (содержание при себе, в помеще-
нии, тайнике и других местах); при этом не имеет значения, в течение какого 
времени лицо незаконно их хранило.

Перевозка означает перемещение наркотических средств, психотропных 
веществ, их аналогов, соответствующих растений или их частей из одного 
места в другое, в том числе в пределах одного и того же населенного пункта, 
совершенное с использованием любого вида транспорта или какого-либо 
объекта, применяемого в виде перевозочного средства, а также нарушение 
общего порядка перевозки указанных средств и веществ, установленного 
ст. 21 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных ве-
ществах».

ОБЪЕКТИВНАЯ 
СТОРОНА
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Незаконная перевозка наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов может быть осуществлена с их сокрытием, в том числе в спе-
циально оборудованных тайниках в транспортном средстве, багаже, одежде, 
а также в полостях тела человека или животного и т. п.

Вопрос о наличии в действиях лица незаконной перевозки без цели сбыта 
и об отграничении указанного состава преступления от незаконного хране-
ния без цели сбыта наркотического средства или психотропного вещества, их 
аналогов во время поездки должен решаться судом в каждом конкретном слу-
чае с учетом направленности умысла, фактических обстоятельств перевозки, 
количества, размера, объема наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства или психо-
тропные вещества, либо их частей, места их нахождения, а также других об-
стоятельств дела.

Перечисленные выше действия могут совершаться как фактическим вла-
дельцем указанных средств и веществ, так и иными лицами, «курьерами». 
В последнем случае квалификация действий виновного зависит от того, знал 
такой «курьер» о сущности поручения или нет. При его осведомленности 
отправитель должен нести ответственность как организатор такой перевоз-
ки. В случае же отправки данных средств, веществ или растений с помощью 
лица, которому неизвестен характер перемещаемого груза, действия отпра-
вителя следует рассматривать как исполнение незаконной пересылки нарко-
тических средств, психотропных веществ, их аналогов или растений (ст. 2281 
УК РФ).

Незаконное перемещение данных средств, веществ, их аналогов и расте-
ний через таможенную границу Российской Федерации образует преступле-
ние, предусмотренное ст. 2291 УК РФ. Если помимо этого виновным совер-
шены иные действия, образующие их незаконный оборот, то при наличии 
к тому оснований они подлежат дополнительной квалификации по ст. 228 
или 2281 УК РФ.

Изготовлением признаются совершенные в нарушение законодатель-
ства Российской Федерации умышленные действия, в результате которых 
из наркотикосодержащих растений, лекарственных, химических и иных ве-
ществ получено одно или несколько готовых к использованию и потребле-
нию наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

Переработка —  это действия по рафинированию (очистке от посторон-
них примесей) твердой или жидкой смеси, содержащей одно или несколько 
наркотических средств или психотропных веществ, либо повышению в такой 
смеси (препарате) концентрации наркотического средства или психотропно-
го вещества, а также смешиванию с другими фармакологическими активны-
ми веществами с целью повышения их активности или усиления действия на 
организм.

Измельчение, высушивание или растирание наркотикосодержащих рас-
тений, растворение наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов водой без дополнительной обработки в виде выпаривания, рафи-
нирования, возгонки и т. п., в результате которых не меняется химическая 
структура вещества, не могут рассматриваться как изготовление или пере-
работка наркотических средств.

Для правильного решения вопроса о наличии или отсутствии в действи-
ях лица такого признака преступления, как изготовление либо переработка 
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наркотического средства, психотропного вещества или их аналогов, суды 
в необходимых случаях должны располагать заключением эксперта о виде 
полученного средства или вещества, его названии, способе изготовления или 
переработки либо иными доказательствами.

Обязательным условием уголовной ответственности за рассматриваемое 
преступление является значительный размер наркотических средств, пси-
хотропных веществ, их аналогов и растений или частей, который утвержден 
Правительством РФ.

Ответственность по ч. 1 ст. 228 УК РФ наступает в тех случаях, когда ука-
занные в законе действия совершены лицом без цели сбыта, а количество 
каждого средства, вещества, растений или части растения в отдельности без 
их сложения составило значительный размер.

Преступление признается оконченным с момента совершения хотя бы 
одного из указанных в данной статье действий.

Субъективная сторона характеризуется пря-
мым умыслом и отсутствием цели сбыта незакон-
но приобретенных, хранимых, перевозимых, из-
готовляемых, перерабатываемых наркотических 
средств, психотропных веществ, их аналогов, рас-
тений или их частей.

Субъект преступления —  лицо, достигшее возраста 16 лет.

При крупном и особо крупном размерах нар-
котических средств, психотропных веществ, их 
аналогов, растений или их частей ответственность 
наступает по ч. 2 или 3 ст. 228 УК РФ. Данные раз-
меры утверждены Правительством РФ.

Примечание 1 к ст. 228 УК РФ предусматри-
вает специальный вид освобождения от уголовной 
ответственности. Основанием для этого служат 
следующие обстоятельства: 1) лицо должно добро-
вольно сдать наркотические средства, психотроп-
ные вещества, их аналоги, растения или их части; 

2) лицо должно активно способствовать раскрытию или пресечению пре-
ступления, изобличению лиц, их совершивших, обнаружению имущества, 
добытого преступным путем. Надо иметь в виду, что не может признаваться 
добровольной сдачей изъятие указанных средств, веществ и растений при за-
держании лица и при производстве следственных действий по их обнаруже-
нию и изъятию.

Незаконные производство, сбыт или пересылка 
наркотических средств, психотропных веществ или 
их аналогов, а также незаконные сбыт или пересыл-
ка растений, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества, либо их частей, содер-
жащих наркотические средства или психотропные 

вещества (ст. 2281 УК РФ). Объективная сторона содержит три альтернатив-
но указанных деяния: 1) производство; 2) сбыт; 3) пересылку наркотических 

СУБЪЕКТИВНЫЕ
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средств, психотропных веществ, их аналогов, растений или их частей. В силу 
известных причин производство к растениям и их частям не относится.

Производством наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов признаются совершенные в нарушение законодательства Россий-
ской Федерации умышленные действия, направленные на серийное полу-
чение таких средств или веществ из растений, химических и иных веществ 
(например, с использованием специального химического или иного обору-
дования, производство наркотических средств или психотропных веществ 
в приспособленном для этих целей помещении, изготовление наркотика 
партиями, в расфасованном виде).

Для квалификации действий лиц по ч. 1 ст. 2281 УК РФ как оконченного 
преступления не имеет значения размер фактически полученного наркоти-
ческого средства или психотропного вещества.

Под сбытом указанных в законе средств и веществ следует понимать 
любые способы их возмездной либо безвозмездной передачи другим лицам 
(продажу, дарение, обмен, уплату долга, дачу взаймы и т. д.), а также иные 
способы реализации, например путем введения инъекций. Однако надо учи-
тывать, что введение одним лицом другому данных инъекций не может при-
знаваться сбытом, если это средство или вещество принадлежит самому по-
требителю и инъекция вводится по его просьбе, приобретено этими лицами 
для совместного потребления либо наркотическое средство или психотроп-
ное вещество вводится в соответствии с медицинскими показаниями.

Ответственность за сбыт наркотических средств, психотропных веществ 
и их аналогов по ч. 1 ст. 2281 УК РФ наступает независимо от их размера.

Об умысле на сбыт могут свидетельствовать их приобретение, изготовле-
ние, переработка, хранение, перевозка лицом, самим их не употребляющим, 
их количество (объем), размещение в удобной для сбыта расфасовке либо на-
личие соответствующей договоренности с потребителями и т. п.

Действия посредника в сбыте или приобретении наркотических средств, 
психотропных веществ, их аналогов, растений или их частей следует квали-
фицировать как соучастие в преступлении в зависимости от того, в чьих ин-
тересах (сбытчика или приобретателя) он действует.

Часть 1 ст. 2281 УК РФ не предусматривает в качестве обязательного при-
знака объективной стороны преступления наступление последствий в виде не-
законного распространения указанных в ней средств и веществ, растений и их 
частей, поэтому незаконный сбыт следует считать оконченным преступлени-
ем с момента выполнения лицом всех необходимых действий по их передаче 
приобретателю, в том числе когда действия осуществлены в ходе провероч-
ной закупки или иного оперативно-розыскного мероприятия, проводимого 
в соответствии с Федеральным законом от 12 августа 1995 г. № 144- ФЗ «Об 
оперативно-розыскной деятельности». Изъятие в таких случаях сотрудника-
ми правоохранительных органов из незаконного оборота указанных средств, 
веществ, растений или их частей не влияет на квалификацию преступления 
как оконченного.

В случае, когда лицо, имея умысел на сбыт наркотических средств, пси-
хотропных веществ, их аналогов, растений или их частей в значительном, 
крупном или особо крупном размере, совершило такие действия в несколько 
приемов, реализовав лишь часть имеющихся у него указанных средств или 
веществ, не образующую названные размеры, все содеянное им подлежит 
квалификации по ч. 3 ст. 30 УК РФ и соответствующей части ст. 2281.
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Действия лица, сбывающего с корыстной целью под видом наркотиче-
ских средств, психотропных веществ или их аналогов, соответствующих 
растений или их частей, сильнодействующих или ядовитых веществ, новых 
потенциально опасных психоактивных веществ какие-либо иные средства 
или вещества, образуют мошенничество. В этом случае покупатель подлежит 
ответственности за покушение на незаконное приобретение наркотических 
средств, психотропных веществ, их аналогов, растений или их частей в зна-
чительном, крупном или особо крупном размере, а также сильнодействую-
щих или ядовитых веществ, новых потенциально опасных психоактивных 
веществ независимо от их размера.

Пересылку образуют действия, направленные на перемещение наркоти-
ческих средств, психотропных веществ, их аналогов, растений или их частей 
адресату (например, в почтовых отправлениях, посылках, багаже с исполь-
зованием средств почтовой связи, воздушного или другого вида транспорта, 
а также с нарочным при отсутствии осведомленности последнего о реально 
перемещаемом объекте или его сговора с отправителем), когда эти действия по 
перемещению осуществляются без непосредственного участия отправителя.

Действия, выразившиеся в приобретении или хранении без цели сбыта 
наркотических средств или психотропных веществ и их последующей пере-
сылке, образуют совокупность преступлений, предусмотренных ст. 228 и 2281 

УК РФ.
Преступление окончено с момента совершения одного из указанных в за-

коне действий. Ответственность лица по ст. 2281 УК РФ как за оконченное 
преступление наступает с момента отправления письма, посылки, багажа 
и т. п. с содержащимися в них наркотическими средствами, психотропными 
веществами, их аналогами, растениями или их частями независимо от полу-
чения их адресатом.

Субъективная сторона характеризуется пря-
мым умыслом.

Субъект преступления —  лицо, достигшее воз-
раста 16 лет.

В ч. 2 ст. 2281 УК РФ содержится два квалифи-
цирующих признака: совершение преступления 
в следственном изоляторе, исправительном учреж-
дении, административном здании, сооружении 
административного назначения, образовательной 
организации, на объектах спорта, железнодорожно-

го, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта или метрополите-
на, в общественном транспорте либо помещениях, используемых для развле-
чений или досуга; с использованием телекоммуникационных сетей (включая 
сеть «Интернет»). В ч. 3 ст. 2281 УК РФ перечислены следующие обстоятель-
ства: группой лиц по предварительному сговору и в значительном размере; 
в ч. 4 —  организованной группой, лицом с использованием своего служебного 
положения; лицом, достигшим 18-летнего возраста, в отношении несовершен-
нолетнего; в крупном размере. Содержание понятий «группы лиц по предвари-
тельному сговору» и «организованной группы» дается в ст. 35 УК РФ.
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Использование служебного положения означает, что лицо при совершении 
указанных деяний использовало предоставленные ему по службе или по зани-
маемой должности полномочия, управленческие функции в коммерческих ор-
ганизациях, возможности государственного или муниципального служащего 
или иные возможности, обусловленные служебным положением виновного.

Согласно п. «в» ч. 3 ст. 2281 УК РФ виновному должно быть заведомо из-
вестно, что потерпевший не достиг возраста 18 лет.

Значительный, крупный размер и особо крупный размер (ч. 5 ст. 2281 УК 
РФ) определяется так же, как и по ст. 228 УК РФ.

Нарушение правил оборота наркотических 
средств или психотропных веществ (ст.  2282 

УК РФ). Предметом этого преступления являют-
ся: а) наркотические средства и психотропные 
вещества (их понятие дано при анализе престу-
пления, предусмотренного ст. 228 УК РФ); б) их 

прекурсоры; в) инструменты и оборудование, используемые для изготовле-
ния наркотических средств или психотропных веществ, находящиеся под 
специальным контролем; г) растения, содержащие наркотические средства 
или психотропные вещества либо их прекурсоры, используемые в научных, 
учебных целях и в экспертной деятельности.

Прекурсоры —  это вещества, используемые при производстве, изготов-
лении, переработке наркотических средств и психотропных веществ, вклю-
ченные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации в соответствии 
с законодательством РФ, международными договорами РФ, в том числе 
Конвенцией ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ 1988 г.

Инструменты и оборудование как предметы преступления, предусмо-
тренные ст. 2282 УК РФ, должны отвечать требованиям, указанным в Крите-
риях и списке инструментов и оборудования, используемых при незаконном 
изготовлении наркотических средств, психотропных или сильнодействую-
щих веществ, утвержденных Постоянным комитетом по контролю наркоти-
ков 9 октября 1996 г. К ним, например, относятся заводские или кустарно 
изготовленные машины и приспособления для таблетирования или ампули-
рования веществ; полуфабрикаты, пустые ампулы, шприц-тюбики и разных 
объемов капсулы; приспособления для маркировки; устройства для фильтра-
ции жидкостей под вакуумом и др.

Растения, используемые для производства наркотических средств или 
психотропных веществ, —  это запрещенные к возделыванию растения (опий-
ный мак, индийская, южная маньчжурская, южная чуйская конопля и др.), 
отличающиеся значительной концентрацией наркотиков или элементов, 
входящих в состав психотропных веществ.

Объективная сторона заключается в нарушении установленных государ-
ством правил законного оборота наркотических средств, психотропных ве-
ществ, веществ, инструментов или оборудования, используемых для их изго-
товления, а также культивирования указанных в законе растений. Диспозиция 
уголовно-правовой нормы сформулирована по типу бланкетных, поэтому 
для уяснения содержания этих правил необходимо обращаться к норматив-
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ным правовым актам, регламентирующим производство и оборот указанных 
средств и веществ.

Преступление имеет материальный состав, считается оконченным с мо-
мента утраты указанных в законе предметов.

Под утратой наркотических средств, психотропных веществ, оборудова-
ния, инструментов, растений следует понимать их фактическое выбытие из 
законного владения, пользования или распоряжения либо такое поврежде-
ние оборудования или инструментов, которое исключает их использование 
по прямому назначению, если указанные последствия находились в причин-
ной связи с нарушениями, допущенными лицом, в обязанности которого 
входило соблюдение соответствующих правил.

Состав рассматриваемого преступления будет иметь место также и в тех 
случаях, когда нарушение правил культивирования растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, 
используемые для производства указанных средств или веществ, повлекло 
полную или частичную утрату этих растений.

Субъективная сторона характеризуется умыш-
ленной или неосторожной формой вины.

Субъект преступления специальный —  лицо, 
в обязанности которого входит соблюдение соот-
ветствующих правил или контроль за их соблюде-
нием при совершении действий, предусмотрен-
ных ч. 1 ст. 2282 УК РФ.

Корыстные побуждения, о которых говорится 
в ч. 2 ст. 2282 УК РФ, предполагают направлен-
ность умысла на получение материальной выгоды 
(денег, имущества или прав на их получение и т. п.) 
для себя или других лиц либо избавление от мате-
риальных затрат (например, возврат имущества, 

долга, оплаты услуг, выполнения имущественных обязательств) в результате 
совершения умышленного нарушения лицом указанных в законе правил.

Под причинением по неосторожности вреда здоровью человека пони-
мается наступление последствий, связанных, например, с нарушением нор-
мальной деятельности его органов, их физиологических функций, длитель-
ным заболеванием, возникновением наркотической зависимости.

Иные тяжкие последствия —  понятие оценочное, оно, например, может 
характеризоваться количеством и стоимостью утраченных средств, веществ, 
оборудования, растений, являющихся предметом преступления (такая утрата 
должна причинить крупный материальный ущерб собственнику); длитель-
ным нарушением работы предприятия, учреждения и т. п. Отношение к ука-
занному последствию также является неосторожным.

В случае нарушения должностным лицом правил вследствие недобросо-
вестного или небрежного отношения к службе, если это повлекло причине-
ние крупного ущерба либо причинение по неосторожности тяжкого вреда 
здоровью или наступление смерти человека, содеянное надлежит квалифи-
цировать соответственно по ч. 1 или ч. 2 ст. 2282 и соответствующей части 
ст. 293 УК РФ.
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Если лицо, ответственное за исполнение или соблюдение правил оборота 
наркотических средств и психотропных веществ, нарушает их и, используя 
свое служебное положение, совершает хищение этих средств и веществ, то 
оно должно нести ответственность по п. «в» ч. 2 ст. 229 УК РФ, дополнитель-
ной квалификации действий виновного по ст. 2282 УК РФ в этом случае не 
требуется.

Незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров наркоти-
ческих средств или психотропных веществ, а также незаконные приобрете-
ние, хранение или перевозка растений, содержащих прекурсоры наркотических 
средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры 
наркотических средств или психотропных веществ (ст. 2283 УК РФ). Предметом 

преступления являются прекурсоры наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, а также рас-
тений (их части), содержащие указанные средства 
или вещества (их характеристика дана при анализе 
преступления, предусмотренного ст. 2282 УК РФ). 
Прекурсоры и растения должны быть в крупном 

размере. Данный размер определен в постановлении Правительства РФ от 
8 октября 2012 г. № 1020 «Об утверждении крупного и особо крупного разме-
ров прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также 
крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих прекурсоры 
наркотических средств или психотропных веществ, для целей статей 2283, 2284 
и 2291 Уголовного кодекса Российской Федерации».

Действие ст. 2283 УК РФ распространяется на оборот прекурсоров, вклю-
ченных в Список I и таблицу I Списка IV Перечня наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Россий-
ской Федерации в соответствии с законодательством РФ, международными 
договорами РФ, в том числе Конвенцией ООН о борьбе против незаконного 
оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г.

Объективная сторона характеризуется альтернативно указанными деяни-
ями: приобретение, хранение и перевозка. Их содержание полностью совпа-
дает с содержанием одноименных признаков преступления, предусмотрен-
ного ст. 228 УК РФ.

Преступление считается оконченным с момента выполнения одного из 
перечисленных выше действий.

Субъективная сторона характеризуется умыш-
ленной формой вины.

Субъект преступления —  лицо, достигшее воз-
раста 16 лет.

Его образует особо крупный размер прекурсо-
ров наркотических средств, психотропных веществ 
или растений (их частей), содержащих прекурсоры 
указанных средств и веществ. Данный размер опре-
делен в упоминавшемся выше постановлении Пра-
вительства РФ от 8 октября 2012 г. № 1020.
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В примечании к ст. 2283 УК РФ предусмотрен специальный вид освобож-
дения от уголовной ответственности. Его содержание полностью совпадает 
с содержанием примечания к ст. 228 УК РФ.

Незаконные производство, сбыт или пересылка прекурсоров наркотических 
средств или психотропных веществ, а также незаконные сбыт или пересылка 
растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных 
веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или 

психотропных веществ (ст. 2284 УК РФ). Предмет 
преступления тот же, что и указанный в преды-
дущей статье. Прекурсоры, растения и их части 
должны быть в крупном размере, входить в Спи-
сок I и таблицу I Списка IV Перечня наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и их прекур-

соров, подлежащих контролю в Российской Федерации.
Объективная сторона характеризуется следующими деяниями:
а) применительно к прекурсорам —  производство, сбыт или пересылка;
б) применительно к растениям их частям —  сбыт или пересылка.
Содержание данный действий аналогично содержанию одноименных 

действий, предусмотренных ст. 2281 УК РФ.
Преступление признается оконченным с момента выполнения любого из 

указанных деяний.

Субъективная сторона характеризуется виной 
в виде прямого умысла.

Субъект преступления —  лицо, достигшее воз-
раста 16 лет.

В ч. 2 ст. 2284 УК РФ в качестве квалифициру-
ющих признаков указано совершение преступле-
ния: а) группой лиц по предварительному сговору; 
б) лицом с использованием своего служебного по-
ложения; в) в особо крупном размере. Их содержа-
ние аналогично содержанию таких же признаков 

других преступлений, нарушающих законный оборот наркотических средств 
и психотропных веществ.

Хищение либо вымогательство наркотических средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов, а также растений, содержащих наркотические сред-
ства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества (ст. 229 УК РФ). Хищением наркотиче-

ских средств или психотропных веществ, растений 
или их частей признается их незаконное и безвоз-
мездное изъятие из владения (законного или про-
тивоправного) юридических или физических лиц 
в целях личного потребления или незаконного 
использования иным образом. Хищением следует 

считать также сбор наркотикосодержащих растений либо их частей (коро-
бочек и стеблей мака, стеблей конопли и т. д.) с земельных участков сель-
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скохозяйственных и иных предприятий и с земельных участков граждан, на 
которых выращиваются эти растения.

Момент окончания хищения необходимо определять исходя из его фор-
мы. Преступление считается оконченным с момента изъятия наркотического 
средства, психотропного вещества, растений или их частей и появления у ви-
новного реальной возможности распорядиться им по своему усмотрению. Хи-
щение указанных средств или веществ, совершенное путем разбоя (п. «в» ч. 3 
ст. 229 УК РФ), признается оконченным с начала нападения, соединенного 
с применением или угрозой применения насилия, опасного для жизни или 
здоровья, и совершенного в целях изъятия и (или) завладения наркотическими 
средствами, психотропными веществами, растениями или их частями.

Содержание вымогательства аналогично содержанию преступления, пред-
усмотренного ст. 163 УК РФ. Однако надо иметь в виду, что по делам о пре-
ступлениях, связанных с вымогательством наркотических средств, психотроп-
ных веществ, растений или их частей потерпевшими наряду с гражданами, 
владеющими этими средствам или веществами, могут быть лица, наделенные 
полномочиями по выдаче документов, дающих право на законное приобрете-
ние наркотических средств или психотропных веществ, растений или их ча-
стей, содержащих указанные средства или вещества, лица, имеющие доступ 
к наркотическим средствам или психотропным веществам или подобного рода 
растениям в связи со своей профессиональной деятельностью (например, ме-
дицинские сестры), а также иные лица, чья трудовая деятельность связана 
с законным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или рас-
тений.

Вымогательство признается оконченным с момента предъявления неза-
конного требования передать наркотические средства или психотропные ве-
щества, подкрепленного соответствующей угрозой.

Хищение или вымогательство указанных средств, веществ, растений или 
их частей и их последующие хранение, перевозку, переработку надлежит ква-
лифицировать по совокупности ст. 229 и 228 УК РФ, а их производство, сбыт 
или пересылку —  по совокупности ст. 229 и 2281 УК РФ (за исключением рас-
тений, в отношении которых не предусмотрено производство).

Совершение рассматриваемого преступления устойчивой вооруженной 
группой образует совокупность преступлений, предусмотренных ст. 229 и 209 
УК РФ. По ст. 229 и 210 УК РФ должно квалифицироваться хищение или вы-
могательство наркотических средств или психотропных веществ, совершен-
ное преступным сообществом.

Субъективная сторона характеризуется пря-
мым умыслом.

Субъект преступления —  лицо, достигшее воз-
раста 14 лет.

Квалифицирующий признак, совершение пре-
ступления группой лиц по предварительному сго-
вору, указанный в ч. 2 ст. 229 УК РФ, должен опре-
деляться согласно положениям ч. 2 ст. 35 УК РФ 
и по содержанию аналогичен этому же признаку 
при хищении чужого имущества.
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Использование лицом своего служебного положения при хищении либо 
вымогательстве наркотических средств или психотропных веществ (п. «б» 
ч. 2) по своей сути представляет то же самое, что и в преступлении, предус-
мотренном ч. 3 ст. 2281 УК РФ.

Содержание насилия, неопасного для жизни или здоровья, либо угро-
зы такого насилия раскрыто при анализе преступления, предусмотренного 
ст. 161 УК РФ.

Совершение данного преступления организованной группой (п. «а» ч. 3 
ст. 229 УК РФ) должно толковаться на основании ч. 3 ст. 35 УК РФ.

Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных 
веществ, совершенное устойчивой вооруженной группой (бандой), образует 
совокупность преступлений, предусмотренных ст. 229 и 209 УК РФ.

Крупный размер и особо крупный размеры наркотических средств, пси-
хотропных веществ, их аналогов, а также соответствующих растений опреде-
ляется так же, как и в преступлении, предусмотренном ст. 228 УК РФ.

Содержание квалифицирующего признака насилия, опасного для жизни 
и здоровья, либо с применением такого насилия (п. «в» ч. 3) совпадает с со-
держанием аналогичного признака разбоя (ст. 162 УК РФ). Применение ука-
занного насилия или угроза его применения полностью охватывается п. «в» 
ч. 3 ст. 229 УК РФ и дополнительной квалификации по ст. 162 или 163 УК 
РФ не требует.

Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсо-
ров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотроп-
ные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические 
средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или обо-
рудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изго-
товления наркотических средств или психотропных веществ (ст. 2291 УК РФ). 

Преступление посягает на два объекта: первый —  
общественные отношения, характеризующие без-
опасность здоровья населения, второй —  установ-
ленный порядок перемещения через таможенную 
или государственную границу указанных средств 
и веществ. Характеристика предмета престу-

пления в целом совпадает с его характеристикой в преступлениях, пре-
дусмотренных ст. 228, 2282 и 231 УК РФ. Действие ст. 2291 УК РФ распро-
страняется на оборот прекурсоров, включенных в таблицы I и II списка 
IV Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсо-
ров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утверждаемого Пра-
вительством РФ.

Объективная сторона выражается в незаконном перемещении через та-
моженную границу Таможенного союза либо Государственную границу Рос-
сийской Федерации с государствами —  членами Таможенного союза в рам-
ках ЕврАзЭС 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 или психотропных веществ.
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Содержание деяния раскрыто при анализе состава преступления, преду-
смотренного ст. 2261 УК РФ.

Преступление имеет формальный состав, считается оконченным с мо-
мента совершения указанного в законе деяния.

Субъективная сторона характеризуется виной 
в виде прямого умысла. Мотив и цель могут учи-
тываться при определении вида и размера (срока) 
наказания.

Субъект преступления общий —  лицо, достиг-
шее возраста 16 лет.

В ч. 2 ст. 2291 УК РФ предусмотрены следую-
щие квалифицирующие признаки: а) группой лиц 
по предварительному сговору; б) должностным 
лицом с использованием служебного положения; 
в) в отношении наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов, растений или 

их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, 
в значительном размере. Два первых из них имеют то же содержание, что 
и в других составах преступлений, где они используются для дифференциа-
ции ответственности.

Значительный, крупный (ч. 3) и особо крупный размер (п. «б» ч. 4 ст. 2291 
УК РФ) указанных средств и веществ, растений или их частей, прекурсоров 
утверждается Правительством РФ.

Организованная группа (ч. 4) понимается так же, как и в других престу-
плениях.

Применение насилия к лицу, осуществляющему таможенный или погра-
ничный контроль (п. «в» ч. 4), охватывает побои и причинение легкого и сред-
ней тяжести вреда здоровью.

Склонение к потреблению наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов (ст.  230 
УК РФ). Под склонением к потреблению нарко-
тических средств, психотропных веществ или их 
аналогов следует понимать любые умышленные 
действия, в том числе однократного характера, на-

правленные на возбуждение у другого лица желания к их потреблению (угово-
ры, предложения, дача совета и т. п.), а также обман, психическое или физиче-
ское насилие, ограничение свободы и другие действия с целью принуждения 
к приему наркотических средств или психотропных веществ лица, на которое 
оказывается воздействие (п. 27 постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 15 июня 2006 г. № 14).

Из данного разъяснения можно сделать вывод о том, что объективная сто-
рона рассматриваемого преступления характеризуется одним из двух обстоя-
тельств, признаваемых склонением к потреблению наркотического средства 
или психотропного вещества:

1) возбуждение у склоняемого желания потребить указанные средства или 
вещества, достигаемое путем дачи советов, уговоров, предложений, просьб 
и тому подобных ненасильственных действий;
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2) принуждение к их потреблению путем применения или угрозы при-
менения насилия.

Способ склонения не влияет на квалификацию, но должен учитывать-
ся при назначении наказания, так как характеризует степень общественной 
опасности посягательства.

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14 
говорится: «Для признания преступления оконченным не требуется, чтобы 
склоняемое лицо фактически употребило наркотическое средство или пси-
хотропное вещество» (п. 27).

Данное разъяснение противоречит положениям ч. 4 ст. 33 УК РФ. Скло-
нение как специальный вид подстрекательства предполагает такое воздей-
ствие на другое лицо, в результате которого оно сделало попытку или фак-
тически потребило наркотическое средство или психотропное вещество. 
В указанной же в постановлении ситуации речь должна идти о покушении 
на преступление.

Если лицо, склонявшее к потреблению наркотических средств или пси-
хотропных веществ, при этом сбывало или оказывало помощь в их хищении 
либо вымогательстве, его действия надлежит квалифицировать по совокуп-
ности ст. 230 и 2281 или 229 УК РФ.

Субъективная сторона характеризуется пря-
мым умыслом.

Субъект преступления —  лицо, достигшее воз-
раста 16 лет.

Содержание квалифицирующего признака 
группой лиц по предварительному сговору или 
организованной группой (п. «а» ч. 2) определяет-
ся согласно ч. 2 и 3 ст. 35 УК РФ.

Совершение преступления в отношении двух 
или более лиц (п. «в» ч. 2) означает, что к потребле-

нию наркотиков или психотропных веществ было склонено не менее двух лиц.
Насилие (п. «г» ч. 2) предполагает нанесение побоев или совершение 

иных насильственных действий, причинивших физическую боль, причине-
ние легкой, средней тяжести, а также тяжкого вреда здоровью (без отягчаю-
щих обстоятельств). Причинение тяжкого вреда здоровью при обстоятель-
ствах, предусмотренных ч. 2 или 3 ст. 111 УК РФ, следует квалифицировать 
по совокупности п. «г» ч. 2 ст. 230 и соответствующей части ст. 111 УК РФ.

Особо квалифицированный вид рассматриваемого преступления (ч. 3 
ст. 230) характеризуется его совершением в отношении несовершеннолетнего 
и причинением по неосторожности смерти либо иных тяжких последствий.

Квалификация рассматриваемого преступления как совершенного в от-
ношении несовершеннолетнего (п. «а» ч. 3) возможна при наличии двух об-
стоятельств: а) виновный заведомо знал о несовершеннолетии потерпевшего 
и желал склонить его к потреблению наркотических средств и психотропных 
веществ; б) виновный достиг возраста 18 лет.

Смерть должна быть неосторожным результатом насилия, примененного 
с целью принуждения к потреблению наркотических средств или психотроп-
ных веществ, либо стала следствием их потребления. Указанное последствие 
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охватывается ч. 3 ст. 230 УК РФ и не требует дополнительной квалификации 
по ст. 109 УК РФ.

Под иными тяжкими последствиями следует понимать самоубийство или 
покушение на самоубийство потерпевшего, развитие у него наркотической 
зависимости, тяжелое заболевание, связанное с потреблением наркотиче-
ских средств или психотропных веществ, заражение ВИЧ-инфекцией и т. п.

Согласно примечанию к ст. 230 УК РФ дей-
ствие данной статьи не распространяется на случаи 
пропаганды применения в целях профилактики 
ВИЧ-инфекции и других опасных инфекцион-
ных заболеваний соответствующих инструментов 
и оборудования, используемых для потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, осуществлялась по согласо-
ванию с органами исполнительной власти в сфере здравоохранения и органа-
ми внутренних дел.

Склонение спортсмена к использованию субстан-
ции и (или) методов, запрещенных для использования 
в спорте (ст. 2301 УК РФ). Объективная сторона ха-
рактеризуется склонением спортсмена к использо-
ванию субстанций и (или) методов, запрещенных 
для использования в спорте. Исключение состав-

ляют случаи, указанные в ст. 230 УК РФ.
Под склонением спортсмена к использованию субстанций и (или) мето-

дов, запрещенных для использования в спорте, понимаются любые умышлен-
ные действия, способствующие использованию спортсменом запрещенной 
субстанции и (или) запрещенного метода, в том числе совершенные путем 
обмана, уговоров, советов, указаний, предложений, предоставления инфор-
мации либо запрещенных субстанций, средств применения запрещенных 
методов, устранения препятствий к использованию запрещенных субстанций 
и (или) запрещенных методов.

Перечень субстанций и (или) методов, запрещенных для использования 
в спорте, утверждается Правительством РФ.

Преступление признается оконченным в момент, когда спортсмен сделал 
попытку или фактически потребил субстанцию и (или) использовал метод, 
запрещенный для использования в спорте.

Субъективная сторона характеризуется пря-
мым умыслом.

Субъект преступления специальный —  тре-
нер, специалист по спортивной медицине либо 
иной специалист в области физической культуры 
и спорта.

В качестве квалифицирующих признаков 
в п. «а», «б» и «в» ч. 2 ст. 2301 УК РФ соответствен-
но указаны: группа лиц по предварительному 
сговору; совершение преступления в отношении 
заведомо несовершеннолетнего либо двух и более 
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спортсменов; применение шантажа, насилия или угроза его применения. 
Их содержание аналогично содержанию одноименных признаков в других 
составах преступлений.

Смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия охватываются ч. 3 
данной статьи. Вина по отношению к ним должна быть неосторожной.

Использование в  отношении спортсмена суб-
станций и (или) методов, запрещенных для исполь-
зования в  спорте (ст.  2302 УК РФ). Объективная 
сторона выражается в использовании в отноше-
нии спортсмена субстанций и (или) методов, за-
прещенных для использования в спорте, за исклю-

чением случая, когда в соответствии с законодательством РФ о физической 
культуре и спорте использование запрещенных субстанций и (или) методов 
не является нарушением антидопингового правила. При этом не имеет зна-
чения, согласился ли спортсмен на использование в отношении него запре-
щенных субстанций и (или) методов.

Перечень субстанций и (или) методов, запрещенных для использования 
в спорте, утверждается Правительством РФ.

Состав преступления сконструирован по типу формальных, преступление 
признается оконченным в момент совершения общественно опасного деяния.

Надо иметь в виду, что действие ст. 2302 УК РФ не распространяется на 
случаи, предусмотренные ст. 228–2284 и 234 УК РФ.

Субъективная сторона характеризуется прямым 
умыслом.

Субъект преступления специальный —  тре-
нер, специалист по спортивной медицине либо 
иной специалист в области физической культуры 
и спорта.

Деяние, повлекшее по неосторожности смерть 
спортсмена или иные тяжкие последствия, охва-
тывается ч. 2 ст. 2302 УК РФ.

Незаконное культивирование растений, содер-
жащих наркотические средства или психотропные 
вещества либо их прекурсоры (ст. 231 УК РФ). Пред-
метом преступления являются растения, содержа-
щие наркотические средства, психотропные веще-
ства или их прекурсоры.

Культивирование означает создание специальных условий для посева 
и выращивания наркосодержащих растений, а также совершенствование 
технологии их выращивания, выведение новых сортов, повышение их уро-
жайности и устойчивости к неблагоприятным погодным условиям.

Под посевом запрещенных к возделыванию растений, содержащих нар-
котические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, понимает-
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ся внесение семян или высадка рассады в почву без надлежащего разрешения 
на любых земельных участках, в том числе сельскохозяйственного назначе-
ния (например, на садовых и огородных участках, в теплицах) и на пусту-
ющих землях, а также в почву, помещенную в цветочные горшки, ящики, 
коробки и т. п., находящиеся в жилых и нежилых помещениях.

Выращивание запрещенных к возделыванию наркосодержащих растений 
заключается в уходе за посевами и всходами с целью доведения их до опреде-
ленной стадии созревания.

Преступление считается оконченным с момента совершения любого из 
действий, охватываемых понятием культивирования.

Изготовление наркотических средств из наркотикосодержащих растений 
требует дополнительной квалификации по ст. 228 УК РФ.

С субъективной стороны преступление совер-
шается с прямым умыслом.

Субъект преступления —  лицо, достигшее воз-
раста 16 лет.

В ч. 2 ст. 231 УК РФ в качестве квалифицирую-
щего признака указано совершение преступления 
группой лиц по предварительному сговору или 
организованной группой, содержание указанных 
форм соучастия определяется в соответствии с ч. 2 
и 3 ст. 35 УК РФ.

Перечень и размеры запрещенных к возделыванию растений утверждены 
постановлением Правительства РФ от 27 ноября 2010 г. № 934 «Об утвержде-
нии Перечня растений, содержащих наркотические средства или психотроп-
ные вещества либо их прекурсоры, и подлежащих контролю в Российской 
Федерации, крупного и особо крупного размеров культивирования расте-
ний, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо 
их прекурсоры, для целей статьи 231 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации по вопросу оборота растений, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их 
прекурсоры».

Организация либо содержание притонов или си-
стематическое предоставление помещений для по-
требления наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов (ст. 232 УК РФ). Притоном 
является жилое или нежилое помещение, система-
тически предоставляемое одним и тем же или раз-

ным лицам для потребления наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов.

Объективная сторона характеризуется альтернативно указанными тремя 
действиями: организацией, содержанием или систематическим предостав-
лением помещения для потребления наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов.
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Организация притона предполагает подыскание, приобретение или наем 
жилого или нежилого помещения, финансирование, ремонт, обустройство 
помещения различными приспособлениями и тому подобные действия, со-
вершенные в целях последующего использования указанного помещения 
для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их ана-
логов несколькими лицами. Преступление признается оконченным с мо-
мента создания притона.

Под содержанием притона следует понимать умышленные действия лица 
по использованию помещения, отведенного и (или) приспособленного для 
потребления наркотических средств или психотропных веществ, по оплате 
расходов, связанных с существованием притона после его организации либо 
эксплуатацией помещения (внесение арендной платы за его использование, 
регулирование посещаемости, обеспечение охраны и т. п.). Преступление бу-
дет считаться оконченным лишь в том случае, если помещение фактически 
использовалось одним и тем же лицом несколько раз либо разными лицами 
для потребления наркотических средств и психотропных веществ. При этом 
не имеет значения, преследовал ли виновный корыстную или иную цель.

Под систематическим понимается представление помещений для указан-
ных в законе целей более двух раз.

Снабжение посетителей притона наркотическими средствами или психо-
тропными веществами либо склонение других лиц к их потреблению следует 
квалифицировать по совокупности ст. 232, 2281 или 230 УК РФ.

Субъективная сторона характеризуется пря-
мым умыслом.

Субъект преступления —  лицо, достигшее воз-
раста 16 лет.

Квалифицированный и особо квалифициро-
ванный виды преступления (ч. 2 и 3 ст. 232 УК РФ) 
имеют место в случае его совершения группой лиц 
по предварительному сговору и организованной 
группой, понятия которых даны в ст. 35 УК РФ. 
Действия участников организованной группы 

квалифицируются по ч. 3 ст. 232 УК РФ независимо от фактически выполня-
емой роли. Эта роль должна учитываться при назначении наказания.

Незаконная выдача либо подделка рецепта или 
иных документов, дающих право на получение нар-
котических средств или психотропных веществ 
(ст. 233 УК РФ). Предметом преступления являют-
ся рецепты или иные документы, дающие право на 
получение наркотических средств или психотроп-

ных веществ. Рецепт —  это письменное предписание врача, составленное 
на бланке установленного образца и имеющее все необходимые реквизиты, 
о выдаче (готового или требующего изготовление) лекарства или препара-
та, содержащего наркотические или психотропные вещества, о его составе 
и способе применения. К иным документам, дающим право на получение 
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наркотических средств или психотропных веществ, относятся документы, 
являющиеся основанием для выдачи (продажи) указанных средств или ве-
ществ. Такими документами могут быть лицензия на определенный вид дея-
тельности, связанной с оборотом наркотических средств или психотропных 
веществ, заявка медицинского учреждения на получение наркотических 
средств или психотропных веществ для использования в лечебной практике, 
выписка из истории болезни стационарного больного, товарно-транспорт-
ная накладная и т. п.

Объективная сторона охватывает незаконную выдачу либо подделку ре-
цептов или иных документов. Незаконность выдачи рецепта характеризуется 
тем, что рецепт выдается с нарушением установленных правил оформления 
или он содержит назначение наркотических средств или психотропных ве-
ществ без соответствующих медицинских показаний.

Незаконная выдача иного документа, о котором говорится в ст. 233 УК 
РФ, означает вручение такого документа физическому или юридическому 
лицу, не имеющему право на его получение.

Подделка рецепта или иного документа, дающего право на получение 
наркотических средств или психотропных веществ, понимается так же, как 
и в составе преступления, предусмотренного ст. 292 и 327 УК РФ.

Преступление считается оконченным с момента вручения лицу соответ-
ствующего рецепта, оформленного надлежащим образом, либо документа, 
дающего право на получение наркотических средств или психотропных ве-
ществ. Фактическое получение по поддельному рецепту или иному доку-
менту указанных средств или веществ образует совокупность преступлений, 
квалифицируемых по ст. 233 и 228 УК РФ.

Подделка рецепта или иного документа, дающего право на получение 
наркотического средства или психотропного вещества, охватывается ком-
ментируемой статьей и дополнительной квалификации по ст. 327 УК РФ не 
требует. Однако в тех случаях, когда эти действия сопряжены с похищением 
выданного в установленном порядке рецепта или иного документа, дающего 
право на получение указанных средств или веществ, содеянное следует до-
полнительно квалифицировать по ст. 325 УК РФ.

Преступление может быть совершено только 
с прямым умыслом.

Характеристика субъекта преступления об-
условлена формой его совершения. Ответствен-
ность за незаконную выдачу рецепта или иного 
документа, дающего право на получение наркоти-

ческих средств или психотропных веществ, может нести врач или иное лицо, 
обладающее правом выдавать такие документы. Субъектом подделки рецеп-
та или иного документа может быть любое лицо, достигшее возраста 16 лет.

Незаконный оборот сильнодействующих или 
ядовитых веществ в целях сбыта (ст. 234 УК РФ). 
Предметом преступления являются сильнодей-
ствующие и ядовитые вещества, оборудование для 
их изготовления или переработки. Сильнодейству-
ющими признаются вещества, не являющиеся нар-
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котическими, оказывающие одурманивающее воздействие на человека и спо-
собные причинить смерть или вред здоровью. К ядовитым относятся вещества, 
оказывающие токсическое (отравляющее) воздействие на организм человека 
и способные причинять смерть или вред здоровью.

При решении вопроса об отнесении конкретного вещества к сильно-
действующим или ядовитым следует руководствоваться постановлением 
Правительства РФ от 29 декабря 2007 г. № 964 «Об утверждении Списков 
сильнодействующих и ядовитых веществ для целей статьи 234 и других ста-
тей Уголовного кодекса Российской Федерации, а также крупного размера 
сильнодействующих веществ для целей статьи 234 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации».

Оборудованием для изготовления или переработки сильнодействующих 
или ядовитых веществ признается как промышленное, так и кустарно изго-
товленное или приспособленное оборудование, предназначенное для произ-
водства химических реакций или управления физическими процессами для 
получения сильнодействующего или ядовитого вещества.

Статья 234 УК РФ предусматривает два самостоятельных преступления: 
в ч. 1–3 установлена ответственность за действия, связанные с незаконным 
оборотом сильнодействующих или ядовитых веществ; в ч. 4 —  за нарушение 
правил законного их оборота.

Действия, выражающиеся в незаконных изготовлении, переработке, при-
обретении, хранении, перевозке или пересылке либо сбыте сильнодейству-
ющих или ядовитых веществ либо оборудования для их изготовления или 
переработки, по своему содержанию аналогичны таким же действиям, пред-
усмотренным ст. 228 и 2281 УК РФ.

Незаконность указанных действий проявляется в их совершении без по-
лученного в установленном порядке соответствующего разрешения.

Преступление считается оконченным с момента совершения любого из 
действий, перечисленных в данной статье.

Субъективная сторона характеризуется пря-
мым умыслом. При незаконных изготовлении, 
переработке, приобретении, хранении, перевозке 
или пересылке обязательным признаком субъек-
тивной стороны является специальная цель сбыта 
сильнодействующих или ядовитых веществ либо 

оборудования для их изготовления или переработки.
Субъект преступления —  лицо, достигшее возраста 16 лет.

В качестве квалифицирующего признака в ч. 2 
данной статьи названо совершение преступле-
ния группой лиц по предварительному сговору, 
в ч. 3 — организованной группой.

При квалификации преступления, совершен-
ного в отношении сильнодействующих веществ 

в крупном размере (ч. 3), необходимо иметь в виду: а) указанный размер от-
носится только к сильнодействующим веществам и не влияет на квалифи-
кацию действий в отношении ядовитых веществ и оборудования; б) закон 
не выделяет особо крупный размер сильнодействующего вещества, поэтому 
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указанный размер также охватывается данным квалифицирующим призна-
ком; в) крупные размеры сильнодействующих веществ утверждены поста-
новлением Правительства РФ.

В ч. 4 ст. 234 УК РФ предусмотрена ответствен-
ность за нарушение установленных правил закон-
ного оборота сильнодействующих или ядовитых 
веществ. В предмет данного преступления не вклю-
чается оборудование для изготовления или перера-
ботки сильнодействующих или ядовитых веществ.

Круг деяний, указанных в ч. 4 данной статьи, по сравнению со ст. 2282 УК 
РФ намного у же, в частности, в него не включены изготовление (кустарное), 
переработка, реализация (не в форме отпуска), использование, ввоз, вывоз 
или уничтожение сильнодействующих или ядовитых веществ, поэтому на-
рушение правил в отношении данных действий не образует состава рассма-
триваемого преступления.

Преступление считается оконченным с момента хищения сильнодей-
ствующего или ядовитого вещества либо с момента причинения иного суще-
ственного вреда.

Под иным существенным вредом следует понимать заболевание хотя бы 
одного человека, загрязнение ядовитыми веществами окружающей природ-
ной среды, приостановку на длительный срок производственного процесса, 
возникновение пожара и т. д.

Субъективная сторона характеризуется неосторожной формой вины.
Субъект преступления специальный —  лицо, на которое возложена обя-

занность соблюдать установленные правила при производстве, приобрете-
нии, хранении, учете, отпуске, перевозке или пересылке сильнодействую-
щих или ядовитых веществ.

Незаконный оборот новых потенциально опас-
ных психоактивных веществ (ст. 2341 УК РФ). Пред-
мет преступления —  новые потенциально опасные 
психоактивные вещества. Под ними понимаются 
вещества, вызывающие у человека состояние нар-
котического или иного токсического опьянения, 

опасное для его жизни или здоровья, в отношении которых уполномоченны-
ми органами государственной власти РФ не установлены санитарно-эпиде-
миологические требования либо меры контроля за оборотом. Они подлежат 
включению в Реестр новых потенциально опасных психоактивных веществ, 
оборот которых в России запрещен.

Реестр формируется путем внесения в него сведений о новых потенци-
ально опасных психоактивных веществах, в отношении которых были при-
няты решения о включении их в Реестр, а также посредством внесения в него 
записей об исключении из Реестра сведений о новых потенциально опасных 
психоактивных веществах, в отношении которых были приняты решения об 
их исключении из Реестра.

Реестр и решения о включении в него новых потенциально опасных пси-
хоактивных веществ подлежат официальному опубликованию, а также раз-
мещению (опубликованию) в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.
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Объективная сторона характеризуется незаконным производством, из-
готовлением, переработкой, хранением, перевозкой, пересылкой, приобре-
тением, ввозом на территорию РФ, вывозом с территории РФ в целях сбыта, 
а равно незаконным сбытом новых потенциально опасных психоактивных 
веществ, оборот которых в России запрещен. Содержание указанных деяний 
аналогично их содержанию в других составах преступлений.

Преступление признается оконченным в момент совершения любого из 
перечисленных действий.

Субъективная сторона характеризуется пря-
мым умыслом и целью сбыта веществ, выступаю-
щих предметом преступления.

Субъект преступления —  лицо, достигшее воз-
раста 16 лет.

Ответственность дифференцируется в зависи-
мости от двух обстоятельств: во-первых, наступив-
ших последствий. Причинение по неосторожно-
сти тяжкого вреда здоровью человека или смерти 
охватывается соответственно ч. 2 или 3 ст. 2341 УК 
РФ. Во-вторых, в качестве квалифицирующих 

признаков в этих же частях статьи указано совершение преступления группой 
лиц по предварительному сговору и организованной группой.

Незаконное осуществление медицинской деятель-
ности или фармацевтической деятельности (ст. 235 
УК РФ). Преступным признается осуществление 
медицинской или фармацевтической деятельно-
сти лицом, не имеющим лицензии на данный вид 
деятельности, при условии, что такая лицензия 

обязательна. Таким образом, норма, содержащаяся в ст. 235 УК РФ, является 
специальной по отношению к норме, сформулированной в ст. 171 УК РФ. Ее 
выделение обусловлено спецификой общественных отношений, поставленных 
под охрану уголовным законом. Условия ответственности за деятельность без 
лицензии раскрыты при анализе незаконного предпринимательства.

Преступление имеет материальный состав, считается оконченным с мо-
мента причинения вреда здоровью человека. Данное последствие охватывает 
тяжкий вред здоровью.

Субъективная сторона характеризуется не-
осторожной формой вины.

Субъект преступления —  лицо, осуществля-
ющее медицинскую или фармацевтическую дея-
тельность без лицензии.

В качестве квалифицирующего признака в ч. 2 
ст. 235 УК РФ причинение по неосторожности 
смерти человека.
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Незаконное производство лекарственных 
средств и  медицинских изделий (ст.  2351 УК РФ). 
Предмет преступления —  зарегистрированная ме-
дицинская продукция, т. е. лекарственные сред-
ства или медицинские изделия. Под лекарствен-
ными средствами понимаются вещества или их 

комбинации, вступающие в контакт с организмом человека или животного, 
проникающие в органы, ткани организма человека или животного, при-
меняемые для профилактики, диагностики (за исключением веществ или 
их комбинаций, не контактирующих с организмом человека или животно-
го), лечения заболевания, реабилитации, для сохранения, предотвращения 
или прерывания беременности и полученные из крови, плазмы крови, из 
органов, тканей организма человека или животного, растений, минералов 
методами синтеза или с применением биологических технологий (п. 1 ст. 4 
Федерального закона от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекар-
ственных средств»). К лекарственным средствам относятся фармацевтиче-
ские субстанции и лекарственные препараты.

Фармацевтическая субстанция —  лекарственное средство в виде одного 
или нескольких обладающих фармакологической активностью действующих 
веществ вне зависимости от природы происхождения, которое предназначе-
но для производства, изготовления лекарственных препаратов и определя-
ет их эффективность. Лекарственные препараты —  лекарственные средства 
в виде лекарственных форм, применяемые для профилактики, диагностики, 
лечения заболевания, реабилитации, для сохранения, предотвращения или 
прерывания беременности. Они вводятся в обращение (в том числе произ-
водство, изготовление, хранение, перевозка, ввоз в Российскую Федерацию, 
вывоз из Российской Федерации, реклама, отпуск, реализация, передача, 
применение, уничтожение), если зарегистрированы соответствующим упол-
номоченным федеральным органом исполнительной власти.

Медицинскими изделиями признаются любые инструменты, аппараты, 
приборы, оборудование, материалы и прочие изделия, применяемые в ме-
дицинских целях отдельно или в сочетании между собой, а также вместе 
с другими принадлежностями, необходимыми для применения указанных 
изделий по назначению, включая специальное программное обеспечение, 
и предназначенные производителем для профилактики, диагностики, ле-
чения и медицинской реабилитации заболеваний, мониторинга состояния 
организма человека, проведения медицинских исследований, восстановле-
ния, замещения, изменения анатомической структуры или физиологических 
функций организма, предотвращения или прерывания беременности, функ-
циональное назначение которых не реализуется путем фармакологического, 
иммунологического, генетического или метаболического воздействия на ор-
ганизм человека (ст. 38 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»).

На территории России разрешается обращение медицинских изделий, 
зарегистрированных в порядке, установленном Правительством РФ, упол-
номоченным им федеральным органом исполнительной власти.

Медицинские изделия, изготовленные по индивидуальным заказам па-
циентов, к которым предъявляются специальные требования по назначению 
медицинских работников и предназначенные исключительно для личного 

ОБЪЕКТИВНЫЕ 
ПРИЗНАКИ



324  Глава 11. Преступления против здоровья населения и общественной...  

использования конкретным пациентом, а также медицинские изделия, пред-
назначенные для использования на территории международного медицин-
ского кластера, государственной регистрации не подлежат.

Объективная сторона характеризуется производством лекарственных 
средств или медицинских изделий без специального разрешения (лицензии), 
если такое разрешение (такая лицензия) обязательно (обязательна).

Запрещается производство лекарственных средств: не включенных в го-
сударственный реестр лекарственных средств; фальсифицированных; без 
лицензии; с нарушением правил организации и контроля качества лекар-
ственных средств.

Лицензирование деятельности по производству лекарственных средств 
для медицинского применения осуществляет Министерство промышленно-
сти и торговли РФ, для ветеринарного применения —  Федеральная служба 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

В случае необходимости расширения производства лекарственных 
средств за счет новых лекарственных форм и видов фармацевтических суб-
станций производитель лекарственных средств должен получить новую ли-
цензию на производство лекарственных средств.

Лицензирование производства медицинских изделий регулируется По-
ложением о лицензировании деятельности по производству и техническо-
му обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание 
осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или 
индивидуального предпринимателя) медицинской техники.

Право осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо полу-
чение специального разрешения (лицензии), возникает с момента получе-
ния разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок и прекращается по 
истечении срока его действия (если не предусмотрено иное), а также в случа-
ях приостановления или аннулирования разрешения (лицензии) (п. 3 ст. 49 
ГК РФ).

Состав преступления формальный, преступление окончено в момент 
производства зарегистрированных лекарственных средств или медицинских 
изделий без разрешения (лицензии), когда такое разрешение (лицензия) 
обязательно (обязательна).

Субъективная сторона характеризуется пря-
мым умыслом.

Субъект преступления —  физическое вменяе-
мое лицо, достигшее возраста 16 лет, зарегистри-
рованное в качестве юридического лица или ин-
дивидуального предпринимателя.

Квалифицирующими признаками являются: 
совершение преступления организованной груп-
пой (п. «а» ч. 2) или в крупном размере (п. «б» 
ч. 2). Крупным размером, согласно примечанию 
к ст. 2351 УК РФ, признается стоимость лекар-
ственных средств или медицинских изделий, пре-
вышающая 100 тыс. руб.
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Нарушение санитарно-эпидемиологических пра-
вил (ст. 236 УК РФ). Диспозиция нормы относится 
к числу бланкетных, поэтому для уяснения сути 
санитарно-эпидемиологических правил, наруше-
ние которых образует состав преступления, не-
обходимо обращаться к различным нормативным 
правовым актам.

В качестве последствия в ст. 236 УК РФ указано массовое заболевание 
или отравление людей. Массовым заболеванием людей признаются заболе-
вания вирусного, кишечного, бактериального или иного характера, распро-
страненность которых явно превышает средний уровень заболеваемости дан-
ной болезнью за определенный период на данной территории. Под массовым 
отравлением людей понимаются острые, хронические, производственные, 
лекарственные, химические и другие заболевания, возникновение которых 
вызвано действием токсических веществ различного происхождения на ор-
ганизм человека путем абсорбции их через дыхательные пути, в результате 
попадания на кожу, поглощения с пищей и жидкостями и т. д.

Признаком массового заболевания или отравления людей охватывается 
вред здоровью любой тяжести.

Обязательным признаком объективной стороны преступления является 
причинная связь между нарушением соответствующих правил и наступлени-
ем общественно опасных последствий.

Субъективная сторона характеризуется неосто-
рожной формой вины.

Субъект преступления специальный —  лицо, на 
котором лежит обязанность соблюдать либо обе-
спечивать соблюдение санитарно-эпидемиологи-
ческих правил.

В качестве квалифицирующего признака в ч. 2 
ст. 236 УК РФ предусмотрено причинение по не-
осторожности смерти человека.

Сокрытие информации об обстоятельствах, соз-
дающих опасность для жизни или здоровья людей 
(ст. 237 УК РФ). Предмет преступления —  инфор-
мация о событиях, фактах или явлениях, созда-
ющих опасность для жизни или здоровья людей 
либо для окружающей среды.

Объективная сторона характеризуется сокрытием или искажением со-
ответствующей информации. Сокрытие означает утаивание, несообщение 
населению или указанным в законе органам информации, когда доведение 
ее до сведения данным адресатам является обязательным в соответствии 
с требованиями нормативных правовых актов и было необходимо для воз-
действия на события, факты или явления, создающие опасность для жизни 
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или здоровья людей либо для окружающей среды. Искажение информации 
характеризуется сообщением неполных сведений, фальсификацией факти-
ческих данных, неверными официальными прогнозами и оценками о разви-
тии опасных для жизни и здоровья людей, а также для окружающей среды 
событий и явлений.

Преступление считается оконченным с момента совершения указанного 
в законе деяния независимо от того, поступила ли адресатам необходимая 
информация из других источников и была ли устранена грозящая опасность.

С субъективной стороны преступление совер-
шается с прямым умыслом.

Субъект преступления специальный —  лицо, 
обязанное обеспечивать население и органы, 
уполномоченные на принятие мер по устранению 
опасности, информацией о событиях, фактах или 

явлениях, создающих опасность для жизни или здоровья людей либо для 
окружающей среды.

В качестве квалифицирующих признаков (ч. 2 
ст. 237 УК РФ) выступают:

а) совершение преступления лицом, занима-
ющим государственную должность Российской 
Федерации или государственную должность субъ-
екта Российской Федерации, а равно главой орга-

на местного самоуправления (характеристика указанных субъектов дана при 
анализе преступления, предусмотренного ст. 285 УК РФ);

б) причинение в результате совершенного преступления тяжкого вреда 
здоровью человека;

в) наступление иных тяжких последствий. К ним относятся существен-
ное нарушение экологической безопасности (например, загрязнение возду-
ха, воды, земли, уничтожение флоры и фауны и т. п.), крупных материальных 
затрат, осуществленных в связи с устранением экологического вреда, нару-
шение нормального жизнеобеспечения населения и др.

Вина по отношению к указанным последствиям может выражаться толь-
ко в форме неосторожности.

Производство, хранение, перевозка либо сбыт 
товаров и  продукции, выполнение работ или ока-
зание услуг, не отвечающих требованиям безопас-
ности (ст. 238 УК РФ). Потерпевшим признается 
потребитель —  гражданин, имеющий намерение 
заказать или приобрести либо заказывающий, 

приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно 
для личных (бытовых) нужд, не связанных с извлечением прибыли.

Безопасность товара (работы, услуги) —  это свойство при обычных усло-
виях их использования, хранения, транспортировки, утилизации или иного 
использования (потребления), а также безопасность процесса изготовления 
товара, выполнения работы, оказания услуги.
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Производство, хранение, перевозка и сбыт товаров и продукции понима-
ются так же, как и в составе преступления, предусмотренного ст. 1711 УК РФ.

Работы —  это выполняемые по заказу потребителя строительные, мон-
тажные, реставрационные и другие работы, в процессе или в результате осу-
ществления которых жизнь или здоровье потребителя ставится под реальную 
угрозу; услуги —  это предоставление медицинских, санитарно-эпидемиоло-
гических, бытовых, транспортных и иных услуг, пользование которыми соз-
дает реальную опасность для жизни или здоровья потребителя.

На товары (работы и услуги), подлежащие обязательной сертификации, 
выдается сертификат или знак соответствия. Сертификат соответствия —  до-
кумент, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических 
регламентов, положениям стандартов, сводов правил или условиям догово-
ров; знак соответствия —  это обозначение, служащее для информирования 
приобретателей о соответствии объекта сертификации требованиям системы 
добровольной сертификации или национальному стандарту.

Неправомерная выдача сертификата соответствия означает незаконное 
его предоставление изготовителю товаров, производителю работ или услуг 
без проведения сертификации или вопреки ее отрицательным результатам; 
неправомерное использование сертификата соответствия характеризуется 
тем, что виновный использует сертификат, полученный незаконным путем.

Преступление считается оконченным с момента выполнения любого из 
деяний, указанных в законе.

Субъективная сторона характеризуется пря-
мым умыслом.

Субъект преступления —  лицо, являющееся 
собственником или руководителем коммерческой 
организации, индивидуальным предпринимате-
лем и достигшее возраста 16 лет; за неправомер-

ную выдачу официального документа, удостоверяющего соответствие ука-
занных товаров, работ или услуг требованиям безопасности, ответственность 
несет сотрудник органа, осуществляющего сертификацию этих товаров, ра-
бот или услуг.

В ст. 238 УК РФ содержатся следующие ква-
лифицирующие и особо квалифицирующие при-
знаки: совершение преступления группой лиц по 
предварительному сговору или организованной 
группой; в отношении товаров, работ или услуг, 
предназначенных для детей в возрасте до 6 лет; по 

неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека 
(ч. 2); причинение по неосторожности смерти двум и более лицам (ч. 3).

Обращение фальсифицированных, недоброка-
чественных и незарегистрированных лекарствен-
ных средств, медицинских изделий и оборот фаль-
сифицированных биологически активных добавок 
(ст. 2381 УК РФ). Предметом преступления при-
знаются: 1) фальсифицированные лекарствен-
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ные средства или медицинские изделия; 2) недоброкачественные лекар-
ственные средства или медицинские изделия; 3) незарегистрированные 
лекарственные средства или медицинские изделия; 4) фальсифицирован-
ные биологически активные добавки, содержащие не заявленные при госу-
дарственной регистрации фармацевтические субстанции.

Понятие фальсифицированного лекарственного средства или медицин-
ского изделия охватывает: медицинское изделие, сопровождаемое ложной 
информацией о его характеристиках и (или) производителе (изготовителе); 
лекарственное средство, сопровождаемое ложной информацией о его соста-
ве и (или) производителе.

К недоброкачественному медицинскому изделию или лекарственному 
средству относятся:

а) медицинское изделие, не соответствующее требованиям норматив-
ной, технической и (или) эксплуатационной документации производителя 
(изготовителя) либо, в случае ее отсутствия, требованиям иной нормативной 
документации;

б) лекарственное средство, не соответствующее требованиям фармако-
пейной статьи либо, в случае ее отсутствия, требованиям нормативной до-
кументации или нормативного документа.

Недоброкачественные лекарственные средства охватывают не только ле-
карственные средства, пришедшие в негодность, но и произведенные с несо-
блюдением требований нормативной, технической и (или) эксплуатацион-
ной документации.

У незарегистрированных лекарственных средств или медицинских из-
делий отсутствует регистрационное удостоверение, подтверждающее факт 
государственной регистрации.

Законодатель не отождествляет некачественный и фальсифицированный 
товар в силу узкого понимания фальсификата; к последнему относят лекар-
ственные средства с ложными сведениями о производителе или его составе.

В предмет преступления входят и фальсифицированные биологиче-
ски активные добавки, содержащие не заявленные при государственной 
регистрации фармацевтические субстанции. Согласно ст. 1 Федерального 
закона от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 
продуктов», под фальсифицированными пищевыми продуктами (в том 
числе биологически активными добавками) понимаются пищевые про-
дукты (в том числе биологически активные добавки), материалы и изделия, 
умышленно измененные (поддельные) и (или) имеющие скрытые свойства 
и качество, информация о которых является заведомо неполной или не-
достоверной; под биологически активными добавками —  как природные 
(идентичные природным) биологически активные вещества, предназна-
ченные для употребления одновременно с пищей или введения в состав 
пищевых продуктов. Таким образом, не обязательно, чтобы в состав по-
следних всегда входили фармацевтические субстанции в связи с тем, что 
они относятся к пищевым продуктам.

Объективная сторона отражена в законе с помощью альтернативных дей-
ствий, которые дифференцируются в зависимости от предмета преступле-
ния. Если предметом преступления выступают фальсифицированные либо 
незарегистрированные лекарственные средства или медицинские изделия, 
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фальсифицированные биологически активные добавки, содержащие не за-
явленные при государственной регистрации фармацевтические субстанции, 
то уголовная ответственность предусмотрена за производство, сбыт или их 
ввоз на территорию РФ.

В отношении недоброкачественных лекарственных средств или меди-
цинских изделий ответственность по ст. 2381 УК РФ наступает только за их 
сбыт или ввоз на территорию России.

Содержание указанных деяний аналогично содержанию одноименных 
деяний в других составах преступлений.

Преступление признается оконченным в момент совершения деяния 
в крупном размере.

Субъективная сторона характеризуется прямым 
умыслом.

Ввоз на территорию РФ незарегистрирован-
ных лекарственных средств или медицинских из-
делий влечет уголовную ответственность, только 
если он совершается с целью сбыта. Для рассма-

триваемых преступлений характерен корыстный мотив.
Субъект преступления —  лицо, достигшее возраста 16 лет.

Причинение по неосторожности тяжкого вре-
да здоровью, смерти одному (ч. 2) или двум и бо-
лее лицам (ч. 3) выступает квалифицирующим 
и особо квалифицирующим признаком.

Создание некоммерческой организации, посягаю-
щей на личность и права граждан (ст. 239 УК РФ). 
Статьей 239 УК РФ охватывается три вида престу-
пления:

1) создание религиозного или общественного 
объединения, деятельность которого сопряжена 

с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью, а рав-
но руководство таким объединением (ч. 1);

2) создание некоммерческой организации (включая некоммерческую 
организацию, выполняющую функции иностранного агента) либо струк-
турного подразделения иностранной некоммерческой неправительственной 
организации, деятельность которых сопряжена с побуждением граждан к от-
казу от исполнения гражданских обязанностей или к совершению иных про-
тивоправных деяний, а равно руководство такой организацией либо струк-
турным подразделением (ч. 2);

3) участие в деятельности указанной некоммерческой организации, 
а равно пропаганда деяний, предусмотренных ч. 1 и 2 данной статьи.

Создание религиозного или иного объединения означает как учреждение 
такого объединения, так и его фактическую организацию без официальной 
регистрации; руководство —  осуществление функций лидера или распоряди-
теля объединения; участие —  вхождение в состав соответствующей организа-
ции и выполнение определенных функций.
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Насилие как один из признаков запрещенного объединения предполагает 
применение различных его форм в соответствии с культивируемой идеоло-
гией. Иное причинение вреда здоровью граждан, входящих в объединение, 
предполагает, что согласно существующим догмам члены объединения огра-
ничиваются в пище, отказываются от соблюдения санитарно-гигиенических 
требований, занимаются самоистязанием, членовредительством, склоняют-
ся к самоубийству, вступлению в половую связь и т. п.

Под побуждением граждан к отказу от исполнения гражданских обязан-
ностей понимается склонение их к отказу от исполнения конституционных 
обязанностей (уклонение от военной службы, от уплаты налогов, от выпол-
нения родительских обязанностей и т. д.).

Побуждение к совершению иных противоправных действий предполага-
ет подстрекательство к совершению различного вида правонарушений. Надо 
иметь в виду, что побуждение другого лица к совершению преступления не-
обходимо дополнительно квалифицировать как подстрекательство к совер-
шению конкретного деяния.

Пропаганда выражается в поддержке идей, распространение взглядов, 
побуждающих других к совершению указанных действий.

Окончание преступления зависит от характера деяния —  с момента фак-
тического образования объединения либо когда его деятельность оказалась 
сопряженной с указанными в законе обстоятельствами или с момента фак-
тического осуществления руководящих функций.

Субъективная сторона характеризуется пря-
мым умыслом.

Субъект преступления —  создатель или руково-
дитель указанного объединения; субъект пропаган-
ды —  лицо, не входящее в объединение, организа-
цию или структурное подразделение иностранной 

некоммерческой неправительственной организации.

1. Л., 17 лет, и М., 13 лет, в ночное время со взломом проникли в аптеку, где 
вскрыли сейф с наркотическими средствами и похитили 400 таблеток кодтерпина 
и 200 таблеток алнагона.

Как квалифицировать действия Л. и М.?
О. посредством разбойного нападения на Я. завладел хранившимся у последнего 

свертком высушенной марихуаны весом 50 г.
Суд квалифицировал его действия по п. «б», «в» ч. 3 ст. 229 и ч. 1 ст. 162 УК РФ.
Правильна ли такая квалификация действий О.?
2. Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществили 

их аналогов (ст. 228 УК) признается оконченным преступлением с …
а) начала совершения действий, направленных на получение готовых к использо-

ванию и потреблению наркотических средств или психотропных веществ; 
б) получения готовых к использованию и потреблению наркотических средств или 

психотропных веществ.
Восполните пробел в определении недостающим термином.
Под … следует понимать любые умышленные действия, связанные с фактическим 

нахождением наркотических средств или психотропных веществ во владении вино-
вного (при себе, если это не связано с их перевозкой, в помещении, в тайнике и других 
местах).
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3. Кем и как определяются виды средств, признаваемых в Российской Федерации 
наркотическими?

Что понимается под склонением к потреблению наркотических средств и психо-
тропных веществ?

§ 3.  Преступления против общественной нравственности

Вовлечение в  занятие проституцией (ст.  240 
УК РФ). Под проституцией понимается система-
тическое вступление мужчины или женщины 
в сексуальные контакты с лицами своего или про-
тивоположного пола за вознаграждение. Она, как 
правило, характеризуется следующими признака-

ми: систематичность половых связей; несвязанность сексуальных контактов 
брачными отношениями; наличие различных партнеров (клиентов); полу-
чение соответствующего вознаграждения как более или менее регулярного 
источника дохода.

Объективная сторона выражается в:
а) вовлечении лица в занятие проституцией;
б) принуждении к продолжению занятия проституцией.
Содержание понятия «вовлечение» аналогично одноименному понятию 

в составах преступлений, предусмотренных ст. 150 и 151 УК РФ.
Принуждение означает физическое или психическое воздействие на по-

терпевшего. Оно включает не только физическое насилие, но и действия, 
ограничивающие или лишающие человека в конкретной обстановке воз-
можности действовать по своему усмотрению (например, ограничение или 
лишение свободы). Умышленное причинение вреда здоровью средней тяже-
сти при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 112 УК РФ) или тяжкого вреда 
здоровью требует дополнительной квалификации по соответствующим ста-
тьям УК РФ.

В зависимости от характера деяния преступление считается оконченным 
с момента фактического осуществления потерпевшим проституции хотя бы 
один раз либо с момента совершения действий по принуждению лица к про-
должению занятия проституцией.

Субъективная сторона характеризуется пря-
мым умыслом.

Субъект преступления —  лицо, достигшее воз-
раста 16 лет.

Применение насилия или угроза его приме-
нения (п. «а» ч. 2. ст. 240 УК РФ) охватывает на-
несение побоев, причинение легкой или средней 
тяжести вреда, а также угрозу причинения вреда 
здоровью любой тяжести. Если насилие повлек-
ло смерть потерпевшего или причинение тяжкого 

вреда здоровью, то содеянное должно дополнительно квалифицироваться по 
статьям о преступлениях против жизни или здоровья.
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Вовлечение в занятие проституцией или принуждение к продолжению 
занятия проституцией, совершенное с перемещением потерпевшего через 
Государственную границу Российской Федерации или с незаконным удер-
жанием его за границей (п. «б» ч. 2), предполагает вывоз потерпевшего из 
Российской Федерации в другое государство или противоправное воспре-
пятствование его возвращению в Российскую Федерацию.

Совершение рассматриваемого преступления группой лиц по предвари-
тельному сговору (п. «в» ч. 2 ст. 240) и организованной группой (ч. 3 ст. 240) 
понимается так же, как и в составе других преступлений.

По ч. 3 ст. 240 УК РФ потерпевшим выступает лицо, несовершеннолетие 
которого заведомо известно виновному.

Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего (ст. 2401 УК РФ). По-
терпевшим признается лицо мужского или женского пола в возрасте от 16 
до 18 лет.

Объективная сторона характеризуется полу-
чением сексуальных услуг несовершеннолетне-
го в возрасте от 16 до 18 лет лицом, достигшим 
18-летнего возраста. Под сексуальными услугами 
понимаются половое сношение, мужеложство, 
лесбиянство или иные действия сексуального ха-

рактера, условием совершения которых является денежное или любое дру-
гое вознаграждение несовершеннолетнего или третьего лица либо обещание 
им такого вознаграждения.

Преступление имеет формальный состав, считается оконченным со мо-
мента начала выполнения указанного в законе деяния.

Субъективная сторона характеризуется прямым 
умыслом.

Субъект преступления —  лицо, достигшее воз-
раста 18 лет.

Организация занятия проституцией (ст. 241 УК 
РФ). Объективная сторона охватывает: а) деяния, 
направленные на организацию занятия прости-
туцией другими лицами; б) содержание притонов 
для занятия проституцией; в) систематическое 
предоставление помещений для занятия прости-
туцией.

Деяния, направленные на организацию занятия проституцией, могут 
выражаться в подборе лиц, оказывающих сексуальные услуги, помещений 
для занятия проституцией, организации охраны, рекламы и т. д. Надо иметь 
в виду, что при этом само виновное лицо не участвует в занятии проституци-
ей. В соответствии с законом уголовная ответственность наступает независи-
мо от того, было ли фактически организовано занятие проституцией.

Содержание притона означает совершение действий, обеспечивающих 
функционирование притона: поддержание помещения в надлежащем виде, 
организация обслуживания клиентуры. Содержание притона предполагает 
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и предоставление сексуальных услуг. При этом проститутки могут быть по-
стоянными, «штатными», либо приходящими, «по вызову». Насильственная 
эксплуатация женщины и присвоение определенной части полученного ею 
вознаграждения образует совокупность преступлений, предусмотренных 
ст. 241 и 240 УК РФ. Похищение женщины и ее насильственное содержание 
в притоне для занятия проституцией следует квалифицировать по ст. 126, 240 
и 241 УК РФ.

Систематическое представление помещений в целях занятия проститу-
цией предполагает предоставление для занятия проституцией квартир, ком-
нат, спортивных, оздоровительных и иных комплексов, дачных строений 
и так далее более двух раз, что образует определенную систему в поведении 
виновного.

Преступление окончено с момента совершения хотя бы одного из указан-
ных в законе деяний.

Субъективная сторона характеризуется пря-
мым умыслом.

Субъект преступления —  лицо, достигшее воз-
раста 16 лет.

В ч. 2 и 3 ст. 241 УК РФ содержатся следую-
щие квалифицирующие и особо квалифицирую-
щие признаки: совершение преступления лицом 
с использованием своего служебного положения; 
с применением насилия или угрозой его примене-
ния; с использованием для занятия проституцией 

заведомо несовершеннолетних; с использованием для занятия проституцией 
лиц, заведомо не достигших 14-летнего возраста. Их содержание совпадает 
с содержанием одноименных признаков других составов преступлений.

Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или пред-
метов (ст. 242 УК РФ). Деяние относится к числу так называемых конвенцио-
нальных преступлений. Ответственность за изготовление и сбыт порнографи-
ческих предметов предусмотрена в соответствии с Женевской международной 
конвенцией «О борьбе с распространением и торговлей порнографическими 
изделиями» от 12 октября 1923 г., к которой СССР присоединился в 1935 г.

Предметом преступления признаются порно-
графические материалы и порнографические пред-
меты.

Порнографические материалы —  живопис-
ные, графические, литературные и иные издания, 
в которых крайне непристойно, цинично, вуль-

гарно-натуралистически изображаются половые отношения, анатомические 
и (или) физиологические подробности полового акта, акцентируется внима-
ние на физическом контакте половых органов в целях возбуждения половых 
инстинктов. Порнографию следует отличать от эротики, также сопряженной 
с изображением чувственности, сексуальных сторон жизни человека, однако 
не направленной на порождение нездорового полового чувства. Грань между 
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ними достаточно условна и во многом объясняется историческими, религи-
озными и национальными традициями. Во всех случаях для установления 
порнографического характера материалов или предметов необходимо про-
ведение комплексной судебной экспертизы (искусствоведческой, литерату-
роведческой, сексологической и др.).

Под порнографическими предметами понимаются предметы, грубо, на-
туралистически детально изображающие половые органы человека.

Объективная сторона характеризуется рядом деяний: изготовлением, пере-
мещением, распространением, публичной демонстрацией, рекламированием.

Изготовление может состоять как в создании оригинала или копии пор-
нографического произведения независимо от способа копирования, так 
и выражаться в переделке, дополнении изобразительного, литературного 
и иного материала. При этом надо иметь в виду, что изготовлением охваты-
вается и сам процесс создания порнографического материала.

Перемещение через Государственную границу РФ предполагает ввоз 
в Россию или вывоз из России порнографических материалов или предметов.

Распространение заключается в выпуске в обращение указанных в законе 
предметов, в передаче их на любых основаниях хотя бы одному лицу (кроме 
продажи). Как распространение порнографических материалов или предме-
тов следует оценивать и действия, направленные на доведение до сведения 
других лиц путем их показа, демонстрации видеофильмов, чтения литератур-
ных порнографических изданий, организации порнографических шоу и т. д.

Публичная демонстрация —  это показ порнографических материалов 
или предметов среди широкого круга лиц.

Рекламирование выражается в анонсировании, сообщении об условиях 
приобретения порнографических материалов и предметов, выставлении их 
для всеобщего обозрения и т. п.

Указанные деяния образуют состав рассматриваемого преступления, если 
они совершаются незаконно. Незаконность выражается в нарушении поряд-
ка, установленного нормативными правовыми актами, использования пор-
нографических материалов или предметов (например, в медицинских целях 
либо как дидактический материал в профессиональном образовании).

Преступление окончено с момента совершения любого из числа указан-
ных в законе действий.

Субъективная сторона характеризуется пря-
мым умыслом. Цель является обязательной только 
в двух случаях: незаконные изготовление и пере-
мещение через Государственную границу РФ пред-
полагает цель распространения, публичной демон-
страции или рекламирования порнографических 

материалов или предметов. Их изготовление и перемещение без указанной 
цели не образует состава рассматриваемого преступления. Во всех остальных 
случаях цель и мотив преступления являются факультат ивными признаками.

Субъект преступления —  лицо, достигшее возраста 16 лет.
Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 242 УК 

РФ, охватывает: распространение, публичную демонстрацию или реклами-
рование порнографических материалов или предметов среди несовершен-
нолетних либо вовлечение лица, не достигшего возраста 18 лет, в оборот 
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порнографической продукции. Содержание указанных деяний аналогично 
одноименным признакам, указанным в ч. 1 ст. 242 УК РФ. Отличаются они 
только тем, что в этом случае в незаконный оборот порнографических ма-
териалов или предметов втягиваются лица, не достигшие совершеннолетия.

Субъект преступления в этом случае специальный —  лицо, достигшее 
возраста 18 лет.

Квалифицирующими признаками в ч. 3 ст. 242 
УК РФ названы: совершение преступления груп-
пой лиц по предварительному сговору; с исполь-
зованием средств массовой информации, в том 
числе информационно-телекоммуникационных 
сетей (включая сеть «Интернет»); с извлечени-

ем дохода в крупном размере. Первые два обстоятельства характеризуются 
так же, как и в других составах преступлений. Доход признается извлечен-
ным в крупном размере, если его сумма превышает 50 тыс. руб. (примечание 
к ст. 242 УК РФ).

Изготовление и  оборот материалов и  пред-
метов с  порнографическими изображениями не-
совершеннолетних (ст.  2421 УК РФ). Предметом 
преступления являются материалы или предметы 
с порнографическими изображениями несовер-
шеннолетних.

Согласно примечанию к ст. 2421 УК РФ под указанными материалами 
и предметами понимаются материалы и предметы, содержащие любое изо-
бражение или описание в сексуальных целях: полностью или частично об-
наженных половых органов несовершеннолетнего; несовершеннолетнего, 
совершающего либо имитирующего половое сношение или иные действия 
сексуального характера; полового сношения или иных действий сексуаль-
ного характера, совершаемых в отношении несовершеннолетнего или с его 
участием; совершеннолетнего лица, изображающего несовершеннолетнего, 
совершающего либо имитирующего половое сношение или иные действия 
сексуального характера.

Не являются материалами и предметами с порнографическими изобра-
жениями несовершеннолетних материалы и предметы, содержащие изобра-
жение или описание половых органов несовершеннолетнего, если такие ма-
териалы и предметы имеют историческую, художественную или культурную 
ценность либо предназначены для использования в научных или медицин-
ских целях, в образовательной деятельности в установленном федеральным 
законом порядке.

Объективная сторона охватывает ряд альтернативно указанных деяний: 
а) изготовление; б) приобретение; в) хранение; г) перемещение через Госу-
дарственную границу РФ; д) распространение; е) публичная демонстрация; 
ж) рекламирование. Содержание многих из них совпадает с содержанием 
одноименных признаков преступления, предусмотренного ст. 242 УК РФ.

Хранение указанных материалов и предметов означает совершение лю-
бых умышленных действий, связанных с фактическим нахождением их во 
владении виновного.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ 
ВИДЫ

ОБЪЕКТИВНЫЕ 
ПРИЗНАКИ



336  Глава 11. Преступления против здоровья населения и общественной...  

Преступление считается оконченным с момента совершения любого из 
указанных в законе действий.

Субъективная сторона характеризуется виной 
в виде прямого умысла. Кроме того, примени-
тельно к изготовлению, приобретению, хранению 
или перемещению через Государственную грани-
цу Российской Федерации обязательной является 
цель —  совершение данных деяний для распростра-

нения, публичной демонстрации или рекламирования материалов или пред-
метов с порнографическими изображениями заведомо несовершеннолетних.

Субъект преступления —  лицо, достигшее возраста 18 лет.

Квалифицирующими признаками в ч. 2 ст. 2421 
УК РФ указаны: совершение преступления в от-
ношении лица, не достигшего 14-летнего возрас-
та; группой лиц по предварительному сговору или 
организованной группой; с извлечением дохода 
в крупном размере; с использованием средств мас-

совой информации, в том числе информационно-коммуникационных сетей 
(включая сеть «Интернет»).

Использование несовершеннолетнего в  целях 
изготовления порнографических материалов или 
предметов (ст. 2422 УК РФ). Потерпевшим от дан-
ного преступления признается несовершеннолет-
нее лицо.

Объективная сторона характеризуется совер-
шением нескольких альтернативно указанных действий:

1) фото-, кино- или видеосъемка несовершеннолетнего;
2) привлечение несовершеннолетнего в качестве исполнителя для уча-

стия в зрелищном мероприятии порнографического характера.
Преступление считается оконченным с момента совершения любого из 

указанных в законе действий.

Субъективная сторона характеризуется виной 
в виде прямого умысла. Применительно к фото- , 
кино- или видеосъемке несовершеннолетне-
го обязательной является цель —  изготовление 
и (или) распространение порнографических мате-
риалов или предметов.

Субъект преступления специальный —  лицо, достигшее возраста 18 лет.

В качестве квалифицирующих признаков в ч. 2 
ст. 2422 УК РФ указаны: совершение преступле-
ния в отношении двух и более лиц; группой лиц 
по предварительному сговору или организован-
ной группой; в отношении лица, не достигшего 
14-летнего возраста; с использованием информа-
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ционно-коммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»). Их содержа-
ние не отличается от содержания одноименных обстоятельств в других со-
ставах преступлений.

Уничтожение или повреждение объектов куль-
турного наследия (памятников истории и  куль-
туры) народов Российской Федерации, включенных 
в  единый государственный реестр объектов куль-
турного наследия (памятников истории и  куль-
туры) народов Российской Федерации, выявленных 

объектов культурного наследия, природных комплексов, объектов, взятых под 
охрану государства, или культурных ценностей (ст. 243 УК РФ). Предметом 
преступления признаются:

1) объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) —  
объекты недвижимого имущества (включая объекты археологического на-
следия) со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, 
декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными 
предметами материальной культуры, возникшими в результате историче-
ских событий, представляющих собой ценность с точки зрения истории, 
археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, 
эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющих-
ся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками инфор-
мации о зарождении и развитии культуры (ст. 3 Федерального закона от 
25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации»). Они должны быть 
включены в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, который 
представляет собой государственную информационную систему, включаю-
щую банк соответствующих данных. Объекты культурного наследия подраз-
деляются на памятники, ансамбли и достопримечательные места;

2) выявленные объекты культурного наследия;
3) природные комплексы —  это государственные природные заповед-

ники, национальные парки, природные парки и т. д. (Федеральный закон от 
14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»);

4) объекты, взятые под охрану государства;
5) культурные ценности —  предметы и документы, связанные с собы-

тиями в жизни народов, развитием общества и государства, истории науки, 
ремесел и техники, относящиеся к жизни и деятельности выдающихся лич-
ностей.

Содержание понятий уничтожения и повреждения раскрывается так же, 
как и в преступлении, предусмотренном ст. 167 УК РФ.

Преступление окончено с момента уничтожения или повреждения ука-
занного в законе предмета.

Субъективная сторона характеризуется пря-
мым умыслом.

Субъект преступления —  лицо, достигшее воз-
раста 16 лет.
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Уничтожение или повреждение особо ценных 
объектов культурного наследия народов Россий-
ской Федерации, объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, включенных в Список 
всемирного наследия, историко-культурных за-

поведников или музеев-заповедников либо в отношении объектов археоло-
гического наследия, включенных в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, или выявленных объектов археологического наследия об-
разует квалифицированный вид рассматриваемого преступления (ч. 2 ст. 243 
УК РФ).

Нарушение требований сохранения или исполь-
зования объектов культурного наследия (памят-
ников истории и  культуры) народов Российской 
Федерации, включенных в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) народов Российской Феде-

рации, либо выявленных объектов культурного наследия (ст. 2431 УК РФ). В 
круг предмета преступления включены те же объекты, что и в предыдущем 
случае (за исключением природных комплексов, объектов, взятых под охра-
ну государства, и культурных ценностей).

Объективная сторона заключается в нарушении требований сохранения 
или использования памятников истории и культуры. Норма имеет бланкет-
ную диспозицию, поэтому для определения нарушений соответствующих 
требований необходимо обращаться к нормативным правовым актам, регла-
ментирующим указанные требования.

Преступление имеет материальный состав, считается оконченным с мо-
мента уничтожения или повреждения памятников истории и культуры 
в крупном размере. Уничтожение понимается так же, как и в других престу-
плениях. Согласно примечанию к ст. 2431 УК РФ повреждением объектов 
культурного наследия в крупном размере признается причинение вреда, сто-
имость восстановительных работ, а в отношении объектов археологического 
наследия —  стоимость мероприятий, необходимых в соответствии с законо-
дательством РФ для его сохранения, превышает 500 тыс. руб.

Субъективная сторона характеризуется не-
осторожной формой вины.

Субъект преступления —  лицо, достигшее воз-
раста 16 лет.

Незаконные поиск и (или) изъятие археологиче-
ских предметов из мест залегания (ст. 2432 УК РФ).  
Предмет преступления —  археологические пред-
меты, т. е. движимые вещи, основным или одним 
из основных информации о которых независимо 
от обстоятельств их обнаружения являются архео-
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логические раскопки или находки, в том числе предметы, обнаруженные 
в результате таких раскопок или находок.

Объективная сторона заключается в поиске или изъятии указанных пред-
метов из мест залегания, на поверхности земли, в земле или под водой. Пре-
ступными подобные деяния являются тогда, когда они осуществляются без 
разрешения (открытого листа). Разрешение (открытый лист) —  документ, 
выдаваемый федеральным органом охраны объектов культурного наследия 
на основании заключения Российской академии наук и подтверждающий 
право на проведение соответствующих видов археологических работ.

Преступление имеет материальный состав, считается оконченным 
с момента повреждения или уничтожения культурного слоя. Повреждение 
и уничтожение в этом составе преступления трактуются так же, как и в других 
преступлениях, которые их содержат в качестве последствия преступления. 
Под культурным слоем понимается слой в земле или под водой, содержащий 
следы существования человека, время возникновения которых превышает 
100 лет, включающий археологические предметы.

Преступление может быть совершено как 
умышленно, так и по неосторожности.

Субъект преступления —  лицо, достигшее воз-
раста 16 лет.

Поиск или изъятие указанных в законе архео-
логических предметов, совершенные в границах 
территории объекта культурного наследия, вклю-
ченного в единый государственный реестр объек-
тов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации, или 

выявленного объекта культурного наследия квалифицируется по ч. 2 ст. 2432 
УК РФ.

В качестве особо квалифицирующих признаков (ч. 3) выступают:
1) использование специальных технических средств поиска и (или) зем-

леройных машин. Под специальными техническими средствами понимают-
ся металлоискатели, радары, магнитные приборы, позволяющие определить 
наличие археологических предметов в месте залегания;

2) совершение преступления лицом с использованием своего служебно-
го положения;

3) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой.
Два последних обстоятельства понимаются так же, как и в других соста-

вах преступлений.

Уклонение исполнителя земляных, строитель-
ных, мелиоративных, хозяйственных или иных работ 
либо археологических полевых работ, осуществляе-
мых на основании разрешения (открытого листа), 
от обязательной передачи государству обнаружен-
ных при проведении таких работ предметов, имею-

щих особую культурную ценность, или культурных ценностей в крупном размере 
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(ст. 2433 УК РФ). В законе указываются два предмета преступления: 1) предме-
ты, имеющие особую культурную ценность; 2) культурные ценности. Причем 
надо иметь в виду, что применительно ко второму его виду уголовная ответ-
ственность наступает при условии, если они характеризовались крупным раз-
мером. Под последним понимается стоимость культурных ценностей, превы-
шающая 100 тыс. руб.

Объективная сторона характеризуется бездействием —  уклонением ис-
полнителя соответствующих видов работ от обязательной передачи госу-
дарству обнаруженных предметов, имеющих особую культурную ценность, 
или культурных ценностей. Такая обязанность предусмотрена Федеральным 
законом от 25 мая 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Приказом 
Министерства культуры РФ от 27 ноября 2015 г. № 2877 определены порядок 
и сроки передачи государству археологических предметов, обнаруженных 
физическими и (или) юридическими лицами в результате проведения земля-
ных, строительных, мелиоративных, хозяйственных или иных работ.

Преступление считается оконченным по истечении срока передачи госу-
дарству предметов, имеющих особую культурную ценность, или культурных 
ценностей.

Субъективная сторона характеризуется пря-
мым умыслом.

Субъект преступления специальный —  испол-
нитель земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных или иных работ либо археологиче-
ских работ, осуществляемых на основании разре-
шения (открытого листа).

Совершение рассматриваемого преступления 
должностным лицом с использованием своего 
служебного положения, группой лиц по предва-
рительному сговору или организованной группой 
охватывается ч. 2 ст. 2433 УК РФ.

Надругательство над телами умерших и  ме-
стами их захоронения (ст. 244 УК РФ). Предметами 
преступления выступают: а) тела умерших; б) ме-
ста захоронения (могилы, в том числе и братские, 
кладбища, склепы, колумбарии или иные места 
хранения урн с прахом); в) надмогильные соору-

жения (памятники, кресты, надгробные плиты и иные надгробия, могиль-
ные ограды и т. д.); г) кладбищенские здания, предназначенные для церемо-
ний в связи с погребением умерших или их поминовением (церкви, часовни, 
ритуальные залы крематориев).

Объективная сторона преступления заключается в надругательстве над 
телами умерших, уничтожении, повреждении или осквернении указанных 
в законе предметов.

Надругательством над телами умерших признается глумление над останка-
ми человека, извлечение трупа из могилы, обнажение или расчленение тела, 
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изъятие предметов, связанных с ритуалом погребения, самовольное перезахо-
ронение или кремация и т. п. Не являются надругательством эксгумация тру-
па, осуществляемая в установленном законом порядке, а также иные действия, 
не противоречащие закону, национальным и религиозным канонам и одобря-
емые обществом (например, перезахоронение усопшего в соответствии с его 
волей).

Уничтожение и повреждение в данном составе преступления понимается 
так же, как и в составе преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ.

Уничтожение или повреждение кладбищенских зданий, не предназна-
ченных для церемоний в связи с погребением или поминовением умерших, 
не подпадает под признаки ст. 244 УК РФ. Подобные действия надлежит ква-
лифицировать по ст. 167 УК РФ. Если место погребения отнесено к истори-
ко-культурным памятникам, то ответственность должна наступать по ст. 243 
УК РФ.

Осквернение —  это совершение гнусных, порочных действий, выражаю-
щихся в нанесении непристойных надписей, рисунков, знаков и символов на 
надмогильных сооружениях, стенах церемониальных кладбищенских зданий 
или колумбария, а также непристойных, глумливых действий или иных дей-
ствий, несовместимых с требованиями общепринятой морали, в указанных 
в законе местах, зданиях или в непосредственной близости с ними, если сами 
действия или их последствия воспринимались другими лицами.

Преступление признается оконченным с момента начала совершения 
любого из названных выше действий.

Субъективная сторона характеризуется прямым 
умыслом. Уничтожение или повреждение указан-
ных в данной статье предметов, совершенное из ху-
лиганских побуждений, следует квалифицировать 
по ст. 213 УК РФ.

Квалификация действий в составе группы лиц, 
группы лиц по предварительному сговору или ор-
ганизованной группы (п. «а» ч. 2) осуществляется 
исходя из положений ст. 35 УК РФ.

Понятие мотивов политической, идеологиче-
ской, расовой, национальной или религиозной 

ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении 
какой-либо социальной группы (п. «б» ч. 2) раскрыто при анализе квалифи-
цированного вида убийства (п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Скульптурные, архитектурные сооружения, посвященные борьбе с фа-
шизмом либо жертвам фашизма (п. «б» ч. 2), не всегда устанавливаются на 
местах захоронения или являются надмогильными либо кладбищенскими 
сооружениями, чаще всего они носят мемориальный характер. Тем не менее 
их осквернение, уничтожение или повреждение также подпадают под при-
знаки рассматриваемого преступления.

В п. «в» ч. 2 ст. 244 УК РФ предусматривается насилие, не повлекшее при-
чинение вреда здоровью, а также насилие, причинившее легкий вред здоро-
вью. В случае умышленного причинения вреда средней тяжести или тяжкого 
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вреда здоровью содеянное следует дополнительно квалифицировать по соот-
ветствующим статьям о преступлениях против личности.

Угроза применением насилия охватывает любое насилие, вплоть до угро-
зы убийством.

Потерпевшими могут выступать лица, препятствующие совершению дей-
ствий, указанных в ст. 244 УК РФ.

Жестокое обращение с животными (ст. 245 УК 
РФ). Преступление посягает на общественную нрав-
ственность в сфере гуманного отношения к живот-
ным, под которыми понимаются как домашние, так 
и дикие, содержащиеся как в неволе, так и в воль-
ных условиях млекопитающие и птицы.

Объективная сторона заключается в совершении действий, состоящих 
в жестоком обращении с животными. Суть жестокости выражается в безжа-
лостном отношении к ним. Ее проявление может быть многогранным: при-
чинение боли животному, лишение воды и пищи, содержание на морозе или 
жаре, нанесение ранений, членовредительство и другие негуманные способы 
воздействия на него. Организация собачьих, петушиных и иных боев, прове-
дение научно-исследовательских работ, тренировка и дрессировка животных, 
сопряженные с их мучением, также подпадают под действие ст. 245 УК РФ.

Последствия в виде гибели или увечья животного должны находиться 
в причинной связи с указанными действиями.

Обязательным условием привлечения к уголовной ответственности явля-
ется совершение деяния с применением садистских методов или в присут-
ствии малолетних, т. е. лиц в возрасте до 14 лет.

Садистскими признаются методы, которые представляют собой особо 
изощренные способы издевательства над животными, а также мучительное 
их умерщвление или истязание в целях получения болезненного самоудов-
летворения. Мотивы при этом могут быть различными, кроме хулиганских 
и корыстных.

Субъективная сторона характеризуется пря-
мым умыслом.

Если деяние совершено не с применением са-
дистских методов и при отсутствии малолетних, то 
квалификация деяния по комментируемой статье 
возможна лишь при наличии указанных в законе 

мотивов: хулиганских или корыстных побуждений.
Субъект преступления —  лицо, достигшее возраста 16 лет.
Деяние, повлекшее гибель или увечье животного, принадлежащего физи-

ческому или юридическому лицу, без признаков, указанных в ст. 245 УК РФ, 
образует состав преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ.

Квалифицирующим признаком по ч. 2 данной 
статьи является совершение преступления груп-
пой лиц, группой лиц по предварительному сгово-
ру, организованной группой.
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1. П. и Р. оборудовали в разных районах Москвы несколько квартир, наняли ох-
рану и вербовщиков. Последние путем физического и психического насилия склоняли 
молодых девушек к занятию проституцией.

Как квалифицировать действия П. и Р.?
Б. и Н. ловили бездомных собак, умерщвляли их путем введения быстродейству-

ющего яда, снимали шкуры, выделывали их и шили шапки на продажу. Осужденные 
по ч. 2 ст. 245 УК РФ (жесткое обращение с животными, повлекшее их гибель, со-
вершенное из корыстных побуждений группой лиц по предварительному сговору), 
они обжаловали приговор в кассационном порядке, утверждая, что гибель животных 
нельзя назвать жестокой, поскольку применявшийся ими яд действовал практически 
мгновенно и безболезненно.

Обоснованы ли доводы Б. и Н.?
2. Вставьте пропущенное слово.
Систематическое представление помещений в целях занятия проституцией пред-

полагает предоставление для занятия проституцией квартир, комнат, спортивных, оз-
доровительных и иных комплексов, дачных строений и так далее не менее … раз, что 
образует определенную систему в поведении виновного.

Закончите предложение.
Предметами и документами, имеющими историческую или культурную ценность, 

признаются предметы и документы, связанные с ….
3. Что является организацией занятия проституцией?
Каково содержание объективной стороны надругательства над телами умерших?



Глава 12
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Данная глава посвящена анализу экологических преступлений. В ней, 
в частности, формулируется их понятие и дается классификация, анализиру-
ются наиболее сложные вопросы квалификации, в том числе отграничения 
от иных преступлений (в первую очередь преступлений против собственно-
сти) и административных деликтов, имеющих много общего с рассматрива-
емыми деяниями.

Информационно-справочный материал: Федеральный закон от 10 января 2002 г. 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 18 октября 2012 г. № 21 «О применении судами законодательства об ответственности 
за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования»; постанов-
ление Пленума Верховного Суда РФ от 23 ноября 2010 г. № 26 «О некоторых вопросах 
применения судами законодательства об уголовной ответственности в сфере рыбо-
ловства и сохранения водных биологических ресурсов (ст. 253, 256 УК РФ)»; Вереви-
чева М. И. Экологические преступления в уголовном праве России (проблемы понятия 
и системы). Ульяновск, 2004; Дубовик О. Л. Экологические преступления: комментарий 
к главе 26 Уголовного кодекса Российской Федерации. М., 1998; Жевлаков Э. Н. Уголов-
но-правовая охрана окружающей среды в РФ. М., 2002; Экологические преступления 
(уголовно-правовой и криминологические аспекты). М., 2003; Крашенинников Д. А. По-
следствия экологических преступлений. Ульяновск, 2007; Князев А. Г., Чураков Д. Б., 
Чучаев А. И. Экологические преступления. М., 2009; Лопашенко Н. А. Экологические 
преступления. Научно-практический комментарий. СПб., 2002.

§ 1.  Общая характеристика экологических 
преступлений и их система

Экологическое преступление —  это предусмотренное уголовным за-
коном общественно опасное виновное деяние, посягающее на обще-
ственные отношения, обеспечивающие сохранение для нормальной 
жизнедеятельности человека благоприятной природной среды, раци-
ональное использование ее ресурсов и экологическую безопасность 
населения.

Уголовное законодательство не содержит понятия экологического престу-
пления, оно выработано теорией уголовного права. В основе его определения 
лежат положения законодательства в области охраны окружающей среды.

Под окружающей средой понимается совокупность компонентов природ-
ной среды, природных и природно-антропогенных объектов, а также антро-
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погенных объектов; под природной средой (либо природой) —  совокупность 
компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объ-
ектов. 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 экологи-
ческую систему, природный ландшафт и составляющие их элементы, сохра-
нившие свои природные свойства.

Богатства природы, ее способность поддерживать развитие общества 
и возможность самовосстановления небезграничны. Человечество столкну-
лось с противоречиями между растущими потребностями мирового сообще-
ства и невозможностью биосферы обеспечить эти потребности. Возросшая 
мощь экономики стала разрушительной силой как для нее, так и для челове-
ка. Возникла реальная угроза жизненно важным интересам будущих поколе-
ний человечества. Следовательно, нормы гл. 26 «Экологические преступле-
ния» УК РФ 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 бе-
зопасность, рациональное использование компонентов окружающей среды, 
тем самым причиняют вред человеку, ухудшая природные основы его жиз-
недеятельности, умаляют экологические интересы общества, подрывают не-
зыблемость природоохранительных и иных правовых норм. Они нарушают 
конституционное право каждого человека «на благоприятную окружающую 
среду, достоверную информацию о ее состоянии и возмещение ущерба, при-
чиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением» 
(ст. 42 Конституции РФ).

Видовым объектом рассматриваемых преступлений являются отноше-
ния: 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 эколо-
гической безопасности населения.

Непосредственным объектом экологических преступлений признаются 
конкретные общественные отношения в пределах видового объекта. Ими, 
в частности, могут выступать отношения в области охраны и рационально-
го использования земли, недр, вод и атмосферы, общественные отношения 
в области охраны и рационального использования животного мира (фауны) 
либо растительного мира (флоры) и т. д.

Предмет указанных преступлений в литературе рассматривается в ши-
роком и узком смысле слова. В первом значении под ним понимается при-
родная 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 (рас-
тения, животные и другие организмы) и неживые ее элементы взаимодей-
ствуют 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.
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Во втором значении предметом конкретных преступлений выступают при-
родные 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, атмо-
сферный воздух, растительный, животный мир и иные организмы, а также 
озоновый слой атмосферы и околоземное космическое пространство, обеспе-
чивающие в совокупности благоприятные условия для существования жизни 
на Земле».

В некоторых случаях в качестве предмета преступного воздействия преду-
сматриваются особо охраняемые природные территории и природные объ-
екты: 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 естествен-
ным элементом природной среды, то деяние относится к числу экологиче-
ских 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 чело-
века и полностью извлечены или иным образом обособлены от окружающей 
природной среды.

Объективная сторона экологических преступлений характеризуется на-
рушением соответствующих правил природопользования и охраны окружа-
ющей среды.

Подавляющее большинство диспозиций норм, устанавливающих ответ-
ственность за рассматриваемые деяния, относится к бланкетным. В описа-
нии конкретных составов преступлений законодателем часто используется 
выражение «нарушение правил охраны окружающей среды», что предопре-
деляет необходимость обращения к экологическому законодательству, яв-
ляющемуся достаточно обширным, сложным по структуре, некодифициро-
ванным, 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 Российской Федерации о континентальном 
шельфе и об исключительной экономической зоне Российской Федерации 
(ст. 253 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 престу-
плениях встречаются нормы, одновременно содержащие разновидности пре-
ступлений как с материальным, так и с формальным составом. Например, от-
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ветственность 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 скон-
струирован и состав преступления, предусмотренного ст. 258 УК РФ.

При рассмотрении дел, связанных с нарушениями экологического зако-
нодательства, особое значение приобретает установление причинной связи 
между совершенным деянием и наступившими вредными последствиями 
или возникновением угрозы причинения существенного вреда окружающей 
среде и здоровью людей. Суды должны выяснять, не вызваны ли вредные 
последствия иными факторами, в том числе естественно-природными, и не 
наступили ли они вне зависимости от установленного нарушения, а равно 
и то, не совершены ли противоправные деяния в состоянии крайней необ-
ходимости.

С субъективной стороны экологические преступления характеризуются 
в большинстве случаев неосторожностью, вместе с тем некоторые посяга-
тельства совершаются умышленно или по неосторожности.

Мотивы и цели умышленных экологических преступлений для квалифи-
кации значения не имеют, но подлежат учету при назначении наказания.

Субъект преступления —  вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возрас-
та. За некоторые преступления предусмотрена ответственность специально-
го субъекта (например, незаконная добыча (вылов) водных биологических 
ресурсов, совершенная лицом с использованием своего служебного положе-
ния, —  ч. 3 ст. 256 УК РФ).

В учебно-методических целях рассматривае-
мые преступления целесообразно подразделить 
на две группы. Первая —  экологические престу-
пления общего характера. Они посягают на окру-
жающую природу в целом, вторая группа —  спе-
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циальные 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.

1. При перевозке грузовиком химических веществ по сельской местности были 
нарушены правила их транспортировки, вследствие чего химические вещества про-
сыпались в большом количестве на дорогу. Ветром эти вещества разнесло на близ-
лежащие поля, что привело к гибели растительности и отравлению почвы площадью 
15 га.

Определите родовой, видовой и непосредственный объекты преступления.
Во время захоронения радиоактивных отходов на специальном полигоне была об-

наружена трещина в корпусе контейнера. Несмотря на прямой запрет по захоронению 
радиоактивных отходов в контейнерах с механическими повреждениями, ответствен-
ный за работы Е. отдал распоряжение захоронить такой контейнер с отходами.

Определите родовой, видовой и непосредственный объекты преступления.
2. Что такое окружающая среда? Чем объясняется выделение экологических пре-

ступлений в отдельную группу?
Чем отличается предмет экологического преступления от предмета преступлений 

против собственности?

§ 2.  Экологические преступления общего характера

Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве ра-
бот (ст. 246 УК РФ). Экологическое законодательство исходит из 
презумпции потенциальной экологической опасности любой намечае-
мой хозяйственной и иной деятельности. Уголовно-правовая норма 
в данном случае призвана обеспечить соблюдение заранее разрабо-
танных и принятых в установленном порядке правил, направленных 
на уменьшение риска, потенциальной угрозы и вынужденных эколо-
гически вредных последствий.

Объект преступления —  отношения по обе-
спечению экологической безопасности и охраны 
природной среды. В качестве дополнительно-
го объекта может выступать здоровье человека. 
Предмет преступления —  окружающая среда как 
совокупность составляющих ее компонентов.

Под окружающей средой понимается совокупность компонентов при-
родной среды, природных и природно-антропогенных объектов, а также ан-
тропогенных объектов; природной средой (либо природой) —  совокупность 
компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объ-
ектов. Таким образом, природная среда отличается от окружающей среды 
тем, что она не охватывает антропогенные объекты —  объекты, созданные 
человеком для обеспечения его социальных потребностей и не обладающие 
свойствами природных объектов. Последние представляют собой естествен-
ную экологическую систему, природный ландшафт и составляющие их эле-
менты, сохранившие свои природные свойства.

ОБЪЕКТИВНЫЕ 
ПРИЗНАКИ
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Объективная сторона выражается в нарушении правил охраны окружа-
ющей среды при проектировании, размещении, строительстве, вводе в экс-
плуатацию и эксплуатации промышленных, сельскохозяйственных, научных 
и иных объектов, если это повлекло существенное изменение радиоактивно-
го фона, причинение вреда здоровью человека, массовую гибель животных 
либо иные тяжкие последствия.

Указанные правила содержатся в законах и специальных подзаконных 
нормативных актах. Экологические требования при размещении, проекти-
ровании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию и эксплуата-
ции предприятий, сооружений и иных объектов закреплены в гл. VII Закона 
«Об охране окружающей среды».

Обязательным признаком объективной стороны являются обществен-
но опасные последствия в виде существенного изменения радиоактивного 
фона, причинения вреда здоровью человека, массовой гибели животных 
либо иных тяжких последствий.

Существенное изменение радиоактивного фона означает его ухудше-
ние по сравнению с естественной дозой излучения, создаваемой космиче-
ским излучением и излучением природных радионуклидов, естественно 
распределенных в земле, воде, воздухе, других элементах биосферы, пище-
вых продуктах и организме человека. Изменение радиоактивного фона бу-
дет признаваться существенным, если оно в соответствии с современными 
нормативными требованиями оценивается как причиняющее вред здоровью 
человека или создающее реальную угрозу такого причинения, привело либо 
могло привести к радиоактивному загрязнению окружающей среды.

Причинение вреда здоровью человека охватывает любую степень его 
тяжести (тяжкий, средний и легкий) одному или нескольким лицам (п. 2 
постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18 октября 2012 г. № 21 
«О применении судами законодательства об ответственности за нарушение 
в области охраны окружающей седы и природопользования»). Надо иметь 
в виду, что преступление, предусмотренное ст. 246 УК РФ, согласно разъ-
яснениям, содержащимся в указанном постановлении Пленума Верховного 
Суда РФ, может совершаться как умышленно, так и по неосторожности. Од-
нако в соответствии с УК РФ неосторожное причинение вреда средней тяже-
сти и легкого вреда здоровью уголовно не наказуемо.

Подобное разъяснение, на наш взгляд, не согласуется с формой вины, 
с которой совершается это преступление. Оно, по сути, является неосторож-
ным деянием, следовательно, в соответствии с УК РФ неосторожное при-
чинение вреда средней тяжести и легкого вреда здоровью уголовно не на-
казуемо.

Массовая гибель животных —  одновременная гибель большого числа жи-
вотных одного или нескольких видов на определенной территории или ак-
ватории, при которой уровень смертности превышает среднестатистический 
в три или более раза.

Содержание «иных тяжких последствий» раскрывается в п. 5 постановле-
ния Пленума Верховного Суда РФ от 18 октября 2012 г. № 21, в соответствии 
с которым под ними следует понимать ухудшение качества окружающей 
среды и ее компонентов, устранение которого требует длительного времени 
и больших финансовых затрат.
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В содержание иных тяжких последствий необходимо включать и распро-
странение эпидемии, в противном случае подобные последствия окажутся 
вне сферы действия уголовного закона.

Состав рассматриваемого преступления будет лишь при наличии при-
чинной связи между нарушением указанных в законе правил и наступивши-
ми последствиями.

Преступление считается оконченным с момента наступления любого из 
названных в ст. 246 УК РФ последствий.

Пленум Верховного Суда РФ в постановлении 
от 18 октября 2012 г. № 21 отнес рассматриваемое 
деяние к числу преступлений, которые могут быть 
совершены как умышленно, так и по неосторож-
ности (п. 4). Отнесение данного преступления 
к числу деяний, совершаемых как умышленно, 

так и по неосторожности, является ошибочным. О неосторожном характере 
вины свидетельствует и санкция ст. 246 УК РФ.

Субъект преступления специальный —  лицо, ответственное за соблюде-
ние правил охраны окружающей среды.

Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и  отходов 
(ст. 247 УК РФ). Норма призвана обеспечить охрану установленного норма-
тивно-правового порядка обращения веществ и отходов, которые могут при-
чинить вред окружающей природной среде.

Объект преступления —  отношения по обе-
спечению экологической безопасности и охране 
окружающей среды. Предметом преступления яв-
ляются: а) запрещенные виды опасных отходов; 
б) радиоактивные, бактериологические, химиче-
ские вещества и отходы. Первые относятся к про-

изводству, а вторые —  к обращению экологически опасных веществ и отходов.
Запрещенные виды опасных отходов —  отходы, которые содержат вред-

ные вещества, обладающие опасными свойствами (токсичностью, взрыво-, 
пожароопасностью, высокой реакционной способностью) или содержащие 
возбудителей инфекционных болезней, либо которые могут представлять не-
посредственную или потенциальную опасность для окружающей природной 
среды и здоровья человека сами по себе или при вступлении в контакт с дру-
гими веществами. Радиоактивные вещества —  это не относящиеся к ядерным 
материалам, т. е. к материалам, содержащим или способным воспроизвести 
делящиеся (расщепляющиеся) ядерные вещества, вещества, испускающие 
ионизирующее излучение. К химическим веществам относятся токсичные 
химические препараты, не подвергающиеся распаду и воздействующие 
на человека и окружающую природную среду, в том числе и используемые 
в сельскохозяйственном производстве. Бактериологическими веществами 
являются микроскопические, как правило, одноклеточные организмы, вы-
зывающие болезни человека, животных и растений.

Запрещенными видами опасных отходов признаются отходы, возникно-
вение которых запрещено: в любом случае (сильнодействующие отравляю-
щие вещества, могущие иметь военное предназначение либо использоваться 

СУБЪЕКТИВНЫЕ
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для производства оружия массового поражения); при осуществлении опре-
деленных технологических процессов (как побочный продукт); в объеме, 
превышающем установленный специальным нормативным актом или нор-
мативно-техническими документами, либо в определенных концентрациях, 
либо в определенных местах и в определенные периоды времени, либо без 
надлежащего разрешения (лицензии). Опасные отходы —  это непригодные 
для производства продукции, утратившие свои потребительские свойства 
виды сырья, пасто-, газо-, парообразные вещества и энергия, способные 
вызвать поражение живых существ и среды их обитания. Они разделяются 
на ядовитые (токсичные), радиоактивные и иные, для каждого из которых 
установлены соответствующие классы токсичности. Радиоактивными отхо-
дами являются ядерные материалы и радиоактивные вещества, дальнейшее 
использование которых не предусматривается.

Опасными (токсичными) веществами признаются органические и не-
органические вещества (их соединения, продукты, их содержание), которые 
при поглощении или контакте с организмом либо при внесении их в окру-
жающую среду могут посредством химических или физико-химических про-
цессов причинить вред жизни и здоровью людей, окружающей среде.

Объективная сторона выражается в производстве запрещенных видов 
опасных отходов, а также в транспортировке, хранении, захоронении, ис-
пользовании или ином обращении радиоактивных, бактериологических, хи-
мических веществ и отходов с нарушением установленных правил.

Производство —  действия промышленного характера, целенаправлен-
но осуществляемые в рамках избранного технологического процесса таким 
образом, что приводят к появлению запрещенных видов опасных отходов 
в качестве основного или побочного продукта, которые не уничтожаются 
и не обезвреживаются. Транспортировка —  перемещение с мест производ-
ства, сбора, складирования, хранения к месту переработки, захоронения или 
уничтожения. Хранение —  помещение отходов в накопители с целью после-
дующего повторного использования либо извлечения для захоронения. За-
хоронение —  постоянное размещение в специально оборудованных местах, 
контейнерах. Использование предполагает пользование (эксплуатацию их 
свойств) любыми предприятиями, учреждениями, организациями независи-
мо от форм собственности и подчинения, а также отдельными гражданами. 
Иное обращение с опасными веществами и отходами характеризуется слож-
ной, многоэтапной деятельностью, которая охватывает: обезвреживание —  
освобождение от вредных примесей; утилизацию —  извлечение полезных 
продуктов; складирование —  временное размещение отходов; сбор —  нако-
пление в месте образования.

Правила производства указанных видов работ закреплены в норматив-
ных правовых актах.

Нарушения указанных правил могут проявляться при обезвреживании 
и утилизации отходов, при превышении предельно допустимых выбросов 
и сбросов вредных веществ, транспортировке ядерных материалов и радио-
активных веществ, необеспечении надежной изоляции радиоактивных от-
ходов от природной среды и т. д. Они охватывают также сброс веществ и от-
ходов в поверхностные и подземные водные объекты, водосборные площади, 
в недра и почву; их размещение на территориях, прилегающих к городским 
и сельским поселениям, в лесопарковых, курортных, лечебно-оздоровитель-
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ных, рекреационных зонах, на путях миграции животных, вблизи нерести-
лищ и в иных местах, в которых может быть создана опасность для окружа-
ющей среды, естественных экологических систем, здоровья человека, и др.

Ответственность за рассматриваемое преступление наступает в том слу-
чае, если нарушение указанных правил создавало угрозу причинения вреда 
здоровью человека или окружающей среде.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона «Об охране окружающей 
среды» под качеством окружающей среды понимается ее состояние, харак-
теризующееся физическими, химическими, биологическими и иными пока-
зателями и (или) их совокупностью. Следовательно, вред окружающей среде 
состоит в негативном изменении нормативно закрепленных характеристик.

Создание угрозы причинения существенного вреда окружающей среде 
подразумевает «возникновение такой ситуации, которая повлекла бы преду-
смотренные законом вредные последствия, если бы они не были предот-
вращены вовремя принятыми мерами или иными обстоятельствами, не за-
висящими от воли лица, нарушившего правила обращения с экологически 
опасными веществами и отходами» (п. 6 постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 18 октября 2012 г. № 21).

Содержание предполагаемого последствия в виде вреда здоровью чело-
века совпадает с одноименным последствием, указанным в ст. 246 УК РФ.

Угроза при этом предполагает наличие конкретной опасности реального 
причинения вреда здоровью человека или окружающей среде.

Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 247 УК РФ, считается окончен-
ным с момента создания реальной угрозы наступления указанных в законе 
последствий.

Субъективная сторона предполагает умышлен-
ную форму вины.

Субъект преступления специальный —  лицо, 
на которое возложена обязанность по соблюде-
нию правил обращения экологически опасных 
веществ и отходов.

В ч. 2 ст. 247 УК РФ установлена ответствен-
ность за те же деяния, повлекшие загрязнение, от-
равление или заражение окружающей природной 
среды, причинение вреда здоровью человека либо 
массовую гибель животных, а равно совершенные 
в зоне экологического бедствия или в зоне чрез-

вычайной экологической ситуации.
Загрязнение, отравление или заражение означают существенное ухудше-

ние окружающей природной среды в связи с внесением в нее радиоактивных 
или химических веществ, значительно превышающих установленные пре-
дельно допустимые концентрации, или бактериологических веществ (пара-
зитарных, инфекционных возбудителей заболеваний и пр.), устранение или 
нейтрализация воздействия которых требует затраты значительных матери-
альных средств или невозможна в обозримый период.

Преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 247 УК РФ, выразившееся в за-
грязнении окружающей среды, считается оконченным с момента, когда на-
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рушены пределы допустимой концентрации вредных веществ, что уже само 
по себе влечет загрязнение окружающей среды, т. е. изменяет ее качествен-
ное состояние. В соответствии со ст. 21 Федерального закона от 10 января 
2002 г. № 7-ФЗ нормативы качества устанавливаются для оценки состояния 
окружающей среды в целях сохранения естественных экологических систем, 
генетического фонда растений, животных и других организмов. Нормативы 
качества являются едиными для всей территории Российской Федерации. 
Вместе с тем допускается установление более строгих нормативов с учетом 
природно-климатических особенностей и социальной ценности отдельных 
территорий.

Массовая гибель животных —  одновременная гибель одного или не-
скольких видов животных на значительной территории.

Виновное отношение к указанным выше последствиям характеризуется 
неосторожностью.

Зонами экологического бедствия объявляются участки и территории Рос-
сийской Федерации, где в результате хозяйственной либо иной деятельности 
произошли глубокие необратимые изменения окружающей среды, повлек-
шие существенное ухудшение здоровья населения, разрушение естественных 
экологических систем, деградацию флоры и фауны.

Зона чрезвычайной экологической ситуации —  это объявленные участки 
территории, где в результате хозяйственной и иной деятельности происхо-
дят устойчивые отрицательные изменения в окружающей природной среде, 
угрожающие здоровью населения, состоянию естественных экологических 
систем, генетических фондов растений и животных.

Ответственность по ч. 3 ст. 247 УК РФ наступает за деяния, предусмо-
тренные ч. 1 и 2 данной статьи, повлекшие по неосторожности смерть чело-
века либо массовое заболевание людей.

Массовость —  понятие оценочное. В санитарии оперируют следующими 
понятиями: групповые заболевания —  минимальное количество заболевших 
3 чел., кроме того, учитывается вид болезни; вспышка —  5 и более случаев; 
небольшая вспышка —  до 30 заболевших; средняя вспышка —  до 100 забо-
левших; крупная вспышка —  более 100–150 заболевших.

Массовое заболевание, на наш взгляд, сопоставимо с крупной вспыш-
кой, характеристики которой могут служить для его определения.

Нарушение правил безопасности при обращении с  микробиологическими 
либо другими биологическими агентами или токсинами (ст. 248 УК РФ). Нару-
шение медицинскими, фармацевтическими, научно-исследовательскими 
и иными организациями и учреждениями, в том числе занимающимися ген-
ной инженерией, правил безопасности при получении, выращивании, пре-
образовании и использовании микроорганизмов, токсинов, их фрагментов 
и т. д. может привести не только к эпидемии и эпизоотии, но и к пандемии, 

причинить непоправимый вред окружающей при-
родной среде.

Объект преступления —  экологическая без-
опасность, дополнительный —  отношения по ох-
ране здоровья. В качестве предмета преступления 
выступают микробиологические и другие биоло-

гические агенты, а также токсины.

ОБЪЕКТИВНЫЕ 
ПРИЗНАКИ
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Микробиологическими и биологическими аген тами являются микроор-
ганизмы и живые организмы, обладающие болезнетворным воздействием. 
Токсины —  это ядовитые вещества, продукты жизнедеятельности микроор-
ганизмов.

Объективная сторона характеризуется нарушением правил безопасности 
при обращении с указанными в ст. 248 УК РФ предметами. Эти правила со-
держатся в многочисленных нормативных правовых актах.

Обязательным признаком состава преступления являются последствия 
в виде причинения вреда здоровью, распространения эпидемии, эпизоотии 
либо наступления иных тяжких последствий.

Содержание последствия в виде причинения вреда здоровью анализиро-
валось при характеристике состава преступления, предусмотренного ст. 246 
УК РФ.

Под эпидемией следует понимать инфекционные заболевания челове-
ка, характеризующиеся тяжелым течением, высоким уровнем смертности 
и инвалидности, быстрым распространением среди населения. Нормативно 
устанавливается эпидемический порог, который, как правило, рассчитыва-
ется на 100 тыс. чел.

Эпидемия, характеризующаяся распространением инфекционного забо-
левания на территории страны, территории сопредельных государств, а ино-
гда и многих стран мира, называется пандемией (от греческого —  весь народ).

Надо иметь в виду, что в законе говорится не о самой эпидемии, а о ее 
распространении.

Эпизоотия —  одновременное прогрессирующее во времени и простран-
стве в пределах определенного региона распространение инфекционной бо-
лезни среди большого числа одного или многих видов сельскохозяйственных 
животных, значительно превышающее обычно регистрируемый на данной 
территории уровень заболеваемости.

Иные тяжкие последствия могут охватывать как материальный вред, свя-
занный с проведением дорогостоящих дезинфекционных работ, уничтоже-
нием зараженного имущества или возникших очагов заболевания, переселе-
нием населения, лечением людей, прекращением деятельности предприятий 
и организаций и т. д., так и распространением эпитофитотии —  массового, 
прогрессирующего во времени и пространстве инфекционного заболевания 
сельскохозяйственных растений и (или) резкое увеличение численности 
вредителей растений, сопровождающееся массовой гибелью сельскохозяй-
ственных культур и снижением их продуктивности.

Рассматриваемое преступление имеет материальный состав, поэтому 
считается оконченным с момента наступления указанных в законе послед-
ствий.

Субъективная сторона характеризуется как 
умышленной, так и неосторожной формой вины.

Субъект преступления специальный —  лицо, 
на которое возложена обязанность по соблюде-
нию правил безопасности при обращении с ми-
кробиологическими либо другими биологически-
ми агентами или токсинами.

СУБЪЕКТИВНЫЕ 
ПРИЗНАКИ
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Согласно ч. 2 ст. 248 УК РФ более строго на-
казывается нарушение указанных правил, повлек-
шее по неосторожности смерть человека.

Нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с бо-
лезнями и вредителями растений (ст. 249 УК РФ). Данная статья объединяет 
два близких, но самостоятельных преступления: а) нарушение ветеринарных 
правил (ч. 1); б) нарушение правил, установленных для борьбы с болезнями 
и вредителями растений (ч. 2). Они нарушают санитарно-эпидемиологиче-
скую, ветеринарную и фитосанитарную безопасность населения и террито-
рии страны.

Объект преступления —  отношения по охране 
животных и растений, обеспечению экологиче-
ской безопасности.

Объективная сторона преступления, преду-
смотренного ч. 1 ст. 249 УК РФ, выражается в на-
рушении ветеринарных правил, повлекших рас-

пространение эпизоотий или иные тяжкие последствия.
Под ветеринарными понимаются правила, установленные в целях 

борьбы с эпизоотиями, заразными и массовыми незаразными болезнями 
животных, а также правила проведения ветеринарно-санитарных, лечеб-
ных, ветеринарно-профилактических мероприятий, ликвидации очагов 
заболевания и карантинные правила. Они закреплены в законодатель-
ных актах Российской Федерации (например, Закон РФ от 14 мая 1993 г. 
№ 4979-1 «О ветеринарии»), в международных соглашениях (например, 
Международная конвенция о борьбе с заразными болезнями животных. 
Женева, 1935), ветеринарных правилах, принимаемых субъектами Феде-
рации.

Нарушение указанных в законе правил может быть совершено путем 
действия либо бездействия и выражаться в запрещенных ими содержании, 
перевозке, использовании домашних или диких животных, несоблюдении 
норм при забое скота, переработке и использовании кожевенного, мехового 
и иного сырья животного происхождения и др.

Обязательным признаком объективной стороны являются преступные 
последствия в виде эпизоотии или иных тяжких последствий.

Содержание эпизоотии было рассмотрено при анализе состава престу-
пления, предусмотренного ст. 248 УК.

К иным тяжким последствиям можно отнести падеж большого числа жи-
вотных, распространение заболевания среди диких животных определенно-
го региона, инфицирование хотя бы одного человека болезнью, являющейся 
общей как для людей, так и для животных, крупный материальный ущерб 
и т. д.

Данные последствия должны находиться в причинной связи с нарушени-
ем ветеринарных правил.

Преступление имеет материальный состав, считается оконченным с мо-
мента наступления хотя бы одного из последствий, указанных в законе.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ 
ВИД

ОБЪЕКТИВНЫЕ 
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С субъективной стороны характеризуется не-
осторожной формой вины.

Субъект преступления специальный —  лицо, 
на которое возложена обязанность соблюдать ве-
теринарные правила.

В ч. 2 ст. 249 УК РФ предусмотрена ответствен-
ность за нарушение правил, установленных для борьбы с болезнями и вреди-
телями растений, повлекшее тяжкие последствия.

Объективная сторона выражается в наруше-
нии указанных в законе правил (например, в Лес-
ном кодексе РФ). Эти правила направлены на 
охрану от уничтожения и повреждения сельскохо-
зяйственных культур, лесов, лесных насаждений 
от болезней или вредителей растений.

Под болезнью растений понимается более или менее значительное от-
клонение растительного организма от нормального физиологического со-
стояния.

Вредители растений —  это организмы (животные, насекомые, микроорга-
низмы, грибы, растения-паразиты), уничтожающие или повреждающие один 
вид растений, и полифаги, повреждающие одновременно несколько видов.

Деяние может совершаться как путем действия, так и путем бездействия. 
Оно будет признаваться преступлением, если наступили тяжкие послед-
ствия, находящиеся в причинной связи с нарушением правил, установлен-
ных для борьбы с болезнями и вредителями растений.

Отнесение последствий к тяжким, о которых говорится в законе, осу-
ществляется с учетом всех фактических обстоятельств дела. Ими могут при-
знаваться эпитофитотия, уничтожение или повреждение леса, причинение 
вреда здоровью человека и т. д.

По последствиям преступления, указанным в ч. 2 ст. 249 УК РФ, отгра-
ничивается преступление от административного проступка. Состав админи-
стративно-правового деликта сформулирован по типу формального (ст. 10.1 
КоАП РФ), преступление же имеет материальный состав, считается окон-
ченным с момента наступления указанного последствия.

Все остальные признаки рассматриваемого деяния по содержанию ана-
логичны соответствующим признакам преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 249 УК РФ.

1. После исследования токсинов холеры И. забыл закрыть и убрать со стола со-
суд с токсинами в специальную установку для хранения опасных микробиологиче-
ских агентов. Об этом И. вспомнил утром следующего дня, подойдя к рабочему месту 
и увидев сосуд на столе. Срочно были проведены меры по дезинфекции лаборатории, 
карантину ее сотрудников. Заболевания не произошло.

Дайте уголовно-правовую оценку действиям И.
Фермер Р., зная, что в округе были случаи коровьего бешенства, не предпринял 

обязательных профилактических мер в отношении своего небольшого стада. Вскоре 
одна корова фермера пала. Причиной гибели стало бешенство. Стадо фермера паслось 
в общем стаде коров, принадлежащих другим фермерам. Начался падеж скота и у дру-
гих фермеров.

Дайте уголовно-правовую оценку действиям Р.

СУБЪЕКТИВНЫЕ
ПРИЗНАКИ

ОБЪЕКТИВНЫЕ 
ПРИЗНАКИ



§ 3. Специальные экологические преступления  357

2. Закончите предложения.
Массовая гибель животных —  это одновременная гибель …
Эпизоотия —  одновременное прогрессирующее во времени и пространстве в пре-

делах определенного региона распространение …
3. В чем заключается особенность диспозиций норм об экологических преступле-

ниях?
Каковы особенности экологических преступлений, имеющих состав создания опас-

ности?

§ 3.  Специальные экологические преступления

Загрязнение вод (ст. 250 УК РФ). Загрязнение воды, являющейся 
всеобщим условием жизнедеятельности человека, способно причи-
нить вред практически всем элементам окружающей природной сре-
ды: животному миру, лесам, почве, недрам и т. д.

Объект преступления —  отношения по обе-
спечению сохранности нормального качества 
водных ресурсов как природного условия жизни 
и здоровья людей, функционирования сельско-
хозяйственного производства, лесоводства и ры-
боловства. Предметом преступления являются 

поверхностные или подземные воды, источники питьевого водоснабжения. 
Внутренние морские воды, территориальные воды страны, Мировой океан 
к предмету рассматриваемого преступления не относятся.

В соответствии с Водным кодексом РФ поверхностными водами при-
знаются воды, постоянно или временно находящиеся на поверхностных во-
дных объектах; подземными —  воды, в том числе минеральные, находящи-
еся в подземных водных объектах. Источниками питьевого водоснабжения 
считаются водные объекты, вода которых используется в системе питьевого 
водоснабжения.

Объективная сторона включает: а) загрязнение; б) засорение; в) истоще-
ние поверхностных или подземных вод или источников питьевого водоснаб-
жения; г) иное изменение их природных свойств.

Под загрязнением понимается сброс или поступление иным способом 
в водные объекты, а также образование в них вредных веществ, которые 
ухудшают качество поверхностных и подземных вод, ограничивают исполь-
зование либо негативно влияют на состояние дна и берегов водных объектов. 
Засорение —  это сброс или поступление иным образом в водные объекты 
использованных предметов или взвешенных частиц, ухудшающих состоя-
ние и затрудняющих использование водных объектов. Истощение вод озна-
чает устойчивое сокращение запасов и ухудшение качества поверхностных 
и подземных вод. Иным изменением природных свойств поверхностных или 
подземных вод является существенное изменение их биологического раз-
нообразия либо ухудшение первоначального физического, химического или 
биологического состава.

Эксплуатация промышленных, сельскохозяйственных, коммунальных 
и других объектов с неисправными очистными сооружениями и устрой-
ствами, отключение очистных сооружений и устройств, нарушение правил 
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транспортировки, хранения, использования минеральных удобрений и пре-
паратов, совершение иных действий, повлекших загрязнение водоемов и во-
дных источников и причинивших существенный вред животному или расти-
тельному миру, рыбным запасам, лесному или сельскому хозяйству, должны 
квалифицироваться по соответствующей части ст. 250 УК РФ.

Существенный вред как последствие рассматриваемого преступления 
характеризуется: возникновением заболеваний и гибелью водных животных 
и растений, иных животных и растительности на берегах водных объектов, 
уничтожением рыбных запасов, мест нереста и нагула; массовой гибелью 
птиц и животных, в том числе водных, на определенной территории, при 
котором уровень смертности превышает среднестатистический в три и более 
раза; экологической ценностью поврежденной территории или утраченного 
природного объекта, уничтоженных животных и древесно-кустарниковой 
растительности; изменением радиоактивного фона до величин, представля-
ющих опасность для здоровья и жизни человека, генетического фонда жи-
вотных и растений, уровнем деградации земель и т. п.

Ущерб, причиненный животному, растительному миру и лесному хо-
зяйству в результате загрязнения вод, рассчитывается по соответствующим 
таксам.

Между наступившими последствиями и загрязнением вод должна суще-
ствовать прямая причинная зависимость.

Преступление имеет материальный состав, считается оконченным с мо-
мента наступления указанного в законе существенного вреда.

С субъективной стороны преступление харак-
теризуется как умышленной, так и неосторожной 
формой вины.

Субъект преступления —  лицо, достигшее воз-
раста 16 лет.

В тех случаях, когда виновным в совершении 
рассматриваемого преступления признается должностное лицо государ-
ственного органа или учреждения либо лицо, выполняющее управленческие 
функции в коммерческой организации, при наличии в действиях признаков 
злоупотребления должностными полномочиями или полномочиями лица, 
выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной органи-
зации, оно несет ответственность по совокупности ст. 250 и ст. 285 или 201 
УК РФ.

Квалифицирующими признаками, указанны-
ми в ч. 2 ст. 250 УК РФ, выступают:

– последствия преступления в виде причине-
ния вреда здоровью человека или массовой гибе-
ли животных (их содержание было раскрыто при 
анализе преступления, предусмотренного ст. 246 
УК РФ);

– обстоятельства места совершения преступления —  территория запо-
ведника или заказника, зона экологического бедствия или зона чрезвычай-
ной экологической ситуации.
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Понятия заповедника и заказника даются при рассмотрении состава пре-
ступления, предусмотренного ст. 262 УК РФ. Понятия «зона экологического 
бедствия» и «зона чрезвычайной экологической ситуации» были раскрыты 
при анализе ст. 247 УК РФ.

Загрязнение атмосферы (ст. 251 УК РФ). Объект 
преступления —  общественные отношения по ох-
ране атмосферного воздуха от загрязнения. Пред-
метом преступления выступает атмосферный воз-
дух —  жизненно важный компонент окружающей 
природной среды, представляющий собой есте-

ственную смесь газов атмосферы, находящуюся за пределами жилых, произ-
водственных и иных помещений (ст. 1 Федерального закона от 4 мая 1999 г. 
№ 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»).

Загрязнение воздуха производственных помещений при наличии соот-
ветствующих признаков состава преступления влечет ответственность по 
ст. 143 УК РФ за несоблюдение правил охраны труда.

Объективная сторона выражается в нарушении правил выброса в атмо-
сферу загрязняющих веществ или нарушении эксплуатации установок, со-
оружений и иных объектов, если эти деяния повлекли загрязнение или иное 
изменение природных свойств воздуха.

Под выбросом в смысле ст. 251 УК РФ следует понимать поступление 
в атмосферу вредных для окружающей природной среды веществ из соответ-
ствующего источника.

Нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ может 
характеризоваться двумя моментами:

а) совершением действий, прямо запрещенных законодательством;
б) несоблюдением оснований, порядка, объема, интенсивности, каче-

ственного состава и других условий выброса.
Нарушение эксплуатации установок, сооружений и иных объектов состо-

ит в несоблюдении соответствующих правил, регламентирующих их работу 
(например, в эксплуатации указанных объектов без фильтров либо при не-
своевременной их замене, в отключении очистных сооружений и т. д.).

В качестве преступного последствия в законе указаны загрязнение или 
иное изменение природных свойств воздуха.

Загрязнение —  это поступление в атмосферный воздух или образование 
в нем вредных (загрязняющих) веществ в концентрациях, превышающих 
установленные государством гигиенические и экологические нормативы его 
качества.

Различаются физическое, биологическое, механическое и химическое за-
грязнение атмосферного воздуха.

Физическое загрязнение связано с изменением физических, темпера-
турно-энергетических, волновых и радиационных параметров атмосферы. 
В свою очередь, оно подразделяется на тепловое, шумовое, электромагнит-
ное, световое и радиоактивное. Биологическое загрязнение характеризуется 
случайным или связанным с деятельностью человека проникновением в ат-
мосферный воздух чуждых ему микроорганизмов. Механическое загрязне-
ние означает выброс в атмосферу твердых частиц. Химическое загрязнение 
влечет поступление в атмосферу опасных веществ и отходов.
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Иное изменение природных свойств воздуха определяется как негатив-
ное отклонение от существовавшего ранее состояния атмосферы —  измене-
ние температурных, энергетических, волновых, радиационных и иных его 
физических свойств. Оно происходит в результате воздействия шума, вибра-
ции, ионизирующего излучения, температурного и других физических фак-
торов и оказывает вредное воздействие на здоровье человека и окружающую 
природную среду.

Преступные последствия должны находиться в причинной связи с допу-
щенными нарушениями правил, указанных в ст. 251 УК РФ.

Состав рассматриваемого преступления относится к числу материальных, 
преступление признается оконченным с момента наступления последствий.

С субъективной стороны преступление харак-
теризуется умышленной или неосторожной фор-
мой вины.

Субъект преступления —  лицо, достигшее воз-
раста 16 лет.

Квалифицирующим признаком в ч. 2 ст. 251 
УК РФ указано причинение по неосторожности 
вреда здоровью человека. Его содержание раскры-
то при анализе состава преступления, предусмо-
тренного ст. 246 УК РФ.

Причинение по неосторожности смерти чело-
века влечет ответственность по ч. 3 ст. 251 УК РФ.

Загрязнение морской среды (ст. 252 УК РФ). Объ-
ект преступления —  отношения по обеспечению 
охраны морской среды от загрязнения и правомер-
ности ее использования. Предмет преступления —  
морская среда, которая охватывает внутренние 
морские воды, территориальное море Российской 

Федерации и воды открытого моря. К внутренним морским водам относят-
ся морские воды, расположенные в сторону берега от исходных линий, при-
нятых для отсчета ширины территориального моря Российской Федерации; 
к территориальному морю —  прибрежные морские воды шириной 12 морских 
миль, отмеряемых в соответствии с нормами международного права и за-
конодательством Российской Федерации (ст. 1 и 2 Федерального закона от 
31 июля 1998 г. № 155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном 
море и прилежащей зоне Российской Федерации»).

Открытое море —  не относящееся к территориальному морю Российской 
Федерации или иных государств пространство морей или океанов, пользова-
ние которым регулируется международно-правовыми нормами.

Объективная сторона выражается в загрязнении морской среды из нахо-
дящихся на суше источников либо вследствие нарушения правил захороне-
ния или сброса с транспортных средств или возведенных в море искусствен-
ных островов, установок или сооружений веществ и материалов, вредных для 
здоровья человека и водных биологических ресурсов либо препятствующих 
правомерному использованию морской среды.
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Содержание понятия загрязнения в данном случае не отличается от ана-
логичного понятия, содержащегося в ст. 250, 251 УК РФ.

Из находящихся на суше источников, к которым можно отнести промыш-
ленные, сельскохозяйственные и иные предприятия, воздушный, железно-
дорожный, трубопроводный, автомобильный транспорт и другие объекты, 
загрязнение морской среды может произойти в результате сброса в море ве-
ществ и материалов, вредных для здоровья человека и живых ресурсов моря 
либо препятствующих их правомерному использованию (например, нефте-
продуктов, удобрений, ядохимикатов и др.).

Под захоронением согласно Федеральному закону от 30 ноября 1995 г. 
№ 187-ФЗ «О континентальном шельфе Российской Федерации» понимает-
ся любое преднамеренное удаление отходов или других материалов с судов 
и иных плавучих средств, летательных аппаратов, искусственных островов, 
установок и сооружений, а также любое преднамеренное уничтожение ука-
занных предметов.

Преступление имеет формальный состав, считается оконченным с момен-
та загрязнения морской среды.

С субъективной стороны характеризуется 
умышленной формой вины.

Субъект преступления специальный —  лицо, 
достигшее 16-летнего возраста, на которое возло-
жена обязанность по соблюдению правил охраны 
морской среды.

Квалифицированным видом рассматриваемо-
го преступления признается то же деяние, при-
чинившее существенный вред здоровью человека, 
водным биологическим ресурсам, окружающей 
среде, зонам отдыха либо другим охраняемым за-
коном интересам.

Существенность вреда животному или растительному миру, рыбным за-
пасам, окружающей среде устанавливается с учетом фактических обстоя-
тельств дела и предусмотренных такс. Так, вред водным биологическим ре-
сурсам может выражаться в уничтожении нерестилищ, кормовой базы рыб, 
массовой гибели морских биоресурсов и т. д. Зонам отдыха, охватывающим 
прибрежные полосы и морскую акваторию, может быть причинен такой 
вред, в результате которого потребуются значительные затраты для ликви-
дации загрязнения либо вообще становится невозможным их использование 
по назначению.

Характер воздействия на морскую среду не ограничивается вредным из-
менением воды. Законодатель говорит о среде, т. е. совокупности природных 
условий, в которых протекает деятельность человека, морских и других ор-
ганизмов. Именно поэтому в ч. 2 ст. 252 УК РФ указано на причинение су-
щественного вреда окружающей среде. Его конкретные проявления в ряде 
случаев характеризуются как экологическая катастрофа.

Существенный вред другим охраняемым законом интересам, указанный 
в качестве последствия в ч. 2 ст. 252 УК, в первую очередь выражается в нару-
шении права человека на благоприятную окружающую среду, гарантирован-
ного ст. 42 Конституции РФ. Кроме того, этот вред может состоять в ущербе 

СУБЪЕКТИВНЫЕ 
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отраслям народного хозяйства, политическим и экономическим интересам 
государства, ее престижу и т. д.

Деяния, предусмотренные ч. 1 и 2 ст. 252 УК РФ, повлекшие по неосто-
рожности смерть человека, наказываются по ч. 3 данной статьи.

Нарушение законодательства Российской Федерации о  континентальном 
шельфе и  об исключительной экономической зоне Российской Федерации 
(ст. 253 УК РФ). Преступлением причиняется вред нескольким группам об-
щественных отношений: континентальному шельфу как одному из элемен-
тов окружающей среды, суверенитету Российской Федерации, безопасности 
судоходства. В связи с этим в юридической литературе высказано мнение 
о том, что нарушение законодательства о континентальном шельфе и об ис-
ключительной зоне не является экологическим преступлением.

Объект преступления —  общественные отноше-
ния по охране природных ресурсов континенталь-
ного шельфа и вод исключительной экономической 
зоны Российской Федерации. Дополнительными 
объектами могут выступать суверенитет России, 
безопасность судоходства.

Объективную сторону преступления образуют:
а) незаконное возведение искусственных островов, установок или со-

оружений на континентальном шельфе Российской Федерации;
б) незаконное создание вокруг них или в исключительной экономиче-

ской зоне Российской Федерации зон безопасности;
в) нарушение правил строительства, эксплуатации, охраны и ликви-

дации возведенных искусственных островов, установок или сооружений 
и средств обеспечения безопасности морского судоходства.

На континентальном шельфе Российская Федерация осуществляет суве-
ренные права в целях разведки и разработки его минеральных и живых ресур-
сов, обладает правом разрешать и регулировать буровые работы, сооружать, 
а также разрешать и регулировать создание, эксплуатацию и использование 
островов, установок и сооружений. Данные права являются исключительны-
ми. Если Российская Федерация не производит указанных действий, никто 
не может это делать без ее согласия.

Континентальный шельф включает морское дно и недра подводных 
районов, находящиеся за пределами территориального моря Российской 
Федерации на всем протяжении естественного продолжения ее сухопутной 
территории до внешней границы подводной окраины материка. Подводной 
окраиной материка является продолжение континентального массива Рос-
сийской Федерации, включающего поверхность и недра континентального 
шельфа, склона и подъема. Внутренней границей континентального шель-
фа является внешняя граница территориального моря. Последняя находится 
на расстоянии 200 морских миль от исходных линий, от которых отмеряется 
ширина территориального моря, при условии, что внешняя граница под-
водной окраины материка не простирается более чем на 200 морских миль. 
Если подводная окраина материка простирается на большее расстояние от 
указанных исходных линий, то внешняя граница континентального шельфа 
совпадает с внешней границей подводной окраины, определяемой в соответ-
ствии с нормами международного права.

ОБЪЕКТИВНЫЕ 
ПРИЗНАКИ



§ 3. Специальные экологические преступления  363

Определение континентального шельфа применяется также ко всем 
островам Российской Федерации.

Исключительная экономическая зона —  это прилегающие к побережью 
Российской Федерации морские районы, находящиеся за пределами ее тер-
риториальных вод. Ее внешняя граница находится на расстоянии 200 мор-
ских миль, отсчитываемых от линии наибольшего отлива как на материке, 
так и на островах, или от прямых исходных линий, соединяющих точки, гео-
графические координаты которых утверждаются Правительством РФ. Раз-
граничение экономической зоны между Российской Федерацией и другими 
государствами осуществляется путем соглашений на основе международно-
правовых норм.

Зоны безопасности вокруг искусственных островов, установок и соору-
жений устанавливаются для изучения, поиска, разведки или разработки ми-
неральных ресурсов или промысла живых ресурсов и простираются не более 
чем на 500 м от каждой точки их внешнего края.

Возведение искусственных островов, установок или сооружений, про-
кладка подводных кабелей и трубопроводов на континентальном шельфе, 
создание вокруг них или в экономической зоне Российской Федерации зон 
безопасности производится по разрешению специально на то уполномочен-
ного федерального органа (например, по геологии и использованию недр, 
по рыболовству, по науке и технической политике). Совершение указанных 
действий без такого разрешения будет признаваться незаконным, влечь от-
ветственность по ст. 253 УК РФ.

Нарушение правил строительства, эксплуатации, охраны и ликвидации 
возведенных искусственных островов, установок или сооружений и средств 
может выражаться в:

а) возведении указанных объектов с нарушением норм, закрепленных 
в выданном разрешении, с отступлением от СНИПов, ГОСТов;

б) эксплуатации имеющихся сооружений, не обеспечивающей либо 
охрану морской среды (например, без очистных сооружений), либо без-
опасность судоходства (например, без обеспечения исправного состояния 
постоянных средств предупреждения о наличии искусственных островов, 
установок и сооружений);

в) ненадлежащей охране указанных объектов;
г) ликвидации возведенных сооружений и средств обеспечения безопас-

ности морского судоходства (например, покинутые или более не используе-
мые искусственные острова, установки и сооружения должны быть убраны 
их создателями в сроки, оговоренные в разрешении на их создание).

Для наличия состава преступления достаточно совершения хотя бы одно-
го из указанных действий.

Преступление имеет формальный состав, является оконченным незави-
симо от наступления последствий.

С субъективной стороны предполагается умыш-
ленная форма вины.

Субъект преступления —  лицо, достигшее 
16-летнего возраста, являющееся гражданином РФ, 
иностранным гражданином или лицом без граж-
данства.

СУБЪЕКТИВНЫЕ 
ПРИЗНАКИ
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Часть 2 ст. 253 УК РФ предусматривает от-
ветственность за исследование, поиск, разведку, 
разработку природных ресурсов континентально-
го шельфа Российской Федерации или ее исклю-
чительной экономической зоны, проводимые без 
соответствующего разрешения. В постановлении 

Пленума Верховного Суда РФ от 23 ноября 2010 г. № 26 «О некоторых вопро-
сах применения судами законодательства об уголовной ответственности в сфе-
ре рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов (ст. 253, 256 УК 
РФ)» разъясняется, что «уголовная ответственность по ч. 2 ст. 253 УК РФ за ис-
следование, поиск, разведку, разработку природных ресурсов континентально-
го шельфа Российской Федерации или исключительной экономической зоны 
Российской Федерации наступает в случаях, когда такие деяния совершены без 
обращения в уполномоченные федеральные органы исполнительной власти 
за получением разрешения (лицензии) или после подачи заявки на лицензи-
рование, но без получения разрешения (лицензии) или при отказе в лицензи-
ровании либо после получения положительного ответа о лицензировании, но 
до регистрации лицензии, либо после истечения срока действия лицензии или 
после выбора указанной в разрешении (лицензии) квоты» (п. 2).

К природным ресурсам континентального шельфа относятся минераль-
ные и другие неживые ресурсы морского дна и его недр, живые организмы, 
относящиеся к «сидячим» видам, т. е. организмы, которые в период, когда 
возможен их промысел, находятся в неподвижном состоянии на морском дне 
или под ним либо не способны передвигаться иначе, как находясь в посто-
янном физическом контакте с морским дном или его недрами. Перечень ви-
дов живых организмов, являющихся живыми ресурсами континентального 
шельфа, устанавливается специально уполномоченным на то федеральным 
органом по рыболовству. Минеральные и живые ресурсы континентального 
шельфа находятся в ведении Российской Федерации; деятельность по раз-
ведке, разработке (промыслу) таких ресурсов и их охране входит в компетен-
цию Правительства РФ.

Незаконный вылов водных биологических ресурсов континентального 
шельфа или исключительной экономической зоны Российской Федерации 
«полностью охватывается ч. 2 ст. 253 УК РФ, если лицом не осуществлялась 
незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов при наличии 
признаков, предусмотренных в ч. 1 и 3 ст. 256 УК РФ. Уголовная ответствен-
ность в таких случаях… наступает по соответствующим частям ст. 256 УК РФ» 
(п. 2 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 ноября 2010 г. № 26).

Признаки субъективной стороны и субъекта те же, что и преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 253 УК РФ.

Порча земли (ст. 254 УК РФ). Преступлением причиняется урон земле —  на-
циональному достоянию Российской Федерации, основному средству произ-

водства, месту проживания народов, населяющих 
страну, основе функционирования всех отраслей 
российской экономики.

Объект преступления —  экологическая без-
опасность, а также отношения по обеспечению 
охраны и рационального использования земли.

ИССЛЕДОВАНИЕ 
И РАЗРАБОТКА 
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Предметом преступления выступает земля как составная часть естествен-
ной природной среды (земли, находящиеся в промышленной зоне, сельско-
хозяйственные угодья, земли отдельных пользователей земельных участков: 
населенных пунктов, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного на-
значения; лесного и водного фондов, а также земли запаса). Для решения 
вопросов применения рассматриваемой статьи не имеет значения, является 
ли земля освоенной, осваиваемой либо не освоенной человеком, выведенной 
из оборота, не влияют форма собственности на землю и характер владения.

В смысле ст. 254 УК РФ земля понимается как поверхностный почвен-
ный слой, минерально-органическое образование, характеризующееся пло-
дородием и выполняющее экологические, экономические, культурно-оздо-
ровительные, рекреационные и иные функции.

Объективная сторона выражается в отравлении, загрязнении или иной 
порче земли вредными продуктами хозяйственной или иной деятельности 
вследствие нарушения правил обращения с удобрениями, стимуляторами 
роста растений, ядохимикатами и иными опасными химическими или био-
логическими веществами при их хранении, использовании и транспорти-
ровке.

Указанные в ст. 254 УК РФ правила содержатся в различных норматив-
ных правовых актах, регламентирующих хозяйственную, научную, медицин-
скую, военную и иную деятельность, связанную с обращением названных 
в законе опасных веществ и продуктов.

Отравление земли отражает крайнюю степень загрязнения земли и ха-
рактеризуется насыщением почвы ядохимикатами или ядовитыми (токсич-
ными) продуктами хозяйственной деятельности, доведением ее до такого 
состояния, когда она в результате антропогенной деятельности становится 
опасной для здоровья людей, животных, насекомых и иных организмов. 
Загрязнение —  это физическое, химическое или биологическое изменение 
состава почвы, превышающее установленные предельные нормативы вред-
ного воздействия и создающее угрозу здоровью человека, состоянию флоры 
и фауны. Иная порча земли —  это частичное или полное разрушение пло-
дородного слоя почвы, повлекшее утрату ее плодородности, ухудшение со-
става, снижение в целом природно-хозяйственной ценности в результате на-
рушения правил обращения с опасными химическими или биологическими 
веществами.

Рассматриваемая норма не предусматривает ответственности за порчу 
земли, произошедшую в результате не нарушения указанных правил, а со-
вершения иных действий: устройства свалок и полигонов, засорения земли 
отходами и отбросами и т. д. Самовольное снятие или перемещение плодо-
родного слоя почвы согласно ст. 8.6 КоАП РФ образует административно-
правовой деликт.

В качестве последствий порчи земли в законе названо причинение вре-
да: а) здоровью человека или б) окружающей среде. Их содержание, по сути, 
аналогично таким же последствиям, предусмотренным иными нормами об 
экологических преступлениях.

Между нарушением правил обращения с указанными в ст. 254 УК РФ 
опасными веществами и продуктами и наступившими последствиями долж-
на быть установлена причинная связь.
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Преступление имеет материальный состав, считается оконченным с мо-
мента наступления хотя бы одного из названных в законе последствий.

С субъективной стороны преступления, преду-
смотренные ч. 1 и 2 ст. 254 УК РФ, могут совер-
шаться как умышленно, так и по неосторожности. 
Ограничивать субъективную сторону рассматри-
ваемого преступления виной в виде косвенного 
умысла, как делают некоторые авторы, нет ника-
ких оснований.

Субъект преступления —  лицо, достигшее 16-летнего возраста, которое 
по роду своей профессиональной деятельности или в частном порядке хра-
нит, использует или транспортирует удобрения, стимуляторы роста расте-
ний, ядохимикаты и иные опасные химические или биологические вещества.

Согласно ч. 2 ст. 254 УК РФ ответственность 
наступает за порчу земли в зоне экологического 
бедствия или чрезвычайной экологической ситу-
ации. Их понятие раскрыто при анализе содержа-
ния ст. 247 УК РФ.

Совершение деяний, предусмотренных ч. 1 и 2 
рассматриваемой статьи, повлекших по неосторожности смерть человека, об-
разует особо квалифицированный состав преступления (ч. 3 ст. 254 УК РФ).

Нарушение правил охраны и использования недр 
(ст. 255 УК РФ). Объект преступления —  обществен-
ные отношения, обеспечивающие охрану недр и их 
рациональное использование, экологический пра-
вопорядок и экологическую безопасность. Предме-
том преступления являются недра —  часть земной 

коры, расположенной ниже почвенного слоя, а при его отсутствии —  ниже 
земной поверхности и дна водоемов и водотоков, простирающейся до глубин, 
доступных для геологического изучения и освоения. Некоторые специалисты 
необоснованно сужают понятие предмета рассматриваемого преступления, 
сводя его к содержимому недр —  полезным ископаемым, добыча и использо-
вание которых требует специального разрешения.

Объективная сторона преступления выражается в нарушении правил ох-
раны и использования недр при проектировании, размещении, строитель-
стве, вводе в эксплуатацию горнодобывающих предприятий или подземных 
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, а равно само-
вольная застройка площадей залегания полезных ископаемых, если эти дея-
ния повлекли причинение значительного ущерба.

Нарушения правил охраны и использования недр могут выражаться в ис-
пользовании выделенного участка в иных целях, чем указано в лицензии; не-
соблюдении условий застройки площадей залегания полезных ископаемых 
(без соответствующего разрешения федерального органа, при отсутствии ус-
ловий обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых и т. д.); 
внепроектной отработке месторождений, самовольном пользовании недра-
ми; необеспечении сохранности особо охраняемых территорий и объектов 
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окружающей природной среды; уничтожении или повреждении скважин, 
пройденных с целью наблюдения за режимом подземных вод, и т. д.

Требования к подземным водам направлены на предотвращение такого 
воздействия хозяйственной или иной деятельности на них, которое может 
привести к ограничению их использования для питьевых, хозяйственно-бы-
товых и лечебных целей, а также оказывать влияние на здоровье населения.

Подземные воды считаются загрязненными при обнаружении динами-
ческих тенденций изменения состава и свойств воды, обусловленного про-
никновением загрязнений с поверхности почвы, из водотоков, смежных 
водоносных горизонтов; латерального (бокового) подтока вод иного (отно-
сительно фона) минерального состава, изменением условий питания и раз-
грузки, уровнем эксплуатируемого и первого от поверхности водоносных 
горизонтов. Степень опасности загрязнения оценивается исходя из имею-
щейся гигиенической классификации.

Обязательным признаком объективной стороны является наступление 
указанного в законе последствия —  причинения значительного ущерба. При-
знание ущерба значительным —  дело факта. В каждом конкретном случае бе-
рется во внимание ценность используемого участка недр, вида природного 
ресурса, значимости и стоимости уничтоженного или поврежденного эле-
мента окружающей природной среды, возможности дальнейшего использо-
вания недр и т. д. Иначе говоря, учитывается как экологический, так и эко-
номический вред.

Между нарушением правил и наступившим вредом должна существовать 
причинная зависимость.

Состав преступления материальный, преступление считается окончен-
ным с момента наступления указанных в законе последствий.

Субъективная сторона характеризуется умыш-
ленной или неосторожной формой вины. Не-
обоснованным является утверждение о том, что 
рассматриваемое преступление может быть совер-
шено только с косвенным умыслом.

Субъект преступления —  лицо, достигшее 
16-летнего возраста, осуществлявшее проектирование, размещение, строи-
тельство, ввод в эксплуатацию и эксплуатацию горнодобывающих предпри-
ятий или подземных сооружений.

Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов (ст. 256 УК РФ). 
Рассматриваемое деяние относится к наиболее распространенным экологи-
ческим преступлениям.

Объект преступления —  общественные отно-
шения по рациональному использованию и охра-
не водных биологических ресурсов. Нет никаких 
оснований сводить объект уголовно-правовой 
охраны лишь к отношениям по сохранности мор-
ских природных ресурсов.

Предмет преступления охарактеризован в самом общем виде: «водные 
биологические ресурсы». Согласно Федеральному закону от 20 декабря 2004 г. 
№ 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» 
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к водным биологическим ресурсам относятся рыбы, водные беспозвоночные, 
водные млекопитающие, водоросли, другие водные животные и растения, на-
ходящиеся в состоянии естественной свободы.

Водными животными являются морские млекопитающие (моржи, тюлени, 
нерпы, сивучи, морские львы, дельфины и др.), ракообразные (раки, крабы, 
креветки и др.), моллюски (кальмары, осьминоги, гребешки, мидии, устрицы 
и др.), иглокожие (трепанги, морские ежи, морские звезды, офиуры, голоту-
рии и др.), кишечно-полостные водные организмы.

Промысловые морские растения —  водные растения, способные к авто-
трофному питанию, т. е. к синтезу всех необходимых органических веществ из 
неорганических, являющиеся промысловыми в определенном месте и в опре-
деленный период времени, что устанавливается национальным законодатель-
ством или международно-правовыми актами, либо имеющие специальный 
правовой статус. К ним, например, относится так называемая морская капу-
ста (ламинария).

Водоплавающие птицы, а также водоплавающие пушные звери (выдра, 
ондатра, речной бобр, нутрия, выхухоль, белые медведи и др.) не относятся 
к предмету рассматриваемого преступления. В случае их незаконной добычи 
действия виновного надлежит квалифицировать по ст. 258 УК РФ как не-
законная охота.

Предметом преступления, предусмотренного ст. 256 УК РФ, могут при-
знаваться только водные животные, находящиеся в природной среде в есте-
ственном состоянии, т. е. не являющиеся объектом вещных прав юриди-
ческого или физического лица, не признаваемые товаром. Действия лиц, 
виновных в незаконном вылове рыбы, добыче водных животных, выращи-
ваемых различными предприятиями и организациями в специально устро-
енных или приспособленных водоемах, либо завладение рыбой, водными 
животными, отловленными этими организациями подлежат квалификации 
как хищение чужого имущества.

С объективной стороны рассматриваемое преступление выражается в не-
законной добыче (вылове) указанных в ст. 256 УК РФ водных биологических 
ресурсов.

Добыча (вылов) означает изъятие указанных биоресурсов из среды их 
обитания. Незаконной следует считать добычу, производимую с наруше-
нием правил, установленных нормативными правовыми актами. В связи 
с бланкетным характером рассматриваемой нормы для установления харак-
тера нарушенного правила необходимо обращаться к законодательным нор-
мам, закрепляющим указанные правила.

Согласно п. 3 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 но-
ября 2010 г. № 26 «под незаконной добычей (выловом) водных биологиче-
ских ресурсов… следует понимать действия, направленные на их изъятие из 
среды обитания и (или) завладение ими в нарушение норм экологического 
законодательства (например, без полученного в установленном законом по-
рядке разрешения, в нарушение положений, предусмотренных таким раз-
решением, в запрещенных районах, в отношении отдельных видов запре-
щенных к добыче (вылову) водных биологических ресурсов, в запрещенное 
время, с использованием запрещенных орудий лова), при условии, что та-
кие действия совершены лицом с применением самоходного транспортно-
го плавающего средства, взрывчатых или химических веществ, электротока 
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либо иных способов массового истребления водных животных и растений, 
в местах нереста или на миграционных путях к ним, на особо охраняемых 
природных территориях, в зоне экологического бедствия или в зоне чрезвы-
чайной экологической ситуации либо, когда такие действия повлекли при-
чинение крупного ущерба».

Преступления, предусмотренные ст. 256 УК РФ, имеют материальный 
(п. «а» ч. 1) и формальный (п. «б», «в», «г» ч. 1) составы. В первом случае пре-
ступление окончено с момента указанного последствия —  крупного ущерба, 
в остальных —  с момента начала добычи независимо от того, были ли фак-
тически добыты водные биологические ресурсы. Для признания наличия со-
става преступления достаточно, чтобы деяние было незаконным и содержало 
хотя бы один из признаков, указанных в данной норме.

Крупным признается ущерб, причиненный водным биологическим ре-
сурсам, исчисленный по утвержденным Правительством РФ таксам, превы-
шающий 100 тыс. руб.

Добычу следует признавать произведенной без соответствующего раз-
решения либо с просроченным разрешением (лицензией), не тем лицом, 
которому оно выдано, водных животных, запрещенных к вылову либо сверх 
установленного количества, указанного в лицензии или в договоре на отвод 
рыбопромыслового участка или водоема либо участка для добывания про-
мысловых морских растений, и др.

Запретное время означает, что добыча водных биологических ресурсов 
производится в сроки, когда это вообще запрещено или имеется запрет для 
добычи определенных видов и в конкретных водных объектах.

К недозволенным местам относятся: а) места нереста и миграционные 
пути к ним; б) особо охраняемые природные территории; в) зона экологиче-
ского бедствия; д) зона чрезвычайной экологической ситуации.

Места нереста —  это водоемы или части водного объекта, где рыба мечет 
икру и вылупляется потомство; миграционные пути —  водные объекты, по 
которым рыба идет к местам нереста, скапливаясь в больших количествах 
(рунный ход).

Под применением самоходного транспортного плавающего средства 
(катера, моторной лодки и т. п., кроме весельной лодки) понимается его ис-
пользование как орудия в процессе добычи водных животных и промысло-
вых морских растений. Применение транспортного средства в иных целях 
(например, для доставки рыболовов к месту браконьерства, транспортиров-
ки незаконно добытого и др.) не может признаваться признаком состава пре-
ступления, предусмотренного п. «б» ч. 1 ст. 256 УК.

К незаконным относятся способы, которые ведут к массовому истре-
блению водных животных и растений в результате применения при добыче 
взрывчатых и химических веществ, электротока либо иных способов массо-
вого уничтожения.

В п. 6 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 ноября 2010 г. 
№ 26 говорится: «Под иными способами массового истребления водных жи-
вотных и растений понимаются действия, связанные с применением таких 
незаконных орудий лова, которые повлекли или могли повлечь массовую 
гибель водных биологических ресурсов, отрицательно повлиять на среду их 
обитания: прекращение доступа кислорода в водный объект посредством 
уничтожения или перекрытия источников его водоснабжения, спуск воды из 
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водных объектов, перегораживание водоема (например, реки, озера) оруди-
ями лова более чем на две трети его ширины, применение крючковой снасти 
типа перемета, лов рыбы гоном, багрение, использование запруд, примене-
ние огнестрельного оружия, колющих орудий».

С субъективной стороны преступление может 
быть совершено с прямым умыслом.

Субъект преступления —  лицо, достигшее воз-
раста 16 лет.

По ч. 2 ст. 256 УК РФ уголовная ответствен-
ность наступает за незаконную добычу котиков, 
морских бобров или иных морских млекопитаю-
щих в открытом море или в запретных зонах.

Открытым признается море за пределами 
12-миль ной морской полосы от побережья в рай-

онах зверобойного промысла Российской Федерации и в районах действия 
Временной конвенции о сохранении котиков северной части Тихого океана 
(Вашингтон, 1957 г.). Запретные зоны —  это прибрежные зоны, являющие-
ся местом постоянного или временного обитания котиков, бобров или иных 
морских млекопитающих, в том числе и их лежбища.

Деяния, предусмотренные ч. 1 или ч. 2 ст. 256 
УК РФ, совершенные лицом с использованием 
своего служебного положения либо группой лиц 
по предварительному сговору или организованной 
группой, образуют особо квалифицированный со-
став рассматриваемого преступления (ч. 3).

В случае совершения этого деяния лицом с использованием своего слу-
жебного положения содеянное следует квалифицировать только по ст. 256 
УК РФ без совокупности со статьями, предусматривающими ответствен-
ность за должностные преступления либо за злоупотребление полномочи-
ями лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческой 
и иной организации.

Понятия «группой лиц по предварительному сговору», «организованной 
группой лиц» следует характеризовать исходя из положений ст. 35 УК РФ.

При обвинении лица в пособничестве в совершении преступления, преду-
смотренного ст. 256 УК РФ, необходимо установить, что оно содействовало 
исполнителю советами, указаниями, предоставлением информации, средств 
или орудий совершения преступления, устранило препятствия либо заранее 
обещало скрыть преступника, средства или орудия совершения преступле-
ния, следы преступления или предметы, добытые преступным путем, приоб-
рести или сбыть такие предметы (ч. 5 ст. 33 УК РФ).

Особо крупным признается ущерб, причиненный водным биологиче-
ским ресурсам, превышающий 250 тыс. руб. (примечание к ст. 256 УК РФ).

Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов (ст. 257 УК РФ). 
При нерачительном осуществлении хозяйственной деятельности уничтожа-

СУБЪЕКТИВНЫЕ 
ПРИЗНАКИ

ДОБЫЧА КОТИКОВ 
И ИНЫХ 

МЛЕКОПИТАЮЩИХ

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ 
ВИДЫ



§ 3. Специальные экологические преступления  371

ются рыбные запасы и другие водные животные либо растения, что ведет 
к истощению популяций либо к их исчезновению.

Объект преступления —  отношения по охране 
водных биологических ресурсов как компонента 
природной среды от их истребления в результа-
те осуществления хозяйственной деятельности. 
Предметом преступления признаются водные био-
ресурсы (флора и фауна водных объектов) —  рыбы 

различных видов независимо от возраста, в том числе молодь, другие водные 
животные, а также кормовые организмы животного происхождения и водная 
растительность.

Объективная сторона характеризуется производством сплава древесины, 
строительством мостов, дамб, транспортировкой древесины и других лесных 
ресурсов, осуществлением взрывных и иных работ, а равно эксплуатацией 
водозаборных сооружений и перекачивающих механизмов с нарушением 
правил охраны водных биологических ресурсов.

Порядок производства указанных видов работ установлен в нормативных 
актах. При этом надо иметь в виду, что закон содержит открытый перечень 
видов деятельности, при которых возможно нарушение правил охраны во-
дных биоресурсов.

Преступление имеет материальный состав. В качестве обязательного 
признака объективной стороны указаны последствия:

а) массовая гибель рыбы или других водных биологических ресурсов;
б) уничтожение в значительных размерах кормовых запасов;
в) иные тяжкие последствия.
Понятие массовой гибели рыбы рассматривалось применительно к со-

ставу преступления, предусмотренного ст. 250 УК РФ.
Вопрос о признании размера уничтожения кормовых запасов значитель-

ным решается судом на основе совокупности обстоятельств, оценки причи-
ненного ущерба с учетом как экономической, так и экологической ценности 
уничтоженных биоресурсов. Их стоимостное выражение устанавливается по 
соответствующим таксам.

Иные тяжкие последствия также являются оценочным понятием. К рас-
сматриваемому последствию можно относить уничтожение мест размноже-
ния рыбы или иных водных животных, так называемых зимовальных ям, 
нарушение экологического равновесия биосистемы, значительное сниже-
ние продуктивности (возможности промышленного рыболовства), убытки 
в крупных размерах, связанные с восстановлением качества природной сре-
ды, т. е. такого ее состояния, которое обеспечивает устойчивое функциони-
рование естественных экологических систем, и др.

Между нарушением правил охраны рыбных запасов и наступлением ука-
занных последствий должна быть установлена причинная связь.

Преступление считается оконченным с момента наступления хотя бы од-
ного из последствий, предусмотренных ст. 257 УК РФ.

С субъективной стороны преступление харак-
теризуется как умышленной, так и неосторожной 
формой вины.

Субъект преступления —  лицо, достигшее воз-
раста 16 лет. Им могут быть как руководители хо-
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зяйствующих субъектов или предприниматели, занимающиеся осуществлени-
ем указанных видов работ, так и лица, фактически выполняющие эти работы 
без всякого разрешения.

Рассматриваемое преступление необходимо отграничивать от администра-
тивного правонарушения, предусмотренного ст. 8.38 КоАП РФ. Данные деяния, 
в целом совпадая в признаках объективной стороны, различаются по предмету 
правонарушения и по его последствиям. Административный деликт создает 
угрозу наступления последствий в виде массовой гибели рыбы или других вод-
ных животных, уничтожение в значительных размерах кормовых запасов или 
иных тяжких последствий, тогда как преступление влечет реальное наступле-
ние этих последствий.

Незаконная охота (ст. 258 УК РФ). Рассматриваемое преступление в раз-
личные годы составляет примерно до трети зарегистрированных экологиче-
ских преступлений, при этом оно характеризуется достаточно высокой ла-
тентностью.

Объект преступления —  отношения по охране 
и рациональному использованию диких животных. 
Предмет преступления составляют дикие звери 
и птицы, находящиеся в естественном состоянии, 
а также выпущенные на свободу в целях их разве-
дения. Звери и птицы, содержащиеся в зоопарках, 

цирках, клетках, вольерах, огороженных территориях и т. д., не могут призна-
ваться предметом рассматриваемого преступления. В случае завладения ими 
действия виновных должны квалифицироваться как хищение чужого иму-
щества, а при отстреле —  как умышленное уничтожение чужого имущества 
(ст. 167 УК РФ).

Объективная сторона характеризуется производством незаконной охоты 
при наличии хотя бы одного из условий, предусмотренных ч. 1 ст. 258 УК РФ.

Охотой признается деятельность, связанная с поиском, выслеживанием, 
преследованием охотничьих ресурсов, их добычей, первичной переработкой 
и транспортировкой охотничьих ресурсов (Федеральный закон от 24 июля 
2009 г. «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации»). Она яв-
ляется незаконной, если осуществляется без соответствующего разрешения, 
либо вопреки специальному запрету, либо лицом, не имеющим права на охо-
ту или получившим лицензию без необходимых оснований, либо вне отве-
денных мест, в запрещенные сроки, запрещенными орудиями и способами.

Отсутствие надлежащего разрешения на охоту означает охоту без охотни-
чьего билета или с просроченным билетом либо билетом, выданным друго-
му лицу; охоту без лицензии на птиц и зверей, охотиться на которых можно 
только при ее наличии; охота без договора с заготовительными и охотничье-
промысловыми хозяйствами; охота в охотничьем хозяйстве без путевки; от-
стрел зверя или птицы сверх установленной нормы или иных пород, не преду-
смотренных лицензией, и др.

Запрещенные места для охоты предусмотрены нормативными правовы-
ми актами (например, заповедники, заказники, зеленые зоны вокруг городов 
и других населенных пунктов и т. д.).

Запрещенные сроки —  это время, когда всякая охота запрещена либо 
имеет место запрет на добычу отдельных видов птиц и зверей.

ОБЪЕКТИВНЫЕ 
ПРИЗНАКИ
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Перечень запрещенных орудий и способов также указан в нормативных 
актах, регулирующих правила охоты. Надо иметь в виду, что законодатель-
ством субъектов Федерации он может быть расширен.

Крупный ущерб как последствие рассматриваемого преступления уста-
навливается судом по каждому конкретному делу исходя из стоимости, коли-
чества добытого, распространенности животных, их экологической ценности 
и т. д. К такому вреду следует, в частности, относить ущерб, причиненный от-
стрелом зубра, лося, оленя при незаконной охоте.

Применение механического транспортного средства или воздушного 
судна предполагает их использование в качестве орудия преступления и име-
ет то же значение, что и в составе преступления, предусмотренного ст. 256 УК 
РФ. При определении механического транспортного средства и воздушного 
судна надо исходить из их описания в ст. 263 и 264 УК РФ.

Характеристика массового уничтожения птиц и зверей аналогична харак-
теристике данного способа применительно к преступлению, предусмотрен-
ному ст. 256 УК РФ.

Перечень птиц и зверей, охота на которых полностью запрещена, содер-
жится в нормативных правовых актах (например, правилах охоты). На них 
запрещены все виды охоты из-за их особой ценности. К их числу относятся 
птицы и звери, занесенные в Красную книгу РФ и Красные книги субъектов 
Российской Федерации.

Под особо охраняемыми природными территориями понимаются участ-
ки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где 
располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое 
природоохранное, научное, культурное, рекреационное и оздоровительное 
значение, которые изъяты решениями органов государственной власти пол-
ностью или частично из хозяйственного использования и для которых уста-
новлен режим особой охраны (Федеральный закон от 14 марта 1995 г. «Об 
особо охраняемых природных территориях»).

Понятия «зона экологического бедствия» и «зона чрезвычайной экологи-
ческой ситуации» были рассмотрены при анализе преступлений, предусмо-
тренных ст. 247 и 262 УК РФ.

По конструкции состава рассматриваемое преступление аналогично со-
ставу незаконной добычи (вылова) водных биологических ресурсов (ст. 256 
УК РФ), так же определяется и момент его окончания.

С субъективной стороны преступление харак-
теризуется прямым умыслом.

Субъект преступления —  лицо, достигшее 
16-летнего возраста.

В ч. 2 ст. 258 УК РФ в качестве квалифицирую-
щих признаков указаны:

а) совершение преступления лицом с исполь-
зованием своего служебного положения;

б) группой лиц по предварительному сговору;
в) организованной группой.

Их содержание аналогично содержанию одноименных признаков пре-
ступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ.

СУБЪЕКТИВНЫЕ 
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Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биоло-
гических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Россий-
ской Федерации и  (или) охраняемым международными договорами Российской 
Федерации (ст. 2581 УК РФ). Норма, содержащаяся в ст. 2581 УК РФ, является 

специальной по отношению к нормам, сформу-
лированным в ст. 256 и 258 УК РФ. Она выделена 
по предмету преступления, каковым признаются 
особо ценные дикие животные и водные биоло-
гические ресурсы, принадлежащие к видам, за-
несенным в Красную книгу Российской Федера-

ции и (или) охраняемым международными договорами РФ, а также их части 
и производные. Не могут считаться таковыми животные и водные биологи-
ческие ресурсы, занесенные в Красные книги субъектов РФ.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 31 октября 2013 г. 
№ 978 «Об утверждении перечня особо ценных диких животных и водных 
биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную 
книгу Российской Федерации и (или) охраняемым между международными 
договорами Российской Федерации, для целей статей 2261 и 2581 Уголовного 
кодекса Российской Федерации» к ним отнесены:

1) млекопитающие —  алтайский горный баран, амурский тигр, белый 
медведь, леопард, зубр (за исключением гибридов зубра с бизоном, домаш-
ним скотом), сайгак, снежный барс;

2) птицы —  балобан, беркут, кречет, сапсан;
3) рыбы —  амурский осетр, атлантический осетр, белуга, калуга, персид-

ский осетр, русский осетр, сахалинский осетр, сахалинский таймень, севрю-
га, сибирский осетр, шип.

Объективная сторона выражается в альтернативных действиях: добы-
че, содержании, приобретении, хранении, перевозке, пересылке и продаже 
указанных в законе животных и биологических ресурсов. Данные действия 
должны быть незаконными, их содержание аналогично содержанию одно-
именных признаков в других составах преступлений.

Субъективная сторона характеризуется умыш-
ленной формой вины.

Субъект преступления —  лицо, достигшее воз-
раста 16 лет.

Квалифицирующим и особо квалифицирую-
щим признаками в ч. 2 и 3 ст. 2581 УК РФ соот-
ветственно указаны: совершение преступления 
должностным лицом с использованием своего 
служебного положения; организованной груп-
пой. Их содержание не отличается от содержания 

аналогичных признаков в других составах преступлений.

Уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных 
в Красную книгу Российской Федерации (ст. 259 УК РФ). В целях охраны и учета 
редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и дру-
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гих организмов учреждаются Красная книга Российской Федерации и Крас-
ные книги субъектов Российской Федерации. Растения, животные и другие 
организмы, относящиеся к видам, занесенным в красные книги, повсемест-
но подлежат изъятию из хозяйственного использования.

Объект преступления —  отношения по охра-
не животных и растений, занесенных в Красную 
книгу РФ. Предмет преступления —  критические 
места обитания животных и растений.

Критические местообитания —  это специаль-
но выделяемые участки (территории), часть среды 

обитания, выраженная в конкретных пространственных границах, с которы-
ми связаны (на которых осуществляются) наиболее значимые для сохране-
ния популяций животных этапы их жизненного цикла, для растений —  весь 
их жизненный цикл. К ним, в частности, относятся места естественного оби-
тания, нереста, зимовки, места массовых скоплений, постоянной или сезон-
ной концентрации, пути миграции, места нагула, выращивания молодняка, 
убежища. Критические местообитания растений и животных, занесенных 
в Красные книги субъектов Федерации, не охраняются ст. 259 УК РФ.

Объективная сторона выражается в уничтожении критических мест оби-
тания указанных выше организмов.

Уничтожение означает приведение в полную непригодность данных мест 
для осуществления жизненных циклов растений и животных.

Состав преступления материальный, преступление считается окончен-
ным с момента наступления указанного в законе последствия в виде гибели 
популяций этих организмов.

Популяция —  совокупность особей одного вида, длительно занимающая 
определенное пространство и воспроизводящая себя в течение большого 
числа поколений.

Между уничтожением критических мест обитания и гибелью популяций 
должна быть причинная зависимость.

Субъективная сторона предполагает умыш-
ленную или неосторожную форму вины.

Субъект преступления —  лицо, достигшее воз-
раста 16 лет.

Незаконная рубка лесных насаждений (ст.  260 УК РФ). Рассматриваемое 
преступление является достаточно распространенным, в некоторые годы со-
ставляет до трети всех регистрируемых экологических преступлений, харак-

теризуется достаточно высокой латентностью.
Объект преступления —  общественные отно-

шения по охране и рациональному использованию 
лесных насаждений. Предметом преступления 
являются лесные насаждения или не отнесенные 
к лесным насаждениям деревья, кустарники, ли-

аны. При этом не имеет значения, высажены ли лесные насаждения или не 
отнесенные к ним деревья, кустарники, лианы искусственно либо они про-
изросли без целенаправленных усилий человека.
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Не относятся к предмету рассматриваемого преступления, в частности, 
деревья, кустарники и лианы, произрастающие на землях сельскохозяйствен-
ного назначения (за исключением лесных насаждений, предназначенных для 
обеспечения защиты земель от воздействия негативных природных, антро-
погенных и техногенных явлений), на приусадебных земельных участках, на 
земельных участках, предоставленных для индивидуального жилищного, га-
ражного строительства, ведения личного подсобного и дачного хозяйства, са-
доводства, животноводства и огородничества, в лесопитомниках, питомниках 
плодовых, ягодных, декоративных и иных культур, а также ветровальные, бу-
реломные, сухостойные деревья, если иное не предусмотрено специальными 
нормативными правовыми актами. Рубка указанных насаждений могут быть 
квалифицированы как хищение либо уничтожение или повреждение имуще-
ства (п. 15 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18 октября 2012 г. 
№ 21 «О применении судами законодательства об ответственности за наруше-
ния в области охраны окружающей среды и природопользования»).

Завладение деревьями, срубленными и приготовленными к складиро-
ванию, сбыту или вывозу другими лицами, следует квалифицировать не по 
ст. 260 УК РФ, а как хищение чужого имущества.

Запрещенными к порубке являются деревья, кустарники и лианы, относя-
щиеся к редким и исчезающим видам и занесенные в Красные книги Россий-
ской Федерации или ее субъектов. Согласно Перечню видов (пород) деревьев 
и кустарников, заготовка древесины которых не допускается (утв. приказом 
Минсельхоза России от 5 декабря 2011 г. № 513), запрещена рубка 50 видов 
(пород) деревьев (береза карельская, береза Максимовича, береза Раде, береза 
Шмидта, дзельква, дуб зубчатый, дуб курчавый, каштан посевной и др.) и 6 
видов кустарников (жимолость Толмачева, калина Райта, клекачка колхид-
ская, клекачка перистая, падуб Сугероки, экзохорда пильчатолистная).

С объективной стороны рассматриваемое преступление состоит в незакон-
ной рубке или повреждении до степени прекращения роста лесных насажде-
ний или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников и лиан.

Незаконной является рубка указанных в ст. 260 УК РФ насаждений с на-
рушением требований законодательства, например рубка лесных насаждений 
без оформления необходимых документов (в частности, договора аренды, 
решения о предоставлении лесного участка, проекта освоения лесов, полу-
чившего положительное заключение государственной или муниципальной 
экспертизы, договора купли-продажи лесных насаждений, государственно-
го или муниципального контракта на выполнение работ по охране, защите, 
воспроизводству лесов), в объеме, превышающем разрешенный, с наруше-
нием породного или возрастного состава либо за пределами лесосеки. Не-
обходимо иметь в виду, что договор аренды лесного участка или решение 
о предоставлении его на иных правах для заготовки древесины либо других 
видов использования лесов не являются достаточным правовым основанием 
для проведения рубок лесных насаждений.

К повреждениям до степени прекращения ростаотносятся такие повреж-
дения, которые необратимо нарушают способность насаждений к продолже-
нию роста (например, слом ствола дерева, ошмыг кроны, обдир коры). Оно 
может быть при наезде транспортным средством на насаждения, рубке дру-
гих деревьев, перемещении заготовленной древесины, устройстве стоянок 
и складов, возведении хозяйственных сооружений и т. п.
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Состав рассматриваемого преступления формальный, преступление счи-
тается оконченным с момента: а) порубки, т. е. полного отделения дерева, 
кустарника или лианы от корня; б) повреждения их до степени прекращения 
роста (гибели).

Представляется ошибочным отнесение рассматриваемого состава пре-
ступления к числу материальных. В ст. 260 УК РФ значительный размер ха-
рактеризует деяние, а не последствие преступления.

Значительным размером признается ущерб, причиненный лесным насаж-
дениям или не отнесенным к ним деревьям, кустарникам и лианам, исчислен-
ный по утвержденным Правительством РФ таксам, превышающий 5 тыс. руб.

Субъективная сторона характеризуется умыш-
ленной формой вины (умысел —  прямой).

Субъект преступления —  лицо, достигшее 
16-лет него возраста.

Квалифицирующими признаками являются: 
а) совершение рассматриваемого преступления 
группой лиц; б) лицом с использованием своего 
служебного положения; в) в крупном размере.

Понятие «группой лиц» необходимо опреде-
лять с учетом положений ст. 35 УК РФ.

Содержание признака «лицом с использованием своего служебного по-
ложения» раскрыто при анализе состава преступления, предусмотренного 
ст. 256 УК РФ.

Преступление признается совершенным в крупном размере, если исчис-
ленный по соответствующим таксам ущерб превышает 50 тыс. руб.

Уголовная ответственность наступает по ч. 3 ст. 260 УК РФ при незакон-
ной рубке или повреждении лесных насаждений либо не отнесенных к ним 
деревьев, кустарников или лиан, совершенных в особо крупном размере, 
группой лиц по предварительному сговору или организованной группой.

О совершении преступления группой лиц по предварительному сговору 
и организованной группой ст. 35 УК РФ.

Особо крупным размером признается ущерб, превышающий 150 тыс. руб.

Уничтожение или повреждение лесных насаждений (ст. 261 УК РФ). Рассма-
триваемое преступление влечет уничтожение больших массивов лесов, круп-
ных лесных хозяйств; окружающая среда, животный мир в результате уничто-
жения или повреждения лесных насаждений терпят огромный ущерб. Нередко 
вред причиняется собственности граждан (огнем уничтожаются населенные 
пункты, машины и механизмы, гибнет домашний скот и т. д.), отмечаются 
случаи гибели людей.

Объект преступления —  экологическая безо-
пасность и отношения по охране лесных и иных на-
саждений. Предмет преступления —  лесные и иные 
насаждения. Содержание этих понятий раскрыто 
при анализе состава преступления, предусмотрен-
ного ст. 260 УК РФ.
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Объективная сторона выражается в уничтожении или повреждении лес-
ных и иных насаждений. Преступление может быть совершено как путем 
действия (например, сброс вредных веществ), так и путем бездействия (на-
пример, несоблюдение правил пожарной безопасности).

Уничтожение означает полное сгорание леса или указанных насаждений 
либо полное превращение их в сухостой из-за воздействия загрязняющих 
и отравляющих веществ, отходов, выбросов и сбросов. Повреждение —  это 
частичное сгорание древесно-кустарниковой растительности, являющейся 
предметом рассматриваемого преступления, деградация ее на определенных 
участках леса до степени прекращения роста, заражения болезнями, вызыва-
ющими опадание листвы и повреждение древесины, существенная утрата ее 
качества в связи с размножением вредителей в загрязненном лесу и т. д.

В законе указан способ совершения преступления —  обращение с огнем 
или иным источником повышенной опасности. Неосторожное обращение 
с огнем может выражаться в нарушении как общих мер предосторожности 
(непогашенный костер, выброшенный окурок), так и специальных правил 
противопожарной безопасности (например, при проведении взрывных ра-
бот). Источниками повышенной опасности могут признаваться транспорт-
ные средства, электрооборудование, легковоспламеняющиеся, взрывчатые 
вещества и т. д. (постановление Пленума Верховного Суда РФ от 5 июня 
2002 г. № 14 «О судебной практике по делам о нарушении правил пожарной 
безопасности, уничтожении или повреждении имущества путем поджога 
либо в результате неосторожного обращения с огнем»).

Преступление считается оконченным с момента уничтожения или по-
вреждения лесных или иных насаждений. Между совершенным деянием 
и наступлением указанных последствий должна быть причинная связь.

С субъективной стороны преступление харак-
теризуется неосторожной формой вины.

Субъект преступления —  лицо, достигшее 
16-летнего возраста.

Уничтожение или повреждение лесов в резуль-
тате выбросов в атмосферу загрязняющих веществ 

образует совокупность преступлений, предусмотренных ст. 251 и 261 УК РФ.

Ответственность за рассматриваемое преступле-
ние дифференцируется в зависимости от способа 
совершения преступления (поджог; иной обще-
ственно опасный способ; загрязнение; иное нега-
тивное воздействие —  ч. 3 ст. 261 УК РФ) и причи-
нения крупного ущерба, т. е. свыше 50 тыс. руб. (ч. 2 
и 4 ст. 261 УК РФ).

Общеопасным способом помимо поджога является применение взрывча-
тых веществ, ядов, дефолиантов, бактериологических средств и т. д., которое 
может привести к уничтожению или повреждению лесных и иных насаждений.

Понятие «загрязнение» в данном случае аналогично одноименному при-
знаку преступления, предусмотренного ст. 254 УК РФ.

Иное негативное воздействие на лесные и иные насаждения может про-
изойти в результате применения вредных веществ, отходов, выбросов отбро-
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сов. Вредными признаются любые химические, бактериологические, микро-
биологические вещества, биологические агенты и токсины и тому подобные, 
способные уничтожить или повредить лесные и иные насаждения.

Отходы —  остатки производственной деятельности человека, пригодные 
для дальнейшего использования в каких-либо целях; выбросы —  выпуск 
(сброс) в атмосферу загрязняющих веществ и отходов производства; отбро-
сы —  негодные к дальнейшему использованию остатки производства.

В отличие от ч. 1 ст. 261 УК РФ преступление, предусмотренное ч. 3 дан-
ной статьи, совершается умышленно. Ограничение вины только косвенным 
умыслом, как делается некоторыми авторами, не вытекает из сути рассма-
триваемого деяния и его законодательной характеристики.

Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных 
объектов (ст.  262 УК РФ). Преступление посягает на режим охраны особо 
ценных природных территорий и природных объектов —  участков земли, во-
дной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются 
природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, 
научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное зна-
чение, изъятые полностью или частично из хозяйственного использования.

Объект преступления —  отношения, обеспе-
чивающие охрану особо ценных в экологическом 
плане природных территорий и природных объек-
тов. Предмет преступления —  названные в законе 
природные комплексы, взятые под особую охрану.

С учетом особенностей режима особо охраняе-
мых природных территорий и статуса находящихся на них природоохранных 
учреждений выделяются государственные природные заповедники, в том 
числе биосферные; национальные парки; природные парки; государствен-
ные природные заказники; памятники природы; дендрологические парки 
и ботанические сады; лечебно-оздоровительные местности и курорты. Могут 
устанавливаться и иные категории особо охраняемых природных территорий 
(территории, на которых находятся зеленые зоны, городские леса, городские 
парки, памятники садово-паркового искусства, охраняемые береговые ли-
нии, охраняемые речные системы, охраняемые природные ландшафты, био-
логические станции, микрозаповедники и др.).

Охранные зоны или округа с регулируемым режимом хозяйственной де-
ятельности, создаваемые в целях защиты особо охраняемых природных тер-
риторий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих 
к ним участках земли и водного пространства, не могут признаваться пред-
метом рассматриваемого преступления.

Государственные природные заповедники являются природоохранными, 
научно-исследовательскими и эколого-просветительскими учреждениями, 
имеющими целью сохранение и изучение естественного хода природных 
процессов и явлений, генетического фонда растительного и животного мира, 
отдельных видов и сообществ растений и животных, типичных и уникальных 
экологических систем.

Государственные природные заказники —  это территории (акватории), 
имеющие особое значение для сохранения или восстановления природных 
комплексов или их компонентов и поддержания экологического баланса. 
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Они могут быть комплексными (ландшафтными), биологическими (бота-
ническими и зоологическими), палеонтологическими, гидрологическими 
и геологическими.

Национальным парком является территория, на которой охраняются 
ландшафты и уникальные объекты природы, от заповедника в основном от-
личается допуском посетителей для отдыха.

Памятниками природы признаются уникальные, невосполнимые, цен-
ные в экологическом и эстетическом отношениях природные комплексы, 
а также объекты естественного и искусственного происхождения.

Объективная сторона выражается в нарушении режима особо охраняе-
мых природных территорий, повлекшем причинение значительного ущерба.

Режим заповедников, заказников, памятников природы и другого озна-
чает установленную нормативными правовыми актами совокупность правил 
их использования в соответствии с целями создания особо охраняемых при-
родных объектов.

Обязательным признаком объективной стороны является наступление 
преступного последствия в виде значительного ущерба природной среде.

Признание ущерба значительным зависит от конкретных обстоятельств 
дела и устанавливается с учетом категории особо охраняемых территорий 
и объектов, их экономической и иной значимости, тяжести причиненного 
вреда, способности природного объекта к самовосстановлению и др.

Между нарушением режима заповедников, заказников, национальных 
парков, памятников природы и других особо охраняемых природных терри-
торий и наступлением значительного ущерба должна быть причинная связь.

С субъективной стороны преступление харак-
теризуется умышленной или неосторожной фор-
мой вины.

Субъект преступления —  лицо, достигшее 
16-летнего возраста.

1. Бригада лесорубов осуществила заготовку древесины дуба для муниципально-
го мебельного комбината. П., М. и Т., собственники частного предприятия по про-
изводству мебели, вывезли тайком заготовленную древесину на двух большегрузных 
машинах.

Дайте уголовно-правовую оценку действиям П., М. и Т.
Скульптору Р. для работы требовался особой формы кусок дерева. Прогуливаясь по 

территории заповедника, Р. случайно увидел ответвление дерева с теми формами, кото-
рые ему были нужны. Р. спилил эту часть дерева. Дерево не погибло и продолжало расти.

Дайте уголовно-правовую оценку действиям Р.
2. Закончите предложения.
Охотой признается деятельность, связанная с поиском, выслеживанием, пресле-

дованием охотничьих ресурсов, их добычей …
Критические местообитания —  это специально выделяемые участки (территории), 

часть среды обитания, выраженная в конкретных пространственных границах, с кото-
рыми связаны …

3. Дайте понятие загрязнения природного объекта. В каких составах преступления 
оно выступает криминообразующим признаком?

Выделите общие признаки специальных экологических преступлений.
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Глава 13
ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ПРОТИВ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ 
И ЭКСПЛУАТАЦИИ...  ТРАНСПОРТА

В этой главе рассматриваются преступления, нарушающие безопасность 
движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и вну-
треннего водного транспорта, метрополитена. Дается их понятие и классифи-
кация, анализируются объективные и субъективные признаки конкретных 
составов преступлений, при этом обращается внимание на наиболее сложные 
вопросы квалификации, в том числе отграничения от преступлений против 
личности и собственности.

Информационно-справочный материал: Федеральный закон от 9 февраля 2007 г. 
№ 16-ФЗ «О транспортной безопасности»; Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; постановление Правительства РФ 
от 23 октября 1993 г. № 1090 «О правилах дорожного движения» (вместе с Основны-
ми положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности 
должностных лиц по обеспечению дорожного движения); постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 9 декабря 2008 г. № 25 «О судебной практике по делам о пре-
ступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения»; 
Коробеев А. И. Транспортные преступления. СПб., 2003; Лукьянов В. В. Состав и квали-
фикация дорожно-транспортных преступлений и административных правонаруше-
ний. М., 2003; Чучаев А. И. Преступления против безопасности движения и эксплуата-
ции транспорта. Ульяновск, 1997.

§ 1.  Понятие и виды преступлений против безопасности 
движения и эксплуатации... транспорта

Преступлением против безопасности движения или эксплуатации 
транспорта (транспортным преступлением) признается общественно 
опасное виновное посягательство на безопасность транспорта, при-
чинившее предусмотренные уголовно-правовыми нормами вредные 
последствия.
Под безопасностью транспорта как интегрированным его свойством 
следует понимать такое состояние функционирования транспортной 
системы, которое обеспечивает неприкосновенность жизни и здоро-
вья людей, целостность, сохранность материальных ценностей, окру-
жающей среды, транспортных средств и коммуникаций.
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Юридические основы обеспечения безопасности функционирования 
транспорта закреплены в Федеральных законах от 10 января 2003 г. № 17-ФЗ 
«О железнодорожном транспорте в Российской Федерации», от 10 декабря 
1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», других законах 
и подзаконных актах. В соответствии с ними государство разрабатывает ком-
плекс мер политического, экономического, организационного и правового 
характера, направленный на обеспечение состояния безопасности движения 
и эксплуатации транспорта как средства охраны жизни и здоровья граждан, 
сохранности материальных ценностей, предупреждения транспортных про-
исшествий, аварий, крушений и катастроф, уменьшения их возможных по-
следствий.

Видовым объектом транспортных преступлений является безопасность 
движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного, водного, авто-
мототранспорта, а также метрополитена.

С объективной стороны рассматриваемые преступления могут совершать-
ся путем как действия, так и бездействия (ст. 263, 264 266, 269 УК РФ и др.). 
Некоторые из них предусматривают лишь одну форму деяния. Например, 
только путем бездействия может быть совершено такое преступление, как не-
оказание капитаном судна помощи терпящим бедствие (ст. 270 УК РФ).

Все нормы о преступлениях против безопасности движения и эксплуата-
ции имеют бланкетные диспозиции.

Правила безопасности движения устанавливают нормы поведения ра-
ботников железнодорожного, воздушного, водного, автомобильного и иного 
транспорта, а также других лиц в целях охраны жизни и здоровья людей, со-
хранности транспортных средств, грузов, иных ценностей. Правила техниче-
ской эксплуатации непосредственно направлены на обеспечение безаварий-
ной работы транспортных средств и иных технических систем транспорта, 
устанавливают порядок их использования как в процессе движения транс-
порта, так и вне его. Третья группа норм в сфере функционирования транс-
порта регламентирует обязанности участников процесса движения в связи 
с возникшей опасностью, особый порядок полетов в специальных зонах и т. д.

Составы преступлений против безопасности движения и эксплуатации 
транспорта в абсолютном большинстве сконструированы по типу матери-
альных. В качестве преступных последствий в законе указаны тяжкий вред 
здоровью человека или крупный ущерб (ст. 263, 264, 266, 267 УК РФ и др.).

Преступления, предусмотренные ст. 270 и 271 УК РФ, имеют формаль-
ные составы, считаются оконченными с момента выполнения указанного 
в законе деяния.

Квалифицированные составы преступлений связываются законодателем 
с причинением смерти человеку, а особо квалифицированные —  с гибелью 
двух или более лиц (ст. 263, 264, 266, 267 УК РФ и др.). Кроме того, в качестве 
указанных обстоятельств в ст. 264 УК РФ выделено состояние опьянения 
лица, управлявшего транспортным средством (ч. 2, 4 и 6).

С субъективной стороны преступления против безопасности движения 
и эксплуатации являются неосторожными. Нарушение правил дорожного 
движения лицом, подвергнутым административному наказанию (ст. 2641 УК 
РФ), неоказание капитаном судна помощи терпящим бедствие (ст. 270 УК 
РФ) и нарушение правил международных полетов (ст. 271 УК РФ) могут со-
вершаться только умышленно.
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Субъект преступлений против безопасности движения и эксплуатации 
транспорта, как правило, специальный. За приведение в негодность транс-
портных средств или путей сообщения (ст. 267 УК РФ), нарушение правил, 
обеспечивающих безопасную работу транспорта (ст. 268 УК РФ), ответствен-
ность несет общий субъект, достигший в первом случае 14-летнего, во вто-
ром —  16-летнего возраста.

Все рассматриваемые преступления в зави-
симости от их направленности можно условно 
классифицировать на две группы. Первая группа 
объединяет деяния, посягающие на безопасность 
движения и эксплуатации транспорта. К ним от-
носятся преступления, предусмотренные ст. 263, 

2631, 264, 2641, 266–269 УК РФ. Вторая группа включает иные преступления 
в сфере функционирования транспорта (ст. 270, 271 и 2711 УК РФ).

КЛАССИФИКАЦИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта
(гл. 27 УК РФ)

Иные преступления в сфере 
функционирования транспорта 

(ст. 270, 271 и 2711)

Деяния, посягающие 
на безопасность движения 

и эксплуатации и транспорта 
(ст. 263, 2631, 264, 266–269)

1. М. работал машинистом тепловоза, принадлежащего алмазодобывающему пред-
приятию. Он допустил нарушение правил технической эксплуатации транспорта, в ре-
зультате которого погиб помощник машиниста Б. Было установлено, что нарушение 
произошло на подъездных путях к алмазодобывающему предприятию.

Определите родовой, видовой и непосредственный объекты преступления.
Заведующий гаражом С. разрешил Л. выехать в рейс на автобусе, зная о неисправ-

ности в его системе управления. Возвращаясь поздно ночью из рейса, Л. не справился 
с управлением и наехал на стоящий у обочины фургон. В результате столкновения по-
гиб находившийся в фургоне грузчик.

Определите родовой, видовой и непосредственный объекты преступления.
2. В чем выражается объективная и субъективная стороны транспортных престу-

плений?
Какова особенность диспозиций норм о транспортных преступлениях?

§ 2.  Преступления, посягающие на безопасность 
движения и эксплуатации...  транспорта

Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железно-
дорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта 
и метрополитена (ст. 263 УК РФ). Статья предусматривает два хотя 
и близких, но самостоятельных состава преступления. Первый ха-
рактеризуется нарушением правил безопасности движения и эксплу-
атации указанных видов транспорта; второй —  отказом лица, в силу 
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выполняемой работы или занимаемой должности обязанного соблю-
дать указанные правила, от исполнения обязанностей в случае, если 
такой отказ запрещен законом.

Непосредственным объектом преступления 
является безопасность движения или эксплуата-
ции железнодорожного, воздушного или водно-
го транспорта. Безопасность функционирования 
транспорта (безаварийность движения или экс-
плуатации) включает его комплексную характе-

ристику, определяющую способность выполнять перевозки пассажиров 
и груза без угрозы для жизни или здоровья людей, уничтожения или по-
вреждения имущества.

Предметом преступления выступают указанные в законе виды транспорта.
Под железнодорожным транспортом следует понимать рельсовый транс-

порт, а также подъездные пути промышленных и других предприятий, узко-
колейные железные дороги специального назначения, метрополитен. Шахт-
ные, внутрицеховые (электровозы, вагонетки и т. п.) транспортные средства, 
выполняющие чисто производственные функции, связанные с технологиче-
ским процессом, не могут относиться к данному виду транспорта.

Воздушный транспорт —  это вся гражданская авиация и средства граж-
данского воздухоплавания: самолеты, вертолеты, планеры, дирижабли, аэро-
статы и т. п. Ведомственная принадлежность воздушного судна значения не 
имеет.

К морскому и внутреннему водному транспорту относятся все самоход-
ные суда независимо от их принадлежности, подлежащие регистрации в бас-
сейновых судовых инспекциях или морских торговых портах.

Метрополитен, метро (дословно «столичная железная дорога») —  рельсо-
вый вид общественного транспорта на электрической тяге, трассы которого 
проложены отдельно от улиц, зачастую под землей.

Несамоходные транспортные средства, относимые ведомственными нор-
мативными актами к водному транспорту, не могут выступать предметом рас-
сматриваемого преступления. Эти плавучие средства (в большинстве своем 
баржи, плашкоуты) самостоятельного транспортного значения не имеют, 
эксплуатируются только в сочетании с самоходным транспортным средством. 
Вредные последствия с использованием несамоходного плавучего средства 
могут наступить лишь в результате нарушения безопасности самоходного 
судна.

Военные летательные аппараты и военные корабли не относятся к пред-
мету преступления, предусмотренного рассматриваемой нормой. Наруше-
ние правил безопасности движения или нарушение правил эксплуатации 
этих транспортных средств образуют соответственно преступления, предус-
мотренные ст. 351 или 352 УК РФ.

Объективная сторона преступления включает:
а) нарушение правил безопасности движения или эксплуатации желез-

нодорожного, воздушного, морского или речного транспорта;
б) отказ от исполнения обязанностей, связанных с соблюдением указан-

ных правил;
в) причинение тяжкого вреда здоровью человека или крупного ущерба;
г) причинную связь между деянием и наступлением последствий.

ОБЪЕКТИВНЫЕ 
ПРИЗНАКИ
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Диспозиция рассматриваемой нормы бланкетная. В ней говорится о на-
рушении специальных правил безопасности движения или эксплуатации 
транспорта, за исключением случаев, предусмотренных ст. 2711 УК РСФСР. 
Сами же эти правила содержатся в нормативных актах, регламентирующих 
работу указанных в законе видов транспорта. Все ведомственные акты мож-
но разделить на четыре группы: 1) регулирующие безопасность движения; 
2) регулирующие безопасность эксплуатации; 3) регулирующие безопас-
ность движения и эксплуатации; 4) регламентирующие допуск лиц к работе.

К нормативным актам, нарушение которых образует состав рассматрива-
емого преступления, относятся не только нормы, которые прямо именуются 
правилами (инструкциями) безопасности движения и эксплуатации транс-
порта. Наименование нормативного акта —  это лишь формальный признак. 
Для выяснения, устанавливает ли норма правило безопасности движения 
или эксплуатации транспорта, надо исходить из ее содержания.

Правила безопасности движения и эксплуатации транспорта в ведом-
ственных нормативных актах сформулированы по-разному. Одни представ-
ляют собой категорические предписания, другие —  категорические запреты. 
Их нарушение может повлечь уголовную ответственность по рассматривае-
мой статье. В некоторых нормативных актах наряду с предписаниями и за-
претами встречаются рекомендации. Они не являются обязательными, их 
нельзя считать правилами в общепринятом смысле, поэтому невыполнение 
этих рекомендаций не может образовать состав данного преступления.

Среди правил безопасности движения или эксплуатации транспорта 
одни имеют более общий характер, другие —  более конкретный. Суд должен 
сослаться в приговоре на те и другие правила.

По каждому делу должно быть точно установлено: а) какое правило на-
рушено и в чем конкретно выразилось нарушение; б) лежала ли на работнике 
транспорта обязанность выполнять эти правила.

Под нарушением правила, о котором говорится в ст. 263 УК РФ, следует 
понимать виновное совершение действий, противоречащих правовой регла-
ментации безопасности движения или эксплуатации железных дорог, авиа-
ции и водного транспорта, либо невыполнение или ненадлежащее выполне-
ние правил безопасности их функционирования.

Указанные в законе нарушения могут выражаться в форме как действия, 
так и бездействия. За бездействие лицо отвечает только в том случае, когда на 
нем лежала обязанность совершить определенные действия. Эта обязанность 
установлена ведомственными нормативными актами.

Наряду с нарушением правил безопасности движения в законе говорит-
ся и о нарушении правил эксплуатации транспорта. Последнее включает 
нарушение как правил безопасности эксплуатации самого транспортного 
средства, так и правил эксплуатации тех систем и агрегатов, которые обеспе-
чивают безаварийное функционирование железнодорожного, воздушного 
и водного транспорта.

Нарушения правил эксплуатации транспорта, не связанные с его безава-
рийной работой, не образуют анализируемого преступления.

Согласно ст. 413 ТК РФ на авиационном, железнодорожном и водном 
транспорте запрещены забастовки, признается незаконным отказ от испол-
нения трудовых обязанностей, используемый для урегулирования индивиду-
ального или коллективного спора.
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Статья 20.26 КоАП РФ предусматривает ответственность за «самовольное 
прекращение работы или оставление места работы как средство разрешения 
коллективного или индивидуального спора лицом, обеспечивающим без-
опасность соответствующего вида деятельности для населения, если такие 
действия (бездействие) запрещены федеральным законом». Определить круг 
этих лиц можно по ведомственным нормативным актам, раскрывающим 
должностные функции или служебные обязанности того или иного работ-
ника транспорта.

Данное административное правонарушение отличается от рассматрива-
емого преступления конструкцией состава: деликт сконструирован по типу 
формального, считается оконченным с момента совершения деяния; престу-
пление —  по типу материального, для признания его оконченным требуется 
наступление указанных в законе последствий.

Содержание тяжкого вреда здоровью человека раскрывается в ст. 111 УК 
РФ. Крупным признается ущерб, сумма которого превышает 1 млн руб.

Между деянием и наступившими последствиями должна быть установ-
лена причинная связь. Необходимо иметь в виду, что в рассматриваемых 
преступлениях имеется множество факторов, воздействующих на поведение 
виновного и существенно осложняющих развитие цепи причинности. При 
определении причинной связи прежде всего необходимо установить факт со-
вершения лицом общественно опасного деяния, указанного в законе. Если 
работником транспорта не были нарушены правила безопасности движения 
или эксплуатации, то вопрос о причинной связи не должен возникать и при 
фактически наступивших последствиях.

Причинная связь имеет место и тогда, когда последствия обусловлены 
не одним действием или бездействием, а несколькими деяниями, каждое из 
которых либо само по себе, либо во взаимодействии с другими способно вы-
звать предусмотренные в законе последствия.

Возможны случаи, когда действиями одного создается опасная обстанов-
ка, а другой неверно оценивает ее и сам совершает деяние, посягающее на 
безопасность транспорта. В такой ситуации наступившие вредные послед-
ствия являются закономерным результатом нарушений, допущенных обои-
ми работниками транспорта.

Субъективная сторона характеризуется неосто-
рожной формой вины.

Субъект преступления специальный —  лицо, 
в силу выполняемой работы или занимаемой долж-
ности обязанное соблюдать правила безопасности 
движения или эксплуатации железнодорожного, 

воздушного и водного транспорта.
Таким образом, речь идет о двух категориях работников транспорта, чья 

деятельность связана: а) с организацией безопасности функционирования 
транспорта; б) его движением или эксплуатацией. Определить круг этих лиц 
можно по ведомственным нормативным актам, раскрывающим должност-
ные функции того или иного работника транспорта.

Необходимо также иметь в виду, что квалификация деяния по данной 
статье возможна лишь в том случае, если оно: 1) совершено лицом, зачислен-
ным на работу в систему железнодорожного, воздушного или водного транс-

СУБЪЕКТИВНЫЕ 
ПРИЗНАКИ



§ 2. Преступления, посягающие на безопасность движения и эксплуатации...    387

порта; 2) совершено во время исполнения обязанностей по работе или за-
нимаемой должности. Если при нарушении правил безопасности движения 
или эксплуатации транспорта вред здоровью потерпевшего причинен лицом, 
не работающим на транспорте (либо зачисленным на работу, не связанную 
с движением или эксплуатацией транспорта), то его действия образуют пре-
ступление против личности, а не транспортное преступление.

В качестве квалифицирующего признака 
в ст. 263 УК РФ указано последствие в виде при-
чинения по неосторожности смерти одного чело-
века (ч. 2), а особо квалифицирующего признака 
(ч. 3) —  смерти двух и более лиц.

Красноярским краевым судом А. (командир 
звена в государственном унитарном предприятии (ГУП) «Авиакомпания 
Енисейский меридиан») и К. (командир вертолета) осуждены по ч. 3 ст. 263 
УК РФ. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ при-
знала приговор законным.

Являясь лицами, в силу выполняемой ими работы и должности обязан-
ными соблюдать правила безопасности движения и эксплуатации транспор-
та, они нарушили эти правила, что повлекло смерть 8 человек и причинение 
тяжкого вреда здоровью 5 пассажирам и 1 члену экипажа. Организация рейса 
вертолета МИ-8 не соответствовала требованиям безопасности полетов. По-
летная карта не была подготовлена: маршрут не нанесен, командные высоты 
не обозначены, искусственные препятствия в виде ЛЭП, о наличии которой 
экипажу было известно, не отмечены. Из-за давности ее издания на ней от-
сутствовали отметки о современных объектах. Ответственным за организа-
цию полета был старший летный командир А.

Полет проводился без планирования и предварительной подготовки эки-
пажа по маршруту, без штурманского расчета. Несмотря на полученный по 
радио в процессе запуска двигателей нелетный прогноз, он осуществлялся 
в условиях погоды, препятствующей выполнению рейса на безопасной вы-
соте с учетом гористого рельефа.

Нарушения правил безопасности движения или эксплуатации транспор-
та имеют много общего с нарушениями правил охраны труда. Отличаются 
они в первую очередь по характеру правил, нарушенных при выполнении тех 
или иных трудовых операций.

Если нарушение работником транспорта своих обязанностей по выпол-
няемой работе или занимаемой должности не было связано с безопасностью 
движения или эксплуатации транспорта, а касалось только безопасных усло-
вий труда, то его действия должны быть квалифицированы по ст. 143 УК РФ.

Квалификация действий работника транспорта по совокупности ст. 263 
и 143 УК РФ возможна при нарушении как правил, регулирующих безопас-
ность движения и эксплуатации транспорта, так и правил охраны труда.

Неисполнение требований по обеспечению транспортной безопасности на 
объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах (ст. 2631 

УК РФ). Транспортная безопасность —  состояние защищенности объектов 
транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного 
вмешательства. Под последними понимаются противоправные действия (без-
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действие), в том числе террористический акт, угрожающие безопасной дея-
тельности транспортного комплекса, повлекшие за собой причинение вреда 
жизни и здоровью людей, материальный ущерб либо создавшие угрозу насту-
пления таких последствий.

Нормативно выделяются следующие уровни безопасности:
– уровень № 1 —  степень защищенности транспортного комплекса от 

непосредственных угроз, заключающихся в наличии совокупности вероят-
ных условий и факторов, создающих опасность совершения акта незаконно-
го вмешательства в деятельность транспортного комплекса;

– уровень № 2 —  степень защищенности транспортного комплекса от 
непосредственных угроз, заключающихся в наличии совокупности конкрет-
ных условий и факторов, создающих опасность совершения акта незаконно-
го вмешательства в деятельность транспортного комплекса;

– уровень № 3 —  степень защищенности транспортного комплекса от 
прямых угроз, заключающихся в наличии совокупности условий и факторов, 
создавших опасность совершения акта незаконного вмешательства в дея-
тельность транспортного комплекса.

Таким образом, сущность объекта преступления, предусмотренного 
ст. 2631 УК РФ, характеристика уровней безопасности объектов транспорт-
ной инфраструктуры и транспортных средств убедительно свидетельствуют 
об иных правовой природе и социальной направленности деяния по сравне-
нию с преступлениями, интегрированными в гл. 27 УК РФ. В связи с этим 
представляются сомнительными признание законодателем данного престу-
пления транспортным и определение его места в системе Особенной части 
УК РФ.

Объекты транспортной инфраструктуры —  тех-
нологический комплекс, включающий железнодо-
рожные, трамвайные и внутренние водные пути, 
контактные линии, автомобильные дороги, тонне-
ли, эстакады, мосты, вокзалы, железнодорожные 
и автобусные станции, метрополитены, морские 

торговые, рыбные, специализированные и речные порты, портовые средства, 
судоходные гидротехнические сооружения, аэродромы, объекты систем свя-
зи, навигации и управления движением транспортных средств, а также иные 
обеспечивающие функционирование транспортного комплекса здания, со-
оружения, устройства и оборудование.

К транспортным средствам относятся воздушные суда, суда, использу-
емые в целях торгового мореплавания или судоходства, железнодорожный 
подвижной состав, подвижной состав автомобильного и электрического го-
родского наземного пассажирского транспорта.

Неисполнение требований по обеспечению транспортной безопасности 
означает отказ от реализации или ненадлежащую реализацию определяемой 
государством системы правовых, экономических, организационных и иных 
мер в сфере транспорта, соответствующих угрозам совершения актов неза-
конного вмешательства. Указанное бездействие нарушает устойчивое и без-
опасное функционирование транспортного комплекса, защиту интересов 
личности, общества и государства.
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Последствием преступления является причинение тяжкого вреда здоро-
вью и крупный ущерб (их содержание раскрыты при анализе преступления, 
преду смотренного ст. 263 УК РФ).

Субъективная сторона характеризуется неосто-
рожной формой вины.

Субъект преступления специальный —  лицо, 
ответственное за обеспечение транспортной без-
опасности.

Причинение смерти одному или нескольким 
лицам охватывается соответственно ч. 2 и 3 ст. 2631 
УК РФ.

Нарушение правил дорожного движения и  экс-
плуатации транспортных средств (ст. 264 УК РФ). 
Непосредственным объектом является безопас-
ность дорожного движения и эксплуатации транс-
портных средств. Безопасность дорожного движе-
ния —  состояние данного процесса, отражающее 

степень защищенности его участников от дорожно-транспортных происше-
ствий и их последствий.

Предмет преступления —  автомобиль, трамвай или другое механическое 
транспортное средство. Понятие «другое механическое транспортное сред-
ство» частично раскрывается в примечании к ст. 264 УК РФ, где перечислены 
две группы указанных средств, выделенных по различным основаниям. Пер-
вая группа охватывает трактора, самоходные дорожно-строительные и иные 
самоходные машины. Термин «механическое транспортное средство» опре-
деляется нормативно, его содержание шире термина «самоходная машина». 
Согласно Правилам дорожного движения под ним понимается транспорт-
ное средство, приводимое в движение двигателем. Термин распространяется 
также на любые трактора и самоходные машины.

Во вторую группу входят транспортные средства, на управление которы-
ми в соответствии с законодательством РФ о безопасности дорожного движе-
ния предоставляется специальное право. Такое право, например, требуется 
для управления транспортными средствами категории «М» (мопеды и легкие 
квадрициклы), подкатегории «А1» (мотоциклы с рабочим объемом двигателя 
внутреннего сгорания, не превышающим 125 куб. см, и максимальной мощ-
ностью, не превышающей 11 кВт) и др.

Лицо, управляющее транспортным средством или иной самоходной ма-
шиной, может нести ответственность по ст. 264 УК РФ в том случае, когда 
транспортное происшествие связано с нарушением правил безопасности 
движения или эксплуатации транспорта. Если же указанное лицо нарушило 
правила производства определенных работ, правила техники безопасности 
или иные правила охраны труда, хотя эти нарушения и были допущены во 
время движения машины, то действия виновного подлежат квалификации 
не по ст. 264, а по ст. 143 УК РФ, а в соответствующих случаях —  по статьям 
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о преступлениях против жизни и здоровья граждан, уничтожении или по-
вреждении имущества.

Объективная сторона выражается: а) в нарушении правил дорожного 
движения или эксплуатации транспортных средств; б) наступлении тяжкого 
вреда здоровью человека; в) в причинной связи между деянием и наступив-
шими вредными последствиями.

Дорожное движение —  совокупность общественных отношений, возни-
кающих в процессе перемещения людей и грузов с помощью транспортных 
средств или без таковых в пределах дорог. Оно регламентировано специаль-
ным нормативным актом —  Правилами дорожного движения Российской 
Федерации, а эксплуатация транспортных средств —  Основными положе-
ниями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностями 
должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения. Кро-
ме того, существуют правила (инструкции, наставления, указания) техни-
ческой эксплуатации для отдельных видов транспортных средств, учитыва-
ющие их специфику, правила перевозки пассажиров и грузов на некоторых 
видах и типах транспортных средств и т. д.

Правила устанавливают определенный порядок дорожного движения, 
иначе говоря, определяют сферу правового регулирования. Эта сфера охва-
тывает общественные отношения, связанные только с дорожным движени-
ем, и не распространяется на другие виды движения (например, водное). Под 
дорожным движением понимается сложная социально-техническая система, 
включающая пешеходов, водителей, пассажиров и различные транспортные 
средства, движение которых подчиняется определенным правилам.

Уголовная ответственность по комментируемой статье наступает незави-
симо от места, где было допущено нарушение правил безопасности движе-
ния или эксплуатации транспортных средств.

Нарушение правил дорожного движения может выражаться в превы-
шении скорости, неправильном обгоне, несоблюдении правил проезда же-
лезнодорожных переездов, перекрестков и т. д., управлении транспортным 
средством в нетрезвом виде и т. п.

Эксплуатация транспортных средств запрещается, если не соблюдаются 
нормы эффективности торможения рабочей тормозной системы; нарушена 
герметичность гидравлического тормозного привода; суммарный люфт в ру-
левом управлении превышает установленные значения; неисправны тягово-
сцепное и опорно-сцепное устройства тягача прицепного звена, а также от-
сутствуют или неисправны предусмотренные их конструкцией страховочные 
тросы (цепи); имеются люфты в соединениях рамы мотоцикла с рамой боко-
вого прицепа и т. д. Игнорирование указанных запретов образует нарушение 
правил эксплуатации транспортного средства. Последнее может проявляться 
и в несоблюдении правил перевозки пассажиров или перевозки груза, пра-
вил технической эксплуатации и содержания подвижного состава автомо-
бильного транспорта и др.

Признавая лицо виновным в нарушении правил дорожного движения 
или эксплуатации транспортного средства, суды обязаны указывать в при-
говорах, какие именно правила им нарушены и в чем конкретно выразилось 
это нарушение.

К последствиям преступления согласно закону относится причинение тяж-
кого вреда здоровью человека; его содержание раскрывается в ст. 111 УК РФ.
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Между нарушением правил дорожного движения или эксплуатации транс-
портного средства и наступившими последствиями должна существовать при-
чинная связь.

Субъективная сторона в силу прямого указа-
ния закона характеризуется неосторожным отно-
шением к наступившим последствиям.

Субъектом преступления является вменяемое 
лицо, достигшее возраста 16 лет, управляющее 
транспортным средством. Отсутствие водительско-

го удостоверения, навыков управления транспортным средством не имеет зна-
чения для решения вопроса об уголовной ответственности (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 дви-
жения и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным за-
владением без цели хищения»).

При учебной езде за ошибочные действия обучаемого, повлекшие ука-
занные в законе последствия, несет ответственность инструктор.

Вместе с тем надо иметь в виду, что согласно Правилам дорожного дви-
жения (п. 1.2) обучаемый тоже относится к водителям, поскольку он управ-
ляет транспортным средством и обязан выполнять все требования правил до-
рожного движения и эксплуатации транспортных средств. Поэтому в случае, 
если курсант пренебрег указаниями инструктора и грубо нарушил данные 
правила, он подлежит ответственности по ст. 264 УК РФ.

Ответственность дифференцируется в зависи-
мости от наступивших последствий (смерть одно-
го человека —  ч. 3 комментируемой статьи, двух 
и более лиц —  ч. 5) и состояния опьянения (ч. 2, 
4 и 6).

Если в результате нарушения правил дорож-
ного движения или эксплуатации транспортного средства наступили по-
следствия, предусмотренные разными частями ст. 264 УК РФ, то вменяются 
в вину все последствия, а действия квалифицируются по той части, которая 
предусматривает более тяжкие последствия.

По совокупности преступлений деяния с указанными различными по-
следствиями должны квалифицироваться в тех случаях, когда они совершены 
в разное время и наступившие последствия явились результатом нескольких 
взаимно не связанных нарушений правил дорожного движения и эксплуата-
ции транспортных средств.

Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым администра-
тивному наказанию (ст. 2641 УК РФ). Объект преступления —  безопасность 

дорожного движения и эксплуатации транспорт-
ных средств.

Объективная сторона выражается в наруше-
нии правил дорожного движения. Лицо, будучи 
подвергнутым административному наказанию за 
управление транспортным средством в состоянии 
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опьянения или за невыполнение законного требования уполномоченного 
должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на 
состояние опьянения либо имеющее судимость за совершение преступле-
ния, предусмотренного ч. 2, 4 или 6 ст. 264 либо ст. 2641 УК РФ, вновь управ-
ляет автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным сред-
ством в состоянии опьянения.

Субъективная сторона характеризуется умыш-
ленной формой вины.

Субъект преступления —  лицо, достигшее воз-
раста 16 лет, управляющее транспортным сред-
ством в состоянии опьянения, при условии, что до 
этого оно подвергалось административному нака-

занию за аналогичное нарушение либо имело судимость за совершение одно-
го из преступлений, указанных в ст. 2641 УК РФ.

В примечании 2 к ст. 264 УК РФ дается определение лица, находящегося 
в состоянии опьянения. Следует заметить, что законодатель вышел за преде-
лы собственно определяемого понятия, приравняв отказ от освидетельствова-
ния к состоянию опьянения. Эти деяния не тождественны. Если необходимо 
было криминализировать отказ от освидетельствования (целесообразность 
такого шага вызывает большое сомнение), то это и следовало прямо указать 
в уголовном законе. Иначе получается, что состояние опьянения презюмиру-
ется. В таком случае надо признать, что указанным обстоятельством ставится 
под сомнение действие одного из конституционных принципов —  презумп-
ция невиновности.

Недоброкачественный ремонт транспортных 
средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими 
неисправностями (ст. 266 УК РФ). Непосредствен-
ным объектом является безопасность железнодо-
рожного, воздушного, водного, автотранспорта 
и городского электротранспорта. Предмет престу-

пления тот же, что и в преступлениях, предусмотренных ст. 263, 264 УК РФ.
Объективная сторона предусматривает два деяния:
а) недоброкачественный ремонт;
б) выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств.
Под недоброкачественным ремонтом следует понимать такой ремонт 

указанных в статье предметов преступления, который не обеспечивает без-
опасность транспорта и приводит к причинению тяжкого вреда здоровью.

Выпуск в эксплуатацию означает разрешение использовать транспортное 
средство, имеющее технические неисправности. Технически неисправными 
следует считать такие транспортные средства, использование которых по 
целевому назначению создает реальную угрозу безопасности движения или 
эксплуатации.

По смыслу закона разрешение эксплуатировать другие системы и агрега-
ты транспорта (например, транспортные коммуникации, транспортное обо-
рудование, средства сигнализации и связи и т. п.) не охватывается содержа-
нием данной статьи.
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Преступление совершается как действием, так и бездействием. В послед-
нем случае, например, имеет место непринятие мер по предотвращению экс-
плуатации технически неисправного средства.

Преступление считается оконченным с момента наступления указанного 
в законе последствия: тяжкого вреда здоровью человека. Его содержание рас-
крыто при анализе преступления, предусмотренного ст. 111 УК РФ.

Обязательным признаком объективной стороны является причинная 
связь между недоброкачественным ремонтом технических систем транс-
порта, выпуском в эксплуатацию технически неисправных транспортных 
средств и наступившими последствиями. Ее специфика заключается в том, 
что преступные последствия причиняются не субъектом данного преступле-
ния, а лицом, которому была разрешена эксплуатация технически неисправ-
ного транспортного средства или недоброкачественно отремонтированной 
технической системы транспорта.

Субъективная сторона характеризуется не-
осторожной виной к наступившим последствиям.

Субъект преступления зависит от характера 
деяния. Ответственность за недоброкачественный 
ремонт несет лицо, фактически производившее 
ремонт. За выпуск в эксплуатацию технически 

неисправного транспортного средства предусмотрена ответственность спе-
циального субъекта: им является работник железнодорожного, воздушного 
и водного транспорта, автотранспорта и городского электротранспорта, на 
которого действующими инструкциями или правилами, соответствующим 
распоряжением либо в силу занимаемого служебного положения возложена 
ответственность за техническое состояние или эксплуатацию транспортных 
средств. Действия владельцев либо водителей индивидуальных средств, раз-
решивших другому лицу эксплуатацию технически неисправного транспорт-
ного средства, также образуют состав рассматриваемого преступления.

При наступлении смерти одного человека дея-
ние оценивается по ч. 2, а при наступлении смерти 
двух и более лиц —  по ч. 3 ст. 266 УК РФ.

Приведение в негодность транспортных средств 
или путей сообщения (ст. 267 УК РФ). Предмет пре-
ступления —  транспортные средства, пути сообще-
ния, средства сигнализации или связи, транспорт-
ное оборудование и транспортные коммуникации.

Пути сообщения на железнодорожном транс-
порте —  это железнодорожное полотно с рельсами, шпалами и насыпью; на 
воздушном —  взлетно-посадочные полосы, рулежные дорожки, полосы без-
опасности и т. д.; на водном транспорте —  пути следования судна из одного 
географического пункта (порта) в другой через открытые участки океана или 
моря, а также естественные или искусственные узкости (проливы, каналы, 
реки, озера).
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Средства сигнализации —  средства, подающие условную информацию 
(команду, донесение, оповещение, опознание, управление и т. д.), могут 
быть звуковыми, визуальными (световыми) и т. д. К средствам сигнализа-
ции, например, относятся семафоры, маяки, бакены, путевые и маркировоч-
ные знаки и т. д.

Средствами связи являются технические устройства, обеспечивающие 
передачу и прием различных видов сообщений. Связь может быть телефон-
ной, телеграфной, телекодовой, факсимильной, телевизионной и т. д. По 
средствам и среде распространения сигналов связь делится на проводную, 
радиосвязь, радиорелейную, симплексную, космическую, оптическую, ла-
зерную и т. д. По дальности действия выделяется дальняя и ближняя связь.

Под транспортным оборудованием понимается совокупность механиз-
мов, устройств, приборов, необходимых для безопасной эксплуатации же-
лезных дорог, авиации, морского и речного флота.

Транспортные коммуникации —  это общее понятие, охватывающее пути 
сообщения и сооружения на них.

Объективная сторона преступления характеризуется разрушением, по-
вреждением или приведением иным способом указанных в законе предметов 
преступления.

Разрушение —  это полный распад системы, в результате чего она не спо-
собна функционировать по своему назначению. При разрушении либо те-
ряется техническая возможность восстановления предмета преступления, 
либо это становится экономически нецелесообразным. Повреждение влечет 
частичное изменение в свойствах, структуре и форме технической системы, 
в силу чего она может быть восстановлена. При приведении иным способом 
в негодное для эксплуатации состояние предмет преступления не терпит 
урона, он остается исправным, но «выпадает» из системы, обеспечивающей 
безопасность функционирования транспорта. Например, перенос марки-
ровочного знака на аэродроме влияет на безопасность при взлете и посадке 
самолета. Ущерб объекту посягательства причиняется тем, что средство сиг-
нализации не может функционировать по своему назначению.

Охватываются данным видом деяния и довольно распространенные слу-
чаи подкладывания на действующие железнодорожные пути посторонних 
тяжелых предметов, таких, например, как телеграфный столб, бревна, шпа-
лы, тормозные башмаки, камни и т. п., поскольку при этих условиях желез-
нодорожный путь делается непригодным для безопасного использования 
подвижным составом.

Блокировать транспортные коммуникации означает существенно огра-
ничить или вообще парализовать деятельность определенного звена в систе-
ме железнодорожного, воздушного или водного транспорта. Чаще всего это 
проявляется в том, что перекрываются железнодорожные магистрали, взлет-
но-посадочные, рулежные полосы и т. д.

Характеристика тяжкого вреда здоровью дается в ст. 111 УК РФ. Круп-
ным признается ущерб, сумма которого превышает 1 млн руб.

Субъективная сторона характеризуется неосто-
рожной формой вины.

Субъект преступления —  лицо, достигшее 
14-лет него возраста.
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Наступление смерти одного человека либо двух 
или более лиц охватывается соответственно ч. 2 и 3 
ст. 267 УК РФ.

Нарушение правил, обеспечивающих безопасную 
работу транспорта (ст.  268 УК РФ). Непосред-
ственным объектом преступления является безо-
пасность железнодорожного, воздушного, водного, 
автомототранспорта и городского электротранс-
порта.

Объективная сторона выражается в нарушении правил безопасности дви-
жения или эксплуатации транспортных средств, наступлении последствий 
в виде тяжкого вреда здоровью человека и причинной связи между деянием 
и причиненным вредом.

Рассматриваемая норма носит бланкетный характер. Она в самом общем 
виде отсылает к правилам, действующим на транспорте, не конкретизируя 
при этом ни его виды, ни их функциональное назначение, ни виды правил, 
относящихся к безопасности движения или эксплуатации транспортных 
средств. Следует учитывать, что ст. 268 УК РФ говорит о более узком круге 
правил, чем ст. 263 УК РФ, поскольку в ней речь идет не о безопасности экс-
плуатации транспорта вообще, а лишь о транспортных средствах, являющих-
ся основным, но не единственным элементом транспорта как системы.

Правила, на которые ссылается закон, содержатся в ведомственных нор-
мативных актах железнодорожного, воздушного, водного, автомобильного 
и других видов механического транспорта (исключая лишь трубопроводный).

При расследовании и рассмотрении уголовных дел необходимо обяза-
тельно установить, какие именно правила нарушены виновным и в чем эти 
нарушения выразились.

Суть рассматриваемого преступления заключается в создании искус-
ственных помех безопасности транспорта лицом, не управляющим транс-
портным средством. Поэтому оно не может выражаться в эксплуатации 
технически неисправных лодок, катеров, яхт, несоблюдении правил манев-
рирования при расхождении со встречными судами, управлении плавсред-
ством в состоянии опьянения и т. д.

Преступление имеет материальный состав. Для наступления уголовной 
ответственности необходимо, чтобы был причинен тяжкий вред здоровью 
человека. При отсутствии указанного преступного последствия речь может 
идти лишь об административном проступке.

Субъективная сторона предусматривает неосто-
рожность в виде легкомыслия или небрежности.

Субъектом преступления может быть пасса-
жир, пешеход или другой участник движения, до-
стигший возраста 16 лет.

В силу прямого указания закона не могут нести 
ответственность по комментируемой статье субъекты преступлений, преду-
смотренных ст. 263 и 264 УК РФ.
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В случае наступления смерти одного человека 
деяние квалифицируется по ч. 2, а при причине-
нии смерти двум или более лицам —  по ч. 3 ст. 268 
УК РФ.

Нарушение правил безопасности при строитель-
стве, эксплуатации или ремонте магистральных 
трубопроводов (ст. 269 УК РФ). Непосредственный 
объект преступления —  безопасность функциони-
рования магистрального трубопровода. Предметом 
преступления является магистральный трубопро-

вод —  комплекс технических средств для транспортировки нефти, нефтепро-
дуктов, природного, нефтяного и искусственного углеводородных газов из 
районов их добычи, производства или хранения до мест потребления.

Объективная сторона складывается из нарушения правил безопасности 
при строительстве, эксплуатации или ремонте трубопроводов, причинения 
преступных последствий и причинной связи между деянием и наступлением 
предусмотренного законом вреда.

Строительство магистрального трубопровода охватывает не только его 
сооружение, но и проектирование, а также испытание на прочность и про-
верку на герметичность в соответствии с рабочим проектом. Эксплуатация 
трубопровода означает использование его по назначению. Законом одина-
ково охраняется эксплуатация как в целом магистрального трубопровода, 
так и его составляющих систем. Ремонт предполагает устранение неисправ-
ностей магистрального трубопровода. Он подразделяется на текущий, капи-
тальный и аварийно-восстановительный.

Преступление может быть совершено путем как действия, так и бездействия. 
Оно имеет материальный состав и считается оконченным с момента наступле-
ния преступного последствия в виде тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ).

С субъективной стороны преступление преду-
сматривает неосторожную форму вины как в виде 
легкомыслия, так и небрежности.

Субъект преступления —  лицо, достигшее воз-
раста 16 лет.

Квалифицирующими признаками являются 
наступление смерти человека (ч. 2); наступление 
смерти двух и более лиц (ч. 3 ст. 269 УК РФ).

§ 3.  Иные преступления в сфере функционирования транспорта

Неоказание капитаном судна помощи терпящим бедствие (ст. 270 УК 
РФ). Согласно международным документам каждый капитан обязан, 
не подвергая серьезной опасности свое судно и находящихся на нем 
лиц, оказывать помощь любому лицу, которому угрожает гибель на 
море или на ином водном пути.
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Объектом преступления являются жизнь и здо-
ровье потерпевших. При этом надо иметь в виду, 
что круг потерпевших, предусмотренный ст. 270 
УК РФ, не совпадает с кругом потерпевших от 
нарушения правил безопасности движения и экс-
плуатации водного транспорта (ст. 263 УК РФ). 

Общественная опасность рассматриваемого преступления выражается в том, 
что капитан не выполняет возложенных на него указанной конвенцией и на-
циональным законодательством обязанностей по оказанию помощи лицам, 
терпящим бедствие. Следовательно, оно представляет собой специальный 
вид оставления в опасности.

Объективная сторона выражается в бездействии —  невыполнении ука-
занных обязанностей капитана.

Уголовная ответственность по ст. 270 УК РФ возможна, если установле-
но, что:

– на море или ином водном пути (реке, озере) люди терпят бедствие;
– данное обстоятельство известно капитану судна (терпящие бедствие 

обнаружены визуально; получены сигналы бедствия либо иные сведения, 
с достоверностью свидетельствующие об этом);

– капитан судна имеет реальную возможность (с учетом ситуации, ме-
стонахождения, метеоусловий, технических характеристик судна и т. д.) ока-
зать помощь;

– оказание помощи не подвергает серьезной опасности судно, его эки-
паж и пассажиров;

– несмотря на наличие указанных обстоятельств, помощь людям, терпя-
щим бедствие, не оказывается.

Преступление имеет формальный состав, считается оконченным с мо-
мента неоказания помощи. Для решения вопроса об уголовной ответствен-
ности не имеет значения, погибли или остались живыми люди, которые 
находились в опасном для жизни или здоровья состоянии. Не влияет на 
правовую оценку и то, в результате чего они оказались в таком положении; 
главное заключается в том, что люди потерпели бедствие и если не вмешать-
ся в развитие событий, то их гибель неминуема.

Состав рассматриваемого преступления отсутствует, если оказание по-
мощи сопряжено с опасностью для судна, его экипажа и пассажиров. Эта 
опасность согласно закону должна быть серьезной, т. е. ставящей под угро-
зу живучесть транспортного средства либо жизнь или здоровье находящих-
ся на нем людей. Законодательной формулой не охватывается возможный 
вред имущественного характера, поэтому отказ от оказания помощи из-за 
неизбежных материальных затрат (в связи с изменением курса движения, 
штрафными санкциями в результате нарушения договорных обязательств, 
наличием на борту скоропортящегося груза и т. д.) не исключает уголовную 
ответственность.

Субъективная сторона характеризуется прямым 
умыслом.

Субъектом преступления является капитан суд-
на. Законодатель использует обобщенное понятие. 
Уголовной ответственности по ст. 270 УК РФ под-
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лежат не только лица, должность которых именуется таким образом, но и лица, 
чья должность называется иначе, хотя фактически они руководят экипажем 
(например, шкипер) либо находятся на судне в единственном числе.

Капитан судна, терпящего бедствие на море или на ином водном пути, за 
неоказание помощи членам его экипажа или пассажирам несет ответствен-
ность не по ст. 270, а по ст. 125 УК РФ. Этой же статьей охватывается бездей-
ствие члена экипажа по отношению к пассажирам при невыполнении при-
каза капитана судна об оказании помощи и т. д.

Нарушение правил международных полетов 
(ст. 271 УК РФ). Объект преступления —  урегули-
рованный нормами права режим воздушного про-
странства России, неприкосновенность государ-
ственных границ РФ. Факультативным объектом 
нарушения правил международных полетов может 

выступать безопасность движения воздушного транспорта.
Объективная сторона характеризуется несоблюдением указанных в раз-

решении маршрутов, мест посадки, воздушных ворот, высоты полета или 
иным нарушением правил международных полетов.

Согласно Воздушному кодексу РФ международным признается полет 
воздушного судна в воздушном пространстве более чем одного государства. 
Международные полеты в воздушном пространстве Российской Федерации 
выполняются в соответствии с ее законодательством, общепринятыми прин-
ципами и нормами международного права и международными договорами 
Российской Федерации.

Гражданские воздушные суда России осуществляют международные по-
леты по разрешениям, выдаваемым в установленном порядке. Полеты ино-
странных воздушных судов в воздушном пространстве России допускают-
ся на основании и в соответствии с условиями международных договоров, 
специальных разрешений на совершение разовых полетов. До начала вы-
полнения такого полета эксплуатант должен сообщить специально уполно-
моченному органу в области гражданской авиации опознавательные знаки 
иностранного воздушного судна. Кроме того, он обязан представить сведе-
ния о страховании или об ином обеспечении ответственности за причинение 
вреда третьим лицам и воздушным судам.

Судовые документы, имеющиеся на борту гражданских воздушных судов 
иностранных государств, признаются действительными на территории Рос-
сийской Федерации, если они соответствуют международным авиационным 
стандартам, признаваемым Россией.

Иностранные воздушные суда при производстве посадки на территории 
Российской Федерации могут быть подвергнуты осмотру с проверкой су-
довых документов. В случаях если отсутствует установленная для междуна-
родных полетов документация или имеются основания считать данное судно 
неисправным, специально уполномоченный орган в области гражданской 
авиации может приостановить его отправку.

На прибывающие в Российскую Федерацию, убывающие из России или 
следующие транзитом с посадкой на территории Российской Федерации воз-
душные суда, их экипажи и пассажиров, а также на имущество, багаж, грузы 
и почту, ввозимые в страну и вывозимые из нее, распространяется действие 
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паспортных, таможенных и иных правил, установленных в соответствии 
с российским законодательством.

В целях обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажа Воз-
душный кодекс РФ предусматривает проведение обязательного предполет-
ного досмотра. При выполнении международных полетов воздушных судов 
он проводится после осуществления пограничного, таможенного, санитарно-
карантинного, иммиграционного, ветеринарного, фитосанитарного и иного 
контроля.

Международные полеты подразделяются на: а) регулярные, выполняемые 
по расписанию, и дополнительные к расписанию; б) специальные; в) чартер-
ные (заказные); г) эпизодические (разовые).

В соответствии с принципом государственного суверенитета над воздуш-
ным пространством каждое государство вправе самостоятельно устанавли-
вать правила полетов любых воздушных судов, находящихся в пределах его 
территории. Это общепринятая норма, подтвержденная международными 
соглашениями и закрепленная законами многих стран.

В то же время развитие гражданской авиации и увеличение интенсивно-
сти полетов привели к необходимости разработки и внедрения в практику 
единообразных норм, касающихся международных полетов. Такие прави-
ла были разработаны Организацией международной гражданской авиации 
(ИКАО) и представлены в виде международных стандартов (Приложение 2 
к Чикагской конвенции 1944 г.). Россия обязана применять на своей терри-
тории приемлемые и соответствующие ее интересам международные стан-
дарты.

Следует иметь в виду, что закон дает лишь примерный перечень наиболее 
типичных способов нарушения правил международных полетов. Для пра-
вильного решения вопроса о наличии в действиях нарушителя состава пре-
ступления, предусмотренного ст. 271 УК РФ, необходимо обратиться к нор-
мативным актам, устанавливающим эти правила.

Преступление имеет формальный состав, считается оконченным с мо-
мента нарушения правил международных полетов.

Воздушное судно, пересекшее Государственную границу России без со-
ответствующего разрешения компетентных органов или совершившее иное 
нарушение правил перелета через Государственную границу России и поряд-
ка использования ее воздушного пространства, признается судном-наруши-
телем и принуждается к посадке, если не подчиняется требованиям органов, 
контролирующих полеты. Судно-нарушитель, получившее распоряжение 
о посадке, должно произвести посадку в указанном ему месте. После посад-
ки и выяснения причин нарушения разрешение на дальнейшее выполнение 
полета выдается в установленном порядке органом управления воздушным 
движением.

Субъективная сторона характеризуется умыш-
ленной формой вины.

Субъектом преступления являются члены эки-
пажа воздушного судна, ответственные за соблю-
дение правил международных полетов, как гражда-
нин России, так и иностранный гражданин и лицо 
без гражданства.
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Пассажиры, находящиеся на борту воздушного судна, нарушившего пра-
вила международных полетов, не могут нести ответственность за это престу-
пление. При определенных условиях в их действиях в этом случае может быть 
состав преступления, предусмотренный ст. 322 УК РФ.

Нарушение правил международных полетов может быть сопряжено с со-
вершением других деяний: угоном воздушного судна (ст. 211 УК РФ), кон-
трабандой (ст. 188 УК РФ) и т. п. В этом случае налицо совокупность пре-
ступлений.

Нарушение правил использования воздушного 
пространства Российской Федерации (ст.  2711 УК 
РФ). Объект преступления —  порядок использо-
вания воздушного пространства России, под ко-
торым понимается пространство над территорией 
РФ, в том числе над внутренними водами и терри-

ториальным морем. В отношении воздушного пространства Российская Фе-
дерация обладает полным и исключительным суверенитетом (ст. 1 ВК РФ).

Объективная сторона выражается в использовании воздушного про-
странства России без разрешения в случаях, когда такое разрешение требуется 
в соответствии с законодательством РФ. Федеральными правилами использо-
вания воздушного пространства Российской Федерации, утвержденными по-
становлением Правительства РФ, от 11 марта 2010 г. № 138, установлен раз-
решительный и уведомительный порядок его использования. В первом случае 
пользователи воздушного пространства осуществляют свою деятельность на 
основании планов (расписаний, графиков) при наличии разрешения на ис-
пользование воздушного пространства, выданного главным, зональным или 
районным центром Единой системы организации воздушного движения РФ.

Разрешение на использование воздушного пространства РФ при вы-
полнении международного полета выдается на основании представленно-
го плана полета и одного из документов, указанных в ст. 120 Федеральных 
правил (например, международного договора РФ; разрешения, выдаваемого 
Правительством РФ, на выполнение международных полетов воздушных су-
дов иностранных государств, с которыми Российская Федерация не имеет 
дипломатических отношений, а также на выполнение международных поле-
тов экспериментальных воздушных судов, изготовленных для государствен-
ной авиации, и др.).

Под уведомительным порядком использования воздушного пространства 
понимается предоставление пользователям воздушного пространства возмож-
ности выполнения полетов без получения диспетчерского разрешения. Этот 
порядок устанавливается в отношении использования воздушного простран-
ства класса G, т. е. верхнем и нижнем воздушном пространстве, где не предо-
ставляется диспетчерское обслуживание или не осуществляется управление 
полетами воздушных судов. Пользователи, осуществляющие полеты в воз-
душном пространстве указанного класса, уведомляют соответствующие орга-
ны обеспечения воздушного движения (управления полетами) в целях полу-
чения полетно-информационного обслуживания и аварийного оповещения.

По смыслу ст. 2711 УК РФ нарушение уведомительного порядка ис-
пользования воздушного пространства РФ не образует состава рассматри-
ваемого преступления. Ответственность за столкновения с воздушными су-
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дами и другими материальными объектами в воздухе, с препятствиями при 
выполнении полетов несет командир воздушного судна по другим статьям 
УК РФ в зависимости от наступивших последствий.

Преступление имеет материальный состав, считается оконченным с мо-
мента причинения тяжкого вреда здоровью человека или его смерти. Указан-
ные последствия должны находиться в прямой причинной зависимости с до-
пущенным нарушением правил использования воздушного пространства.

При отсутствии указанных последствий нарушение использования воз-
душного пространства образует административно-правовой деликт (ст. 11.4 
КоАП РФ).

Субъективная сторона характеризуется виной 
в форме неосторожности.

Субъект преступления специальный —  поль-
зователь воздушного пространства, под которым 
понимается лицо, наделенное в установленном 
порядке правом на осуществление деятельности 

по использованию воздушного пространства (ст. 1 Федеральных правил ис-
пользования воздушного пространства Российской Федерации).

Причинение смерти двум и более лицам в ре-
зультате нарушения правил использования воз-
душного пространства охватывается ч. 2 ст. 2711 

УК РФ.

1. М., управляя личным автомобилем и подъезжая к регулируемому перекрестку 
при включении разрешающего сигнала светофора, не уступила дорогу пешеходу Г., не 
закончившему переход проезжей части улицы, в результате чего совершила наезд на 
последнего, причинив ему повреждения, несовместимые с жизнью.

Дайте уголовно-правовую оценку действиям М.
Экскаваторщик Л. выполнял работу по очистке реки Яузы. Не заметив, что к его 

экскаватору подошли несовершеннолетние П. и С., развернул экскаватор, ударив С. 
ковшом по голове. От полученных травм С. скончался.

Дайте уголовно-правовую оценку действиям Л.
2. Выберите правильный вариант ответа.
Механическое транспортное средство должно иметь двигатель с рабочим объемом 

не более:
а) 30 см3;
б) 50 см3;
в) 70 см3.
Обучаемый вождению может подлежать уголовной ответственности в случае:
а) нарушения им правил дорожного движения, повлекшего указанные в гл. 27 УК 

РФ последствия;
б) пренебрежения указаниями инструктора и грубого нарушения правил дорож-

ного движения, что повлекло указанные в гл. 27 УК РФ последствия;
в) не подлежит уголовной ответственности.
3. Чем отличается транспортное преступление от преступления против личности, ког-

да транспортное средство использовалось в качестве орудия совершения преступления?
Что осложняет установление причинной связи в транспортных преступлениях?

СУБЪЕКТИВНЫЕ 
ПРИЗНАКИ

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ 
ВИД



Глава 14
ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Глава посвящена анализу преступлений в сфере компьютерной инфор-
мации: дана их общая характеристика, рассмотрены составы преступлений 
(неправомерного доступа к компьютерной информации; создания, использо-
вания и распространения вредоносных программ; нарушения правил эксплуа-
тации средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации 
и информационно-телекоммуникационных сетей). Применительно к каждо-
му из них раскрыто содержание объекта, объективной стороны, субъективной 
стороны и субъекта преступления, а также квалифицирующих признаков.

Информационно-справочный материал: Федеральный закон от 27 июля 2006 г. 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»; 
Дворецкий М. Ю. Преступления в сфере компьютерной информации. Тамбов, 2003; 
Дуленко В. А. Компьютерная преступность и защита информации. Уфа, 1995; Престу-
пления в сфере компьютерной информации: квалификация и доказывание / под ред. 
Ю. В. Гаврилина. М., 2003.

§ 1.  Понятие и общая характеристика преступлений в сфере 
компьютерной...  информации

Преступления в сфере компьютерной информации —  это предусмо-
тренные уголовным законом общественно опасные деяния, причиня-
ющие вред или создающие опасность причинения вреда безопасности 
производства, хранения, использования либо распространения ин-
формации или информационных ресурсов.

Возникновение и быстрое развитие электронно-вычислительной техни-
ки вызвали к жизни новые виды общественно опасных посягательств. Эф-
фективная борьба с ними возможна при наличии соответствующих уголов-
но-правовых средств.

Деяния, предусмотренные гл. 28 УК РФ, принято называть компьютер-
ными преступлениями. Содержание этого термина неодинаково в разных 
областях знаний. С точки зрения уголовного права к ним относятся непра-
вомерный доступ к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ); создание, 
использование и распространение вредоносных компьютерных программ 
(ст. 273 УК РФ); нарушение правил эксплуатации средств хранения, обра-
ботки или передачи компьютерной информации и информационно-теле-
коммуникационных сетей (ст. 274 УК РФ).
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Родовым объектом выступают общественные отношения, складываю-
щиеся по поводу обеспечения общественной безопасности и поддержания 
общественного порядка; видовым объектом —  общественные отношения, 
складывающиеся по поводу обеспечения конфиденциальности, целостности 
и доступности компьютерной информации, сохранности средств, использу-
емых для ее обработки.

Конфиденциальность предполагает обязательное для выполнения ли-
цом, получившим доступ к определенной информации, требование не пере-
давать такую информацию третьим лицам без согласия ее обладателя. Це-
лостность означает недопустимость изменений информации без санкции 
уполномоченного лица; доступность —  своевременное и беспрепятственное 
получение данных.

Предметом преступления являются компьютерная информация (ст. 272, 
273 УК РФ), а также средства хранения, обработки или передачи охраняемой 
компьютерной информации, информационно-телекоммуникационные сети 
и оконечное оборудование (ст. 274 УК РФ).

Согласно ст. 2 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации» ин-
формация представляет собой «сведения (сообщения, данные), независимо 
от формы их представления».

Компьютерная информация согласно примечанию 1 к ст. 272 УК РФ пони-
мается как сведения (сообщения, данные), представленные в форме электри-
ческих сигналов, независимо от средств их хранения, обработки и передачи.

Информационно-телекоммуникационная сеть является технологиче-
ской системой, предназначенной для передачи по линиям связи информа-
ции, доступ к которой осуществляется с использованием средств вычисли-
тельной техники (ст. 2 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации»).

Оконечное (пользовательское) оборудование —  это технические средства 
для передачи и (или) приема сигналов электросвязи по линиям связи, под-
ключенные к абонентским линиям и находящиеся в пользовании абонентов 
или предназначенные для таких целей (ст. 2 Федерального закона от 7 июля 
2003 г. № 126-ФЗ «О связи»).

К средствам хранения компьютерной информации относятся ее матери-
альные носители: дискеты, жесткие диски, оптические диски, USB-флеш-
накопители, карты памяти и др. Инструментом обработки служит компью-
тер, т. е. электронное устройство, предназначенное для автоматической 
обработки информации путем выполнения заданий, определенных последо-
вательностью операций. Имеется в виду не только персональный компьютер 
с привычным набором аппаратных средств (материнская плата, блок пита-
ния, жесткий диск, устройства ввода и вывода информации и т. д.), но и лю-
бой прибор, обрабатывающий цифровую информацию (мобильный телефон, 
цифровой фотоаппарат, контрольно-кассовая машина и др.), а также анало-
говый аппарат, представляющий числовые показатели при помощи физиче-
ских переменных (скорость, длина, напряжение, ток, давление), работающий 
не с дискретными, как числовой, а с непрерывными потоками данных (на-
пример, автопилот).

Каналы связи, по которым передается компьютерная информация, могут 
быть проводными и беспроводными.
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С точки зрения содержания компьютерной информацией являются как 
сведения, обрабатываемые ЭВМ (тексты, изображения, числовые значения 
и т. д.), так и программные средства, участвующие в обработке.

Преступления, предусмотренные ст. 272, 273 УК РФ, совершаются путем 
действия. Статья 274 УК РФ предполагает деяние в форме как действия, так 
и бездействия.

По конструкции объективной стороны составы преступлений, предусмо-
тренных ст. 272, 274 УК РФ, являются материальными. Преступление, преду-
смотренное ч. 1 ст. 273 УК РФ, имеет формальный состав.

К общественно опасным последствиям отнесены уничтожение, блоки-
рование, модификация, копирование информации, крупный ущерб, тяжкие 
последствия или угроза их наступления.

Под уничтожением компьютерной информации понимается ее исчезно-
вение с носителя без возможности восстановления.

Блокирование сведений предполагает невозможность законного доступа 
к ним при их сохранности.

Модификацией информации являются любые ее изменения. Не отно-
сится к названному последствию адаптация компьютерной программы или 
базы данных, т. е. трансформация, осуществляемая «исключительно в целях 
функционирования программы для ЭВМ или базы данных на конкретных 
технических средствах пользователя или под управлением конкретных про-
грамм пользователя» (п. 9 ч. 2 ст. 1270 ГК).

Копирование данных означает их дублирование. Физическое выражение 
и формат копии могут отличаться от оригинала. Это возможно при фотогра-
фировании сведений с монитора, переписывании от руки.

Не признаются копированием в смысле гл. 28 УК перенос информации 
в оперативную память компьютера при его работе в сети Интернет и другие 
случаи автоматического, не зависящего от воли субъекта копирования.

Крупным считается ущерб, сумма которого превышает один миллион ру-
блей (примечание 2 к ст. 272 УК РФ).

Как тяжкие последствия оцениваются существенные сбои в работе транс-
портных, жилищно-коммунальных и иных организаций, аварии на социаль-
но значимых объектах, умышленное причинение легкого или средней тяже-
сти вреда здоровью, неосторожное причинение тяжкого вреда здоровью или 
смерти.

Субъективная сторона большинства компьютерных преступлений, исходя 
из ч. 2 ст. 24 УК РФ, может выражаться в умысле или неосторожности. Созда-
ние, использование и распространение вредоносных компьютерных программ 
совершается умышленно. Мотивы и цели преступника по общему правилу не 
имеют значения для квалификации. Однако в некоторых случаях специальные 
мотив или цель влияют на юридическую оценку содеянного. Так, совершение 
компьютерного посягательства в целях воздействия на принятие решения ор-
ганами власти или международными организациями при всех необходимых 
условиях должно квалифицироваться как террористический акт (ст. 205 УК 
РФ), а в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности 
Российской Федерации —  как диверсия (ст. 281 УК РФ).

По ст. 272, 273 УК РФ ответственность несет лицо, достигшее возраста 
16 лет (использование субъектом служебного положения в этих случаях уве-
личивает ответственность); по ст. 274 УК РФ —  лицо, обязанное соблюдать 
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правила эксплуатации средств хранения, обработки, передачи компьютер-
ной информации и информационно-телекоммуникационных сетей.

§ 2.  Характеристика конкретных видов преступлений 
в сфере...  компьютерной информации

Неправомерный доступ к компьютерной инфор-
мации (ст. 272 УК РФ). Непосредственным объектом 
выступают общественные отношения, складыва-
ющиеся по поводу обеспечения конфиденциаль-
ности компьютерной информации. Предмет пре-
ступления —  охраняемая законом компьютерная 
информация.

Для признания сведений охраняемыми законом необходима совокупность 
двух условий:

1) закон (иной нормативный правовой акт) должен давать основание для 
защиты данных от несанкционированного доступа. Так, указом Президента 
РФ от 6 марта 1997 г. № 188 утвержден Перечень сведений конфиденциаль-
ного характера. К ним относятся: персональные данные, за исключением 
установленных законом случаев; тайна следствия и судопроизводства; све-
дения о защищаемых лицах и мерах государственной защиты, применяе-
мых в отношении потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 
судопроизводства; служебная, врачебная, нотариальная, адвокатская тайна, 
тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых отправлений, теле-
графных или иных сообщений; коммерческая тайна; сведения о сущности 
изобретения, полезной модели или промышленного образца до офици-
альной публикации информации о них. Особый режим охраны установлен 
для сведений, составляющих государственную тайну (Закон РФ от 21 июля 
1993 г. № 5485–1 «О государственной тайне»); возможно отнесение инфор-
мации к банковской тайне (ст. 857 ГК РФ), тайне исповеди (ч. 7 ст. 3 Феде-
рального закона от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и рели-
гиозных объединениях»), аудиторской тайне (ст. 9 Федерального закона от 
30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности») и др.;

2) законный обладатель информации должен предпринимать меры по ее 
охране.

Объективная сторона включает деяние (неправомерный доступ к инфор-
мации), последствие (уничтожение, блокирование, модификацию либо ко-
пирование информации) и причинно-следственную связь между ними.

Статья 272 УК РФ устанавливает ответственность за неправомерный до-
ступ именно к информации, а не к ее носителю, поэтому, например, унич-
тожение жесткого диска без ознакомления с записанными на нем данными 
не образует состава рассматриваемого посягательства. Описанные действия 
могут квалифицироваться по ст. 167 УК РФ.

Доступ к информации понимается как возможность ее получения и ис-
пользования.

Получение сведений происходит посредством проникновения в компью-
тер (непосредственно или через удаленный доступ) либо путем перехвата 
компьютерной информации (подключение к коммуникационным каналам 

ОБЪЕКТИВНЫЕ 
ПРИЗНАКИ
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или узлам передачи данных; улавливание остаточного излучения монитора, 
принтера, других устройств).

Неправомерность доступа означает, что субъект не имеет права получать 
и использовать информацию.

Преступление считается оконченным с момента наступления одного или 
нескольких из указанных в законе последствий.

Субъективная сторона неправомерного до-
ступа к компьютерной информации выражается 
в вине в форме умысла или неосторожности. Мо-
тивы и цели не влияют на квалификацию.

Субъект преступления —  лицо, достигшее воз-
раста 16 лет.

Квалифицирующими признаками выступают:
а) причинение крупного ущерба;
б) совершение преступления из корыстной за-

интересованности.
Особо квалифицирующими признаками явля-

ются:
а) совершение преступления группой лиц по предварительному сговору 

или организованной группой;
б) лицом с использованием своего служебного положения. В данном 

случае речь идет о специальном субъекте, которым является должностное 
лицо (примечание 1 к ст. 285 УК РФ), государственный или муниципальный 
служащий либо лицо, выполняющее управленческие функции в коммерче-
ской или иной организации (примечание 1 к ст. 201 УК РФ).

Использование служебного положения предполагает не только злоупо-
требление полномочиями, но и извлечение выгод из приобретенных с долж-
ностью авторитета, связей.

Наибольшая ответственность предусмотрена за неправомерный доступ 
к компьютерной информации, повлекший тяжкие последствия или создав-
ший угрозу их наступления.

Создание, использование и распространение вре-
доносных компьютерных программ (ст. 273 УК РФ). 
Непосредственный объект преступления —  обще-
ственные отношения, складывающиеся по поводу 
обеспечения целостности и доступности компью-
терной информации. Предмет преступления —  

вредоносные компьютерные программы и иная компьютерная информация. 
Статья 1261 ГК РФ определяет программу для ЭВМ как представленную 
«в объективной форме совокупность данных и команд, предназначенных для 
функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получе-
ния определенного результата, включая подготовительные материалы, полу-
ченные в ходе разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиови-
зуальные отображения».

Вредоносная компьютерная программа отличается тем, что: а) заведомо 
способна уничтожать, блокировать, модифицировать, копировать компьютер-

СУБЪЕКТИВНЫЕ 
ПРИЗНАКИ

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ 
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ОБЪЕКТИВНЫЕ 
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ную информацию, нейтрализовывать средства защиты последней; б) предна-
значена для этого; в) выполняет указанные действия без санкции на то поль-
зователя.

Данная программа может функционировать самостоятельно или встраи-
ваться в другие программы, изменяя их работу.

Иная вредоносная компьютерная информация не образует самостоятель-
ную программу, но, взаимодействуя с полезными кодами, способна негатив-
но влиять на их работу (например, наборы данных, некорректно восприни-
маемые работающей с ними программой (эксплойт)).

Объективная сторона состоит в совершении любого из следующих дей-
ствий:

а) создании вредоносной программы или иной компьютерной информа-
ции. Первое предполагает как написание самостоятельной программы, так 
и внесение изменений в уже существующую. Модификации могут подвер-
гаться полезные или безвредные программные продукты, а также вредонос-
ные программы. В последнем случае результатом должно стать повышение 
их эффективности или расширение перечня негативных функций. Создание 
вредоносной компьютерной информации заключается в разработке соответ-
ствующих данных и придании им формы электрических сигналов;

б) использовании вредоносной программы или иной компьютерной ин-
формации, что означает их применение (запуск программы, ввод информа-
ции и манипулирование ею) с целью достижения преступного результата;

в) распространении вредоносной программы или иной компьютерной 
информации. Оно осуществляется по сетям передачи данных, а также путем 
перемещения носителя программы (информации) от одного лица к другому 
(купля-продажа, дарение, мена, оставление в людном месте и находка и т. п.).

Преступление имеет формальный состав, считается оконченным с мо-
мента создания, использования или распространения вредоносной програм-
мы, иной компьютерной информации. Не имеет значения, произошло ли 
в результате указанных действий уничтожение, блокирование, модификация 
или копирование информации.

Субъективная сторона выражается в вине 
в виде прямого умысла.

Субъект преступления —  лицо, достигшее воз-
раста 16 лет.

Квалифицирующими признаками являются:
а) совершение преступления группой лиц по 

предварительному сговору или организованной 
группой;

б) совершение преступления лицом с исполь-
зованием своего служебного положения;

в) причинение крупного ущерба;
г) совершение преступления из корыстной заинтересованности.
Особо квалифицирующим признаком выступает то обстоятельство, что 

преступление вызывает тяжкие последствия или создает угрозу их насту-
пления.

СУБЪЕКТИВНЫЕ 
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Нарушение правил эксплуатации средств хране-
ния, обработки или передачи компьютерной инфор-
мации и информационно-телекоммуникационных се-
тей (ст. 274 УК РФ). Непосредственным объектом 
преступления являются общественные отноше-
ния, складывающиеся по поводу обеспечения це-

лостности и доступности компьютерной информации, сохранности средств, 
используемых для ее обработки. Предмет преступления —  средства хранения, 
обработки или передачи охраняемой компьютерной информации, информа-
ционно-телекоммуникационные сети, оконечное оборудование.

Объективная сторона деликта выражается в деянии (нарушении правил 
эксплуатации предмета преступления или доступа к нему (к информацион-
но-телекоммуникационным сетям)), последствии (уничтожении, блокиро-
вании, модификации, копировании компьютерной информации, причине-
нии крупного ущерба) и причинно-следственной связи между ними.

Нарушения указанных правил могут выражаться в несвоевременном 
техническом обслуживании узлов и агрегатов, неправильном подключении 
компьютера к источникам питания, невыполнении резервного копирова-
ния, отказе от использования антивирусного программного обеспечения, 
обработке конфиденциальной информации вне рабочего места и т. д.

Рассматриваемый состав преступления включает общественно опасные 
последствия двух уровней. Промежуточный —  уничтожение, блокирование, 
модификация или копирование компьютерной информации; конечный —  
причиняемый в результате крупный ущерб.

Преступление имеет материальный состав, считается оконченным с мо-
мента причинения крупного ущерба.

Субъективная сторона нарушения правил экс-
плуатации средств хранения, обработки или пере-
дачи компьютерной информации и информацион-
но-телекоммуникационных сетей включает вину 
в форме умысла или неосторожности.

Субъект преступления специальный —  лицо, 
обязанное соблюдать указанные правила. Обычно это человек, професси-
ональные функции которого включают пользование компьютером (инфор-
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мационной сетью) или их обслуживание. Возможность только физического 
контакта с машиной (охранник, уборщица) не придает лицу статуса специ-
ального субъекта.

Квалифицирующий признак посягательства со-
стоит в причинении по неосторожности тяжких по-
следствий или создании угрозы их наступления.

1. Сотрудник фирмы Р. самовольно вошел в банк данных вычислительного центра 
фирмы и скопировал на дискету сведения, составляющие коммерческую тайну. После 
увольнения позвонил директору фирмы и потребовал 10 тыс. евро, угрожая передать 
информацию конкурентам.

Дайте уголовно-правовую оценку действиям Р.
На сборочном конвейере автомобильного завода программист внес изменения 

в программу ЭВМ, управляющей подачей деталей на конвейер. В результате сбоя ра-
боты конвейера, который останавливался при подаче на него определенного числа 
деталей, заводу был причинен ущерб в виде 200 невыпущенных автомобилей в смену.

Дайте уголовно-правовую оценку действиям программиста.
2. Выберите правильный ответ.
Доступ к информации является неправомерным, если он запрещен:
а) законом (иным нормативным правовым актом) и обладателем информации;
б) законом (иным нормативным правовым актом), но разрешен обладателем ин-

формации;
в) обладателем информации.
Определите вид состава преступления, состоящего в создании, использовании 

и распространении вредоносных компьютерных программ:
а) формальный;
б) материальный;
в) усеченный;
г) состав реальной опасности;
д) формально-материальный.
Выберите правильный ответ.
В чем выражаются общественно опасные последствия, являющиеся признаком 

нарушения правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компью-
терной информации и информационно-телекоммуникационных сетей?

а) уничтожение, блокирование, модификация, копирование компьютерной ин-
формации;

б) крупный ущерб;
в) уничтожение, блокирование, модификация, копирование компьютерной ин-

формации и крупный ущерб;
г) последствия не предусмотрены.
3. Как квалифицировать деяние, которое выразилось в том, что лицо, используя 

вредоносную программу, неправомерно получило доступ к охраняемой законом ком-
пьютерной информации; это привело к уничтожению последней.

Что понимается под крупным ущербом и тяжкими последствиями в преступлении, 
предусмотренном ст. 274 УК РФ?

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ 
ВИД



Глава 15
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОСНОВ 
КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ...  
И БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА

В главе даются общая характеристика преступлений против основ консти-
туционного строя и безопасности Российского государства и юридический 
анализ каждого состава преступления, предусмотренного гл. 29 УК РФ. Осо-
бое внимание уделяется таким базовым понятиям, как основы конституци-
онного строя, основы безопасности государства, экстремизм, экстремистская 
деятельность, экстремистское сообщество (экстремистская организация).

Информационно-справочный материал: Закон РФ от 21 июля 2003 г. № 5485- I 
«О государственной тайне»; Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О про-
тиводействии экстремистской деятельности»; постановление Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 28 июня 2011 г. № 11 «О судебной практике по уголовным делам 
о преступлениях экстремистской направленности»; Дьяков С. В. Преступления про-
тив основ конституционного строя и безопасности государства: уголовно-правовое 
и криминологическое исследование. СПб., 2009; Кузнецов А. П., Булавин В. И., Пар-
шин С. М. Преступления против основ конституционного строя и безопасности го-
сударства. Нижний Новгород, 2006; Мельниченко А. Б. Уголовно-правовые средства 
обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. Ростов-на-Дону, 
2009; Рябчук В. Н. Государственная измена и шпионаж. СПб., 2007; Сергун Е. П. Экс-
тремизм в Российской Федерации: уголовно-правовые и криминологические аспек-
ты. Саратов, 2005; Сергун Е. П. Уголовно-правовая политика в сфере обеспечения 
безопасности конституционного строя Российской Федерации. М., 2013; Тама-
ев Р. С. Уголовно-правовое и криминологическое обеспечение противодействия экс-
тремизму. М., 2012.

§ 1.  Общая характеристика и виды преступлений против основ...  
конституционного строя и безопасности государства

Преступления против основ конституционного строя и безопасно-
сти государства —  это предусмотренные уголовным законом обще-
ственно опасные деяния, посягающие на легитимность, нормальное 
существование и функционирование государственной власти в Рос-
сийской Федерации.

Родовым объектом преступлений, входящих в раздел Х УК РФ, являют-
ся общественные отношения, обеспечивающие легитимность, нормальное 
существование и функционирование государственной власти в Российской 
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Федерации. Основы конституционного строя и безопасность государства со-
ставляют видовой (групповой) объект преступлений, входящих в гл. 29 УК РФ.

В составах некоторых преступлений обязательным признаком выступа-
ет предмет преступления. Так, при шпионаже (ст. 276 УК РФ) им являются 
сведения, составляющие государственную тайну, а при определенных ус-
ловиях —  и иные сведения. Предметом могут быть документы, содержащие 
государственную тайну, а также предметы, сведения о которых составляют 
государственную тайну (ст. 284 УК РФ).

Объективная сторона почти всех преступлений против основ конститу-
ционного строя и безопасности государства характеризуется действиями. 
Только разглашение государственной тайны (ст. 283 УК РФ) и утрата доку-
ментов, содержащих государственную тайну (ст. 284 УК РФ), с объективной 
стороны могут характеризоваться как действиями, так и бездействием. Эти 
два состава сконструированы как материальные, а составы остальных пре-
ступлений являются формальными, эти преступления являются окончен-
ными с момента совершения описанных в законе действий независимо от 
наступления каких-то вредных последствий.

Субъективная сторона преступлений рассматриваемой группы, за ис-
ключением разглашения государственной тайны и утраты документов, со-
держащих государственную тайну, характеризуется умышленной формой 
вины, причем умысел может быть только прямым. Составы некоторых пре-
ступлений в качестве обязательного признака субъективной стороны вклю-
чают специальную цель: прекращение государственной или политической 
деятельности потерпевшего (ст. 277 УК РФ), свержение или насильственное 
изменение конституционного строя Российской Федерации (ст. 279 УК РФ), 
подрыв экономической безопасности и обороноспособности (ст. 281 УК 
РФ). Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля 
может быть совершено со специальным мотивом —  из мести за государствен-
ную или иную политическую деятельность потерпевшего (ст. 277 УК РФ).

Субъект преступлений против основ конституционного строя и безопас-
ности государства —  лицо, достигшее возраста 16 лет. Некоторые преступле-
ния могут совершаться только специальным субъектом: гражданином Рос-
сийской Федерации (ст. 275 УК РФ), иностранным гражданином или лицом 
без гражданства (ст. 276 УК РФ), лицом, которому государственная тайна 
была доверена или стала известна по службе или работе (ст. 283 УК РФ), ли-
цом, имеющим допуск к государственной тайне (ст. 284 УК РФ).

Преступления против основ конституционно-
го строя и безопасности государства в зависимо-
сти от их непосредственного объекта классифици-
руются следующим образом:

1) преступления против безопасности Рос-
сийской Федерации (ст. 275, 276 УК);

2) преступления, посягающие на основы политической системы Россий-
ской Федерации (ст. 277–279 УК РФ);

3) посягательство на экономическую безопасность и обороноспособ-
ность России (ст. 281 УК РФ);

4) посягательство на общественные отношения, обеспечивающие недо-
пущение экстремистской деятельности (ст. 280, 282, 2821, 2822 УК Россий-
ской Федерации);

КЛАССИФИКАЦИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ
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5) преступления, посягающие на сохранность государственной тайны 
(ст. 283, 284 УК РФ).

1. Помощник военного атташе посольства Канады в Москве У., прикрываясь ди-
пломатическим паспортом и путешествуя во время отпуска по Уралу и Сибири, со-
бирал сведения о военных аэродромах и радарных установках, об энергетическом ком-
плексе на Ангаре, а также другие сведения, не являющиеся государственной тайной, 
по заданию разведывательных служб Канады и США. У. был разоблачен и выдворен за 
пределы Российской Федерации.

Определите родовой, видовой и непосредственный объекты преступления.
2. Опишите систему преступлений против основ конституционного строя и без-

опасности государства.
Кто может быть субъектом преступлений против основ конституционного строя 

и безопасности государства?

§ 2.  Преступления против безопасности Российской Федерации

Государственная измена (ст. 275 УК РФ). Непо-
средственным объектом государственной измены 
выступает безопасность, под которой понимается 
состояние защищенности суверенитета, террито-
риальной целостности и обороноспособности от 
враждебного воздействия.

Объективная сторона государственной измены характеризуется соверше-
нием любого из следующих действий: а) шпионаж; б) выдача государствен-
ной тайны; в) оказание иностранному государству, международной либо 
иностранной организации или их представителям помощи в деятельности, 
направленной против безопасности Российской Федерации.

Шпионаж как форма государственной измены отличается от шпионажа, 
предусмотренного ст. 276 УК РФ, только по субъекту преступления. Объек-
тивная сторона государственной измены в форме шпионажа полностью под-
падает под описание, содержащееся в ст. 276 УК РФ.

Выдача государственной тайны имеет своим предметом сведения в воен-
ной области, в области экономики, науки и техники, в области внешней по-

ОБЪЕКТИВНЫЕ 
ПРИЗНАКИ
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литики и экономики, в области разведывательной, контрразведывательной 
и оперативно-разыскной деятельности государства, распространение кото-
рых может причинить серьезный ущерб внешней безопасности Российской 
Федерации и которые поэтому под грифами «особой важности», «секретно» 
или «совершенно секретно» отнесены к категории сведений, составляющих 
государственную тайну. Перечисленные сведения составляют предмет госу-
дарственной измены не только в случаях, когда они были доверены виновно-
му или стали ему известны по службе, работе или учебе, но и в иных случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Деяние квалифицируется как государственная измена, если государствен-
ная тайна выдается именно иностранному государству, иностранной (госу-
дарственной, негосударственной, межгосударственной) организации или их 
представителям (руководителям, сотрудникам, посредникам и т. д.). Выда-
чу образуют любые действия, в результате которых сведения, составляющие 
государственную тайну, становятся достоянием иностранного государства, 
иностранной организации или их представителей: устные или письменные со-
общения, передача через технические каналы связи, передача чертежей, схем, 
диаграмм, карт, планов, действующих моделей, приборов или образцов и т. д.

В отличие от шпионажа, выдача государственной тайны состоит в со-
общении или передаче сведений, которыми виновный уже располагает, по-
этому у него нет необходимости собирать или похищать их.

Прежняя формулировка закона «иное оказание помощи» законом от 
12 ноября 2012 г. № 190-ФЗ уточнена: речь идет о финансовой, материаль-
но-технической, консультационной или иной помощи, которую виновный 
оказывает иностранному государству, международной либо иностранной 
организации или их представителям. Означенная помощь оказывается в де-
ятельности, направленной не только против внешней безопасности России, 
но вообще против безопасности Российской Федерации (в том числе эко-
номической, политической и т. д.). Фактическое содержание помощи на-
званным в законе адресатам может быть самым разнообразным, в том числе: 
вербовка агентов для спецслужб зарубежных государств; подбор для ино-
странных агентов явочных и конспиративных квартир, оказание им помощи 
в устройстве на работу; снабжение их необходимыми документами, транс-
портом, деньгами и т. д. Если для оказания помощи иностранному государ-
ству, международной либо иностранной организации или их представителям 
в проведении деятельности, направленной против безопасности России, 
гражданин Российской Федерации совершает политическое (посягательство 
на жизнь государственного или общественного деятеля, диверсия) или об-
щеуголовное (убийство, кража) преступление, то оно должно квалифициро-
ваться самостоятельно по совокупности с государственной изменой.

Состав государственной измены является формальным. Момент оконча-
ния этого преступления определяется спецификой каждой формы изменни-
ческих действий.

Субъективная сторона государственной измены 
характеризуется прямым умыслом. Мотивы измен-
нических действий могут быть самыми различны-
ми: политическими, корыстными, желанием полу-
чить гражданство иностранного государства и т. д.

СУБЪЕКТИВНЫЕ 
ПРИЗНАКИ
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Субъект государственной измены узко персонифицирован —  им может 
быть только гражданин России.

Примечание к ст. 275 УК РФ предусматривает 
основание освобождения от уголовной ответствен-
ности лиц, совершивших государственную измену 
или шпионаж, подпадающий под ст. 276 УК РФ.

По своей юридической природе это основа-
ние является деятельным раскаянием. Виновный 

освобождается от уголовной ответственности за совершенное преступление 
при наличии двух условий.

Во-первых, необходимо, чтобы он добровольным и своевременным со-
общением органам власти или иным образом (например, нейтрализацией 
своей помощи иностранному агенту либо его разоблачением) способствовал 
предотвращению дальнейшего ущерба интересам Российской Федерации. 
Это условие отсутствует, если сообщение органам власти является вынуж-
денным (виновный был задержан либо о его связи с иностранной разведкой 
стало известно другим лицам), а также если оно сделано несвоевременно 
(агент, длительно действовавший при помощи изменника, успел осуще-
ствить ряд шпионских, диверсионных и иных действий в ущерб внешней 
безопасности России).

Во-вторых, условием освобождения от уголовной ответственности за 
государственную измену является отсутствие в действиях гражданина Рос-
сийской Федерации иного (помимо государственной измены) состава пре-
ступления.

При наличии обоих указанных в примечании к ст. 275 УК РФ обстоятельств 
освобождение от уголовной ответственности является обязательным и безу-
словным.

Шпионаж (ст. 276 УК РФ). Шпионаж, как и государственная измена, по-
сягает на безопасность Российской Федерации, но не изнутри, а извне, по-
скольку характеризует типичную профессиональную деятельность агентов 
иностранных спецслужб.

Предметом шпионажа выступают, во-первых, 
сведения, составляющие государственную тайну, 
а во-вторых, иные сведения, т. е. не составляющие 
государственной тайны. Особенностями предмета 
преступления определяется и специфика шпион-
ских действий в отношении предмета шпионажа.

Объективная сторона характеризуется как передача, а равно собирание, 
похищение или хранение в целях передачи иностранному государству, меж-
дународной либо иностранной организации или их представителям сведе-
ний, составляющих государственную тайну, а также передача или собирание 
по заданию иностранной разведки или лица, действующего в ее интересах, 
иных сведений для использования их против безопасности Российской Фе-
дерации.

Действия, предметом которых являются сведения, составляющие го-
сударственную тайну, состоят в: а) передаче; б) собирании; в) похищении; 
г) хранении этих сведений.

ОСВОБОЖДЕНИЕ 
ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ОБЪЕКТИВНЫЕ 
ПРИЗНАКИ



§ 2. Преступления против безопасности Российской Федерации  415

Передача означает сообщение сведений, составляющих государственную 
тайну, иностранному государству, иностранной организации или их пред-
ставителям любым способом: лично или через посредника, устно, письмен-
но, через технические каналы связи, с помощью тайников и т. д. Похищение 
сведений —  это незаконное их изъятие любым способом у законного облада-
теля. Под собиранием понимается всякий другой, помимо похищения, спо-
соб получения секретной информации (подслушивание, фотографирование, 
копирование и т. д.). Хранение означает временное обладание сведениями, 
предназначенными для передачи и собранными либо похищенными не са-
мим хранителем, а другими лицами, а также добровольно переданными хра-
нителю их обладателем.

Объективная сторона шпионажа, предметом которого являются сведе-
ния, не составляющие государственной тайны, состоит из собирания или 
передачи этих сведений. В этом случае предметом преступления могут быть 
самые различные сведения экономического, политического, научного, тех-
нического или иного характера, не относящиеся к государственной тайне. 
Ими могут быть и несекретные, в том числе открытые, сведения, поэтому за-
конодатель не предусматривает такой формы их получения, как похищение, 
и не наказывает их хранение. Способы собирания таких сведений могут быть 
вполне легальными: изучение специальной литературы, анализ периодиче-
ской печати, личное наблюдение, систематизирование сообщений средств 
массовой информации и т. д., либо нелегальными: несанкционированное 
подключение к техническим средствам связи, противоправное копирование 
документов, подслушивание с помощью технических средств и т. д.

Собирание или передача сведений, не составляющих государственной 
тайны, образуют объективную сторону шпионажа только при наличии двух 
условий.

Во-первых, эти действия совершаются по заданию иностранной разведки 
или лица, действующего в ее интересах.

Во-вторых, они предназначены для использования в ущерб внешней без-
опасности Российской Федерации.

Отсутствие хотя бы одного из этих условий исключает оценку деяния как 
шпионажа.

При шпионаже в отличие от выдачи государственной тайны (ст. 275 УК 
РФ) сведения, упомянутые в ст. 276 УК РФ, не находятся в распоряжении 
или обладании виновного.

Оконченным преступлением шпионаж является с момента совершения 
любого из действий, описанных в диспозиции ст. 276 УК РФ.

Субъективная сторона шпионажа характери-
зуется прямым умыслом. При передаче или соби-
рании сведений, не составляющих государствен-
ной тайны, виновный преследует специальную 
цель: использование собираемых или передавае-
мых сведений против безопасности Российской 

Федерации. Мотивы шпионажа могут быть самыми различными и на ква-
лификацию преступления не влияют. Характерными являются корыстные 
побуждения, но возможно и чувство долга, так как шпионаж —  это обычно 
профессиональная работа кадровых разведчиков.
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Субъект преступления специальный —  только иностранный гражданин 
или лицо без гражданства. Аналогичные действия гражданина Российской 
Федерации квалифицируются как государственная измена в форме оказания 
иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной 
организации или их представителям в проведении деятельности, направлен-
ной против безопасности Российской Федерации (ст. 275 УК РФ).

Лицо, совершившее шпионские действия, осво-
бождается от уголовной ответственности за совер-
шенное преступление при наличии двух условий, 
указанных в примечании к ст. 275 УК РФ и рассмо-
тренных при анализе государственной измены.

1. Американский летчик П., выполняя задание ЦРУ США, вторгся на самолете 
«Локхид У-2» в воздушное пространство России в целях собирания сведений военного 
и экономического характера. Для этого он использовал фото- и радиооборудование, 
специально установленное на самолете. На изъятой фотопленке оказались заснятыми 
военные аэродромы, бензосклады, нефтехранилища, важные промышленные объекты 
Южного Урала.

Определите вид состава преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ, по струк-
туре и конструкции. Дайте анализ признаков объекта и предмета преступления.

Я., работая ведущим конструктором предприятия оборонного значения и желая 
помочь своему сыну-студенту в подготовке дипломного проекта, принес домой черте-
жи отдельных деталей новой марки механизмов строящегося объекта. Я. показал сво-
ему сыну чертежи, содержащие государственную тайну, и дал скопировать отдельные 
узлы для дипломного проекта.

Подлежит ли Я. уголовной ответственности? Ознакомьтесь со ст. 275 и 283 УК РФ.
2. Выберите правильный вариант ответа.
Составы государственной измены в форме шпионажа (ст. 275 УК РФ) и шпионажа 

(ст. 276 УК РФ) отличаются друг от друга:
а) по объективной стороне преступления;
б) субъекту преступления;
в) объективной и субъективной сторонам преступления;
г) объективной стороне преступления и субъекту преступления.
Субъектом шпионажа (ст. 276 УК РФ) может быть лицо:
а) достигшее возраста 16 лет;
б) достигшее возраста 16 лет и являющееся гражданином РФ;
в) достигшее возраста 16 лет и являющееся гражданином РФ или лицом без граж-

данства, постоянно проживающим на территории РФ;
г) достигшее возраста 16 лет и являющееся иностранным гражданином или лицом 

без гражданства.
3. Назовите основания освобождения от уголовной ответственности за государ-

ственную измену.
Чем отличается выдача государственной тайны от передачи сведений, составляю-

щих государственную тайну, как формы шпионажа?

§ 3.  Преступления, посягающие на основы 
политической системы...  Российской Федерации

Под основами политической системы применительно к рассматриваемой 
группе преступлений понимается легитимность государственной власти, то 
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есть конституционная основа ее существования и функционирования, а так-
же беспрепятственное осуществление своих политических функций государ-
ственными и общественными деятелями.

Посягательство на жизнь государственного или 
общественного деятеля (ст.  277 УК РФ). Непо-
средственным объектом преступления являются 
не только основы политической системы Россий-
ской Федерации, но и жизнь государственного или 
общественного деятеля (дополнительный объект). 

Потерпевшими при совершении рассматриваемого преступления может 
быть только государственный или общественный деятель. К государствен-
ным деятелям относятся руководители и иные должностные лица высших 
органов законодательной, исполнительной и судебной власти, а также про-
куратуры РФ или ее субъектов (Президент РФ, депутаты Государственной 
Думы и члены Совета Федерации Федерального Собрания РФ, члены Пра-
вительства РФ, руководители федеральных органов исполнительной власти, 
лица, занимающие аналогичные должности субъектов Федерации, прокуро-
ры, федеральные судьи и т. д.). Под общественными деятелями понимаются 
лица, состоящие в руководстве или активно участвующие в работе политиче-
ских партий, общественных движений и объединений, фондов, профессио-
нальных и иных союзов на федеральном или региональном уровнях.

Объективная сторона характеризуется как посягательство на жизнь. Это 
понятие понимается в теории уголовного права и судебной практике как 
убийство или покушение на убийство.

Оконченным посягательство на жизнь государственного или обществен-
ного деятеля признается с момента совершения действий, непосредственно 
направленных на лишение потерпевшего жизни. Реальное причинение ему 
смерти охватывается составом рассматриваемого преступления и не меняет 
юридической сущности деяния. Таким образом, данный состав можно на-
звать формально-материальным.

Субъективная сторона посягательства на жизнь 
государственного или общественного деятеля ха-
рактеризуется прямым умыслом. При этом вино-
вный преследует специальную цель (прекратить 
государственную или иную политическую деятель-
ность потерпевшего) либо руководствуется специ-

альным мотивом (отомстить потерпевшему за указанную деятельность).
Цель прекращения государственной или иной политической деятельно-

сти потерпевшего означает стремление физически устранить политического 
противника либо реального конкурента в борьбе за высшие посты в органах 
государственной власти, в иных государственных органах и учреждениях, 
а также в руководящих органах политических партий, общественных движе-
ний и объединений.

Мотив мести за государственную или иную политическую деятельность 
потерпевшего состоит в стремлении выразить недовольство этой деятельно-
стью путем физического уничтожения государственного или общественно-
го деятеля. В частности, месть за указанную деятельность может проявить-
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ся в стремлении отомстить за проигрыш виновного (или поддерживаемых 
им сил) в политической борьбе, за разоблачения, сделанные потерпевшим 
в ходе политической борьбы или во исполнение служебного или обществен-
ного долга, и т. д.

Если убийство государственного или общественного деятеля совершено 
с иной целью или по иным мотивам, нежели указанные в ст. 277 УК РФ, дея-
ние квалифицируется по ст. 105 УК РФ.

Субъект преступления —  лицо, достигшее возраста 16 лет. Если это дея-
ние совершено лицом в возрасте от 14 до 16 лет, то ответственность наступает 
по п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Насильственный захват власти или насиль-
ственное удержание власти (ст. 278 УК РФ). В ка-
честве непосредственного объекта преступления 
выступают основы политической системы Рос-
сийской Федерации в части легитимности госу-
дарственной власти, конституционного порядка 

формирования и функционирования государственной власти и ее органов. 
Дополнительным объектом являются здоровье, телесная неприкосновен-
ность, честь и достоинство лиц, пострадавших от насильственных действий.

Объективная сторона заключается в действиях, направленных, во-первых, 
на насильственный захват власти, во-вторых, на насильственное удержание 
власти в нарушение Конституции РФ, в-третьих, на насильственное измене-
ние конституционного строя Российской Федерации.

Действия, направленные на насильственный захват власти, означают по-
пытку прихода политических партий, движений и иных политических сил 
к власти в Российской Федерации или ее субъектах неконституционным 
способом, но без изменения конституционного строя России.

Статья 278 УК РФ предусматривает только один неконституционный 
способ захвата власти —  насилие. Оно означает заключение под стражу, 
интернирование, насильственную физическую изоляцию, физические уни-
жения, побои, причинение вреда здоровью представителей органов власти, 
сформированных в соответствии с Конституцией РФ и законами России.

Действия, направленные на насильственное удержание власти, —  это от-
каз уступить власть вопреки результатам выборов, референдума или иному 
законному, основанному на Конституции РФ акту, соединенный с примене-
нием насилия к представителям политических сил, к которым в соответствии 
с Конституцией РФ должна перейти государственная власть.

По своему содержанию насилие при попытке удержать власть ничем не 
отличается от насилия при неконституционной попытке захватить власть.

Самой опасной разновидностью анализируемого преступления является 
попытка насильственного изменения конституционного строя Российской 
Федерации. Это деяние представляет насильственные действия, преследую-
щие цель изменить общественный строй, основы политической системы или 
государственного устройства Российской Федерации.

Состав преступления формальный, преступление признается окончен-
ным с момента совершения действий, направленных на насильственный за-
хват власти, или на насильственное удержание власти, или на насильствен-
ное изменение конституционного строя Российской Федерации, независимо 
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от того, удалось ли виновным осуществить преступные планы (насильствен-
но захватить власть, насильственно удержать ее, изменить конституционный 
строй Российской Федерации).

Если в процессе применения насилия причиняется смерть человеку, ее 
причинение не охватывается составом данного преступления и требует до-
полнительной квалификации по ст. 277, 317 или 105 УК РФ.

Субъективная сторона характеризуется пря-
мым умыслом и специальной целью: насильствен-
ный захват власти, насильственное удержание 
власти или насильственное изменение конститу-
ционного строя Российской Федерации.

Субъект преступления —  лицо, достигшее воз-
раста 16 лет. При насильственном удержании власти субъект специальный: 
представитель органов власти, сформированных в соответствии с Конституци-
ей РФ, но обязанных в соответствии с нею же передать государственную власть 
политическим силам, которые пришли к власти конституционным путем.

Вооруженный мятеж (ст. 279 УК РФ). Непосред-
ственный объект преступления —  основы поли-
тической системы Российской Федерации в части 
незыблемости конституционного строя и террито-
риальной целостности России.

Объективная сторона определена в законе как 
организация вооруженного мятежа либо активное участие в нем.

Под организацией вооруженного мятежа понимаются различные дей-
ствия, состоящие в провоцировании значительного числа лиц на вооружен-
ное выступление против законной власти в Российской Федерации. Они 
могут состоять, например, в пропаганде вооруженного мятежа, в вербовке 
его участников, в снабжении мятежников оружием, воинским снаряжением, 
в планировании вооруженных операций и других действиях по идеологиче-
скому или материальному обеспечению мятежа.

Активное участие в вооруженном мятеже заключается в совместном 
с другими участниками мятежа совершении насильственных действий с при-
менением или попыткой применения оружия, направленных на достижение 
целей мятежа. Однако умышленное причинение смерти в процессе приме-
нения насилия не охватывается составом данного преступления и должно 
дополнительно квалифицироваться по ст. 105 УК РФ, а если потерпевшими 
являются государственные или общественные деятели, лица, осуществляю-
щие правосудие или предварительное расследование, либо сотрудники пра-
воохранительных органов, то по ст. 277, 295 или ст. 317 УК РФ (при наличии 
остальных признаков этих составов преступлений).

Организация вооруженного мятежа представляет оконченное преступле-
ние с момента первого вооруженного выступления мятежников. Действия, 
которые были направлены на организацию массовых вооруженных высту-
плений против законной власти, но фактически не привели к ним, следует 
квалифицировать как приготовление к вооруженному мятежу.

Активное участие в вооруженном мятеже может считаться оконченным 
преступлением с момента совершения участником мятежа конкретных на-
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сильственных действий с применением или попыткой применения оружия, 
направленных на достижение целей мятежа, независимо от фактического 
осуществления этих целей или наступления иных последствий.

Субъективная сторона характеризуется пря-
мым умыслом. При этом обязательно преследует-
ся одна из целей: а) свержение конституционного 
строя; б) насильственное изменение конститу-
ционного строя; в) нарушение территориальной 
целостности Российской Федерации.

Цель свержения конституционного строя Российской Федерации пред-
полагает стремление насильственным путем упразднить основы конституци-
онного строя, закрепленные в гл. 1 Конституции РФ, ликвидировать права 
и свободы, закрепленные в гл. 2 Конституции РФ, и установить обществен-
ный и государственный строй, не соответствующий Конституции РФ.

Под целью насильственного изменения конституционного строя Рос-
сийской Федерации понимается стремление упразднить конституционные 
институты, органы и учреждения и заменить их институтами, органами и уч-
реждениями, не предусмотренными Конституцией РФ.

Цель нарушения территориальной целостности означает намерение раз-
рушить принципы федеративного устройства, закрепленные в гл. 3 Консти-
туции РФ, и (или) насильственно отторгнуть часть российской территории 
с провозглашением ее независимости от Российской Федерации или присо-
единением к иностранному государству.

Субъект преступления —  лицо, достигшее возраста 16 лет. При совер-
шении преступления в форме организации вооруженного мятежа им могут 
быть его организаторы и руководители (лица, осуществляющие руководство 
его практическим осуществлением). Активные участники вооруженного мя-
тежа —  это лица, непосредственно совершающие насильственные действия 
с применением оружия ради достижения целей мятежа.

1. Р., вернувшись из заключения после отбытия наказания к месту жительства, 
где проживала его семья, не смог найти работу и зарегистрироваться на жилплощадь 
жены. Тогда он решил расправиться с работниками местных органов власти. Во время 
праздничной демонстрации Р. пробрался к трибуне, где находились руководящие ра-
ботники области и города, несколькими выстрелами из самодельного пистолета убил 
двух государственных деятелей и тяжело ранил еще двух руководителей общественных 
организаций.

Как нужно квалифицировать действия Р.?
К. решил отомстить 3., который был конкурентом во время избирательной кам-

пании на пост главы местной администрации, за то, что 3. во время своих предвыбор-
ных выступлений упоминал о давней судимости К. за покушение на изнасилование. 
С этой целью он нанял С., который за крупное вознаграждение выследил 3. и дважды 
выстрелил в него из пистолета. Благодаря своевременной медицинской помощи жизнь 
3. была спасена.

Квалифицируйте действия К. и С.
2. Выберите правильный вариант ответа.
Потерпевшим в составе посягательства на жизнь государственного или обще-

ственного деятеля (ст. 277 УК РФ) может быть:
а) государственный или общественный деятель;
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б) государственный или общественный деятель, а также их близкие родственники;
в) государственный или общественный деятель, а также их близкие.
Состав посягательства на жизнь государственного или общественного деятеля 

(ст. 277 УК РФ) признается оконченным преступлением с момента:
а) фактического причинения смерти потерпевшему;
б) совершения действий, непосредственно направленных на причинение смерти 

потерпевшему;
в) приготовления к причинению смерти потерпевшему.
3. Чем отличается насильственный захват власти от вооруженного мятежа?
В чем отличие посягательства на жизнь государственного или общественного дея-

теля от убийства лица в связи с осуществлением служебной деятельности или выпол-
нением общественного долга?

§ 4.  Посягательство на экономическую безопасность
и обороноспособность...  Российской Федерации

Диверсия (ст.  281 УК РФ). Непосредственным 
объектом преступления является экономическая 
безопасность и обороноспособность Российской 
Федерации.

Экономическая безопасность означает состо-
яние защищенности важнейших экономических 

интересов Российской Федерации, слаженную и бесперебойную работу от-
дельных звеньев экономики как единого народно-хозяйственного комплекса.

Обороноспособность Российской Федерации понимается как состоя-
ние защищенности страны от возможного нападения внешнего агрессора 
и включает такие элементы, как экономический и военный потенциал Рос-
сии, боевая подготовка и профессионализм личного состава Вооруженных 
Сил РФ, мобилизационная готовность гражданского населения и т. п.

Объективная сторона диверсии заключается в совершении взрыва, под-
жога или иных действий, направленных на разрушение или повреждение 
предприятий, сооружений, объектов транспортной инфраструктуры, транс-
портных средств и средств связи, объектов жизнеобеспечения населения. 
Под объектами транспортной инфраструктуры следует понимать техноло-
гический комплекс, включающий подъездные железнодорожные и внутрен-
ние водные пути, контактные линии, тоннели, эстакады, мосты, вокзалы, 
железнодорожные станции, метрополитены, морские специализированные 
и речные порты, портовые средства, судоходные гидротехнические сооруже-
ния, аэродромы, объекты систем связи, навигации и управления движением 
транспортных средств, а также иные здания, сооружения, устройства и обо-
рудование, обеспечивающие функционирование транспортного комплекса.

Объектами диверсионных актов обычно избираются экономически важ-
ные и уязвимые в диверсионном отношении энергетические объекты, пред-
приятия оборонной промышленности и военные объекты, средства желез-
нодорожного, водного, воздушного и трубопроводного транспорта, средства 
связи и сигнализации, объекты обеспечения жизнедеятельности населения 
(электростанции, источники водоснабжения и т. п.).

Способами диверсии являются не только взрывы и поджоги, прямо вы-
деленные законодателем, но и иные действия, направленные на разрушение 
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или повреждение объектов, перечисленных в диспозиции ст. 281 УК РФ. 
К иным действиям относятся, например, устройство аварий и катастроф, об-
валов, затоплений и т. д.

Обязательным признаком диверсионных действий является их направ-
ленность на разрушение или повреждение перечисленных в законе народно-
хозяйственных объектов. Разрушение означает их физическое уничтожение, 
утрату народно-хозяйственного значения, невозможность или экономиче-
скую нецелесообразность восстановления. Под повреждением понимается 
причинение такого вреда объектам диверсионной деятельности, который 
значительно снижает их народно-хозяйственную значимость и экономиче-
скую ценность, но может быть устранен путем ремонта или восстановления.

Состав диверсии формальный, оконченным преступление является с мо-
мента совершения взрыва, поджога или иных действий, направленных на 
разрушение или повреждение названных в законе объектов, даже если они 
фактически не были ни разрушены, ни повреждены.

С субъективной стороны диверсия характери-
зуется прямым умыслом. При этом обязательным 
признаком субъективной стороны является специ-
альная цель —  подрыв экономической безопасно-
сти и обороноспособности Российской Федерации.

Субъект преступления —  лицо, достигшее 
возраста 16 лет. Если диверсионный акт совершается гражданином России 
по заданию иностранных спецслужб, деяние должно дополнительно квали-
фицироваться как государственная измена в форме оказания помощи ино-
странному государству в проведении враждебной деятельности, направлен-
ной против безопасности Российской Федерации.

Квалифицированный состав диверсии (ч. 2 
ст. 281 УК РФ) предполагает ее совершение орга-
низованной группой (ч. 3 ст. 35 УК РФ) или при-
чинение значительного имущественного ущерба 
либо иных тяжких последствий.

Второй из названных квалифицирующих при-
знаков имеет оценочный характер и устанавливается судом с учетом конкрет-
ных обстоятельств дела. Понятие значительного имущественного ущерба 
в данном случае существенно отличается от аналогичного понятия в составе 
кражи (ч. 2 ст. 158 УК РФ) и означает настолько серьезный материальный 
ущерб, что он способен подорвать экономическую безопасность Российской 
Федерации. Иные тяжкие последствия диверсии могут выражаться в причине-
нии тяжкого вреда здоровью людей, в причинении по неосторожности смер-
ти человека, в дезорганизации работы транспорта, предприятий, учреждений 
и организаций, в причинении тяжелых экологических последствий, в обостре-
нии международной обстановки или межнациональных отношений и т. д.

Особо квалифицированный состав диверсии означает, что при ее совер-
шении была умышленно причинена смерть человеку (ч. 3 ст. 281 УК РФ). 
Она охватывается данной статьей только при отсутствии отягчающих обсто-
ятельств, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ, кроме п. «е», поскольку обще-
опасный способ имманентно присущ диверсии.
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1. Помощник механика электростанции судоремонтного завода Р. на почве мести 
механику П., по рапорту которого он был отстранен от работы за грубое нарушение 
трудовой дисциплины, бросил болт в форсуночное отверстие цилиндра двигателя. 
В результате этого двигатель был выведен из строя на длительное время и прекратилась 
подача электроэнергии на некоторые участки завода.

Имеются ли в действиях Р. признаки состава преступления, предусмотренного ст. 281 
УК РФ?

Военный инженер К. руководил постройкой причала на Волге для принятия ново-
го вооружения для одной из воинских частей. Производя работы по очищению и углу-
блению дна реки, К. скрыл наличие подводных камней у причала. При производстве 
разгрузочных работ прибывшей водным транспортом военной техники две баржи уда-
рились о камни и затонули. В процессе расследования было установлено, что К. дей-
ствовал по просьбе своего брата, передавшего ему от «заинтересованных лиц» крупную 
сумму в иностранной валюте.

Как квалифицировать действия К. и его брата?
2. Вставьте пропущенное слово:
Под … понимается состояние защищенности важнейших экономических инте-

ресов Российской Федерации, слаженная и бесперебойная работа отдельных звеньев 
экономики как единого народнохозяйственного комплекса.

Под … понимается состояние защищенности страны от возможного нападения 
внешнего агрессора и включает такие элементы, как экономический и военный по-
тенциал России, боевая подготовка и профессионализм личного состава Вооруженных 
Сил РФ, мобилизационная готовность гражданского населения.

3. Что, как правило, является объектами диверсий?
Охарактеризуйте объективные признаки диверсии.

§ 5.  Посягательство на общественные отношения, 
обеспечивающие...  недопущение 
экстремистской деятельности

Публичные призывы к  осуществлению экстремистской деятельности 
(ст. 280 УК РФ). Данная норма является уголовно-правовым средством обе-
спечения конституционного запрета пропаганды и агитации, возбуждаю-
щих социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть 
и вражду (ч. 2 ст. 29 Конституции РФ), что и составляет непосредственный 
объект преступления.

Объективная сторона характеризуется действи-
ями, состоящими в публичных призывах к осу-
ществлению экстремистской деятельности. В ст. 1 
Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ 
«О противодействии экстремистской деятельности» 
экстремистская деятельность определяется как:

 \  «насильственное изменение основ конституционного строя и нару-
шение целостности Российской Федерации;

 \  публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятель-
ность;

 \  возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной 
розни;

 \  пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности 
человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной 
или языковой принадлежности или отношения к религии;
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 \  нарушение прав, свобод и законных интересов человека и граждани-
на в зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной 
или языковой принадлежности или отношения к религии;

 \  воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных 
прав и права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, 
соединенные с насилием либо угрозой его применения;

 \  воспрепятствование законной деятельности государственных орга-
нов, органов местного самоуправления, избирательных комиссий, обще-
ственных и религиозных объединений или иных организаций, соединенное 
с насилием либо угрозой его применения;

 \  совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте «е» части 
первой статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации;

 \  пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибути-
ки или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской 
атрибутикой или символикой до степени смешения;

 \  публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо мас-
совое распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их из-
готовление или хранение в целях массового распространения;

 \  публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего государ-
ственную должность Российской Федерации или государственную долж-
ность субъекта Российской Федерации, в совершении им в период исполне-
ния своих должностных обязанностей деяний, указанных в настоящей статье 
и являющихся преступлением;

 \  организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекатель-
ство к их осуществлению;

 \  финансирование указанных деяний либо иное содействие в их орга-
низации, подготовке и осуществлении, в том числе путем предоставления 
учебной, полиграфической и материально-технической базы, телефонной 
и иных видов связи или оказания информационных услуг…».

Уголовно наказуемыми являются только публичные призывы к осущест-
влению экстремистской деятельности, т. е. обращенные к значительному 
кругу людей (к массам, неорганизованной толпе) и преследующие цель во-
влечения достаточно широкого круга лиц в любую указанную выше дея-
тельность. Склонение конкретных лиц к совершению, например, действий, 
предусмотренных ст. 278 УК РФ, надлежит квалифицировать как подстрека-
тельство к этому преступлению.

Форма призывов —  устная (доклады, речи, выступления на собраниях, 
митингах, демонстрациях), письменная (листовки, плакаты либо иные изо-
бразительные средства) или иная —  для квалификации не имеет значения.

Преступление имеет формальный состав, является оконченным с мо-
мента публичного призыва, даже если под его воздействием ни одно лицо не 
было реально вовлечено в экстремистскую деятельность.

Субъективная сторона характеризуется пря-
мым умыслом. От подстрекательства к массовым 
беспорядкам, хулиганству, вандализму и другим 
преступлениям рассматриваемое деяние отлича-
ется отсутствием персональной направленности 
и обязательным наличием мотивов политической, 
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идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или 
вражды либо ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной 
группы.

Субъект преступления —  лицо, достигшее возраста 16 лет.

Квалифицированный состав данного престу-
пления (ч. 2 ст. 280 УК РФ) характеризуется его 
совершением с использованием средств массовой 
информации (печати, радио, телевидения и т. д.).

Публичные призывы к осуществлению действий, 
направленных на нарушение территориальной це-
лостности Российской Федерации (ст. 2801 УК РФ). 
Согласно ст. 4 Конституции РФ Российская Фе-
дерация обеспечивает целостность и неприкосно-
венность своей территории. Норма, содержащаяся 

в ст. 2801 УК РФ, выступает уголовно-правовым средством обеспечения ука-
занного конституционного положения.

Объективная сторона выражается в публичных призывах к осуществле-
нию действий, направленных на нарушение территориальной целостности 
Российской Федерации.

Понятие и формы публичных призывов раскрыты при анализе престу-
пления, предусмотренного ст. 280 УК РФ.

Преступление имеет формальный состав, считается оконченным с мо-
мента публичного призыва, совершенного в устной (доклад, выступление 
и т. д.), письменной (плакат, листовка и т. д.) или иной форме, даже если ни-
кто реально не был вовлечен в совершение действий, направленных на на-
рушение территориальной целостности России.

Субъективная сторона характеризуется пря-
мым умыслом.

Субъект преступления —  лицо, достигшее воз-
раста 16 лет.

Использование средств массовой информации, 
в том числе информационно-телекоммуникацион-
ных сетей (включая сеть «Интернет») (ч. 3 ст. 2801 

УК РФ, трактуется так же, как и в других составах 
преступлений, содержащих аналогичный квали-
фицирующий признак.

Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого до-
стоинства (ст. 282 УК РФ). В России не допускаются пропаганда или агита-
ция, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную 
ненависть и вражду; запрещается пропаганда социального, расового, нацио-
нального, религиозного или языкового превосходства (ч. 2 ст. 29 Конститу-
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ции РФ), а также дискриминация и унижение человеческого достоинства по 
указанным признакам.

Непосредственным объектом преступления яв-
ляется конституционный принцип недопущения 
пропаганды или агитации, возбуждающих наци-
ональную, расовую, религиозную или социаль-
ную ненависть и вражду, а также дискриминации 
и унижения людей по политическим, этническим, 

социальным и иным признакам.
Объективная сторона состоит в действиях, направленных на возбужде-

ние ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо 
группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхожде-
ния, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социаль-
ной группе, совершенных публично или с использованием средств массовой 
информации либо информационно-коммуникационных сетей, в том числе 
сети «Интернет».

В данном случае речь идет о таких действиях, в результате которых мо-
жет возникнуть стойкое отношение неприязни или длительное состояние 
враждебности между значительными группами людей в зависимости от пере-
численных признаков (депортация, применение насилия или призывы к его 
применению, разрушение культовых зданий, воспрепятствование проведе-
нию национальных или религиозных обрядов и т. п.).

Для наличия объективной стороны рассматриваемого преступления до-
статочно совершения любого из описанных деяний. Однако общим и обя-
зательным для них признаком является способ их совершения —  публично 
(в присутствии значительного количества людей) либо с использованием 
средств массовой информации.

Состав преступления формальный, преступление является оконченным 
с момента совершения описанных действий, даже если между группами лю-
дей, различающихся по указанным признакам, ненависть или вражда факти-
чески не возникла.

Субъективная сторона характеризуется пря-
мым умыслом и мотивами политической, идеоло-
гической, расовой, национальной или религиозной 
ненависти или вражды либо ненависти или вражды 
в отношении какой-либо социальной группы.

Субъект преступления —  лицо, достигшее воз-
раста 16 лет, за исключением преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 
ст. 282 УК РФ, субъект которого специальный —  лицо, использующее свое 
служебное положение для совершения преступления.

Квалифицированный состав преступления ха-
рактеризуется его совершением: а) с применением 
насилия или с угрозой его применения; б) лицом 
с использованием своего служебного положения; 
в) организованной группой.

Применение насилия применительно к п. «а» 
ч. 2 ст. 282 УК РФ означает причинение средней тяжести или легкого вреда 
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здоровью хотя бы одному лицу, а также любые иные насильственные дей-
ствия, не связанные с причинением вреда здоровью, если они не содержат 
состава более тяжкого преступления (например, истязания по мотивам по-
литической, идеологической, расовой, национальной или религиозной не-
нависти или вражды либо ненависти или вражды в отношении какой-либо 
социальной группы —  п. «з» ч. 2 ст. 117 УК РФ; похищения человека —  ст. 126 
УК РФ и т. д.).

Организация экстремистского сообщества 
(ст. 2821 УК РФ). Непосредственным объектом вы-
ступает совокупность общественных отношений 
по реализации конституционного запрета экстре-
мистской деятельности.

Объективная сторона преступления, предус-
мотренного ч. 1 ст. 2821 УК РФ, характеризуется четырьмя видами действий.

Создание экстремистского сообщества, т. е. организованной группы лиц 
для подготовки или совершения одного или нескольких преступлений экс-
тремистской направленности. Понятие преступлений экстремистской на-
правленности раскрыто в примечании 2 к данной статье УК. Преступление 
в этой форме следует признавать оконченным с момента фактического воз-
никновения экстремистского сообщества, готового к совершению престу-
плений экстремистской направленности.

Руководство экстремистским сообществом, которое уже создано каким-
либо другим лицом, т. е. осуществление функций главаря преступной ор-
ганизации: определение направлений ее деятельности, разработка планов 
совершения конкретных преступлений экстремистской направленности, 
распределение обязанностей между членами экстремистского сообщества 
и т. д. Преступление в этой форме является оконченным с того момента, ког-
да виновный реально начал осуществлять свои руководящие функции.

Руководство какой-то частью сообщества или его структурным подраз-
делением. Часть преступного сообщества может иметь территориальную или 
функциональную автономию, а структурное подразделение представляет 
собой организационную единицу (отряд, бригаду, звено и т. п.) в системе 
сообщества, подчиняющуюся единым планам и единой дисциплине. Руко-
водство частью или структурным подразделением экстремистского сообще-
ства означает осуществление руководящих функций в рамках полномочий, 
предоставленных руководителю региональной или функциональной орга-
низационной единицы руководством (руководителем) экстремистского со-
общества. Оконченным преступлением такие действия являются с момента 
реального осуществления ограниченных руководящих полномочий, предо-
ставленных виновному главарем (либо коллегиальным руководящим орга-
ном) экстремистского сообщества.

Создание объединения организаторов, руководителей или иных пред-
ставителей отдельных частей или структурных подразделений такого со-
общества в целях разработки планов и (или) условий для совершения пре-
ступлений экстремистской направленности. Хотя в законе прямо не названо 
руководство таким объединением, его фактическое осуществление подпадает 
под понятие организаторской деятельности, и его также надлежит квалифи-
цировать по ст. 2821 УК РФ.
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Все рассмотренные действия по своей сути представляют особую форму 
приготовления к совершению преступлений экстремистской направленно-
сти, под которыми в соответствии с примечанием 2 к ст. 2821 УК РФ следует 
понимать преступления, совершенные по мотивам политической, идеоло-
гической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды 
либо ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, 
предусмотренные соответствующими статьями Особенной части УК РФ или 
пунктом «е» ч. 1 ст. 63 УК РФ. Однако состав организации экстремистского 
сообщества не охватывает планируемых преступлений. Если экстремист-
ским сообществом либо его частью или структурным подразделением реаль-
но совершается одно или несколько упомянутых преступлений, то каждое из 
них должно квалифицироваться самостоятельно по совокупности со ст. 2821 
УК РФ.

Субъективная сторона организации экстре-
мистского сообщества во всех ее формах харак-
теризуется прямым умыслом и специальной це-
лью —  подготовкой или совершением одного или 
нескольких преступлений по мотивам политиче-
ской, идеологической, расовой, национальной 

или религиозной ненависти или вражды либо ненависти или вражды в отно-
шении какой-либо социальной группы. Содержание названных мотивов ча-
стично совпадает с мотивами преступления, регламентированного в ст. 282 
УК РФ, но их перечень дополняется мотивами идеологической или полити-
ческой ненависти либо вражды.

Субъект преступления —  специальный: а) создатель экстремистского со-
общества; б) создатель объединения организаторов, руководителей или иных 
представителей частей или структурных подразделений такого сообщества; 
в) руководитель экстремистского сообщества; г) руководитель части или 
структурного подразделения такого сообщества.

Часть 11 ст. 2821 УК устанавливает ответственность за склонение, вербов-
ку или иное вовлечение лица в деятельность экстремистского сообщества. 
Речь идет о специальных видах подстрекательства к участию в деятельности 
экстремистского сообщества и в осуществлении экстремистской деятель-
ности. Преступление в этой форме следует считать оконченным с момента 
совершения подстрекательских действий независимо от того, удалось ли ви-
новному склонить, завербовать или иным способом реально вовлечь хотя бы 
одно лицо в деятельность экстремистского сообщества.

Субъектом данного преступления может быть как организатор, руково-
дитель или участник экстремистского сообщества, так и другие лица, выпол-
няющие функции вербовщика за материальное или иное вознаграждение.

Объективная сторона участия в экстремистском 
сообществе (ч. 2 ст. 2821 УК РФ) означает вхожде-
ние в состав такого сообщества в качестве его члена 
с принятием на себя всех обязанностей, связанных 
с участием в этой организации. Оконченным это 
преступление является с момента вступления ви-

новного в преступную организацию экстремистского характера. Фактическое 
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совершение преступлений экстремистской направленности либо участие в та-
ких преступлениях требуют дополнительной квалификации.

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом и мотивами по-
литической, идеологической, расовой, национальной или религиозной не-
нависти или вражды либо ненависти или вражды в отношении какой-либо 
социальной группы.

Субъектом преступления является рядовой участник экстремистского со-
общества.

Квалифицированный вид преступлений, преду-
смотренных ч. 1 и 2 ст. 2821 УК РФ, характеризуется 
использованием виновным своего служебного по-
ложения.

В соответствии с примечанием 1 к ст. 2821 
УК лицо, впервые совершившее преступление, 
преду смотренное данной статьей, и добровольно 
прекратившее участие в деятельности экстремист-
ского сообщества, освобождается от уголовной 
ответственности, если в его действиях не содер-

жится иного состава преступления. По своей юридической природе данное 
основание освобождения от уголовной ответственности является деятель-
ным раскаянием. Лицо обязательно освобождается от уголовной ответствен-
ности при одновременном наличии двух условий:

– преступление, предусмотренное данной статьей, лицо совершило впер-
вые;

– оно прекратило свое участие в экстремистском сообществе доброволь-
но, хотя имело возможность не делать этого;

– в его действиях нет состава какого-либо иного преступления; в про-
тивном случае за него оно подлежит уголовной ответственности.

Организация деятельности экстремистской ор-
ганизации (ст. 2822 УК РФ). Непосредственный объ-
ект преступления совпадает с объектом преступле-
ния, предусмотренного в ст. 2821 УК РФ.

Объективная сторона состоит в организации 
деятельности общественного или религиозного 

объединения либо иной организации после того, как в законную силу всту-
пило решение суда о ликвидации данного сообщества либо о запрете его де-
ятельности в связи с тем, что эта деятельность была признана экстремист-
ской (за исключением организаций, признанных террористическими).

Определяющими при этом являются два признака.
Во-первых, в законную силу вступило решение суда о ликвидации орга-

низации либо о запрете ее деятельности в связи с тем, что эта деятельность 
признана экстремистской.

Во-вторых, виновный после вступления в законную силу этого судебно-
го решения совершает различные действия организационного характера по 
продолжению сообщества, в отношении которого вынесено судебное реше-
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ние о ликвидации или о запрете его деятельности: планирует дальнейшие 
акции сообщества, привлекает новых участников, организует или проводит 
собрания участников, организует их обучение различным методам экстре-
мистской деятельности и т. д.

Преступление должно признаваться оконченным с момента совершения 
любых действий организационного характера, направленных на неисполне-
ние судебного решения о ликвидации объединения или организации либо 
о запрете его деятельности.

Субъективная сторона характеризуется прямым 
умыслом и целью продолжить экстремистскую де-
ятельность объединения, которое решением суда 
было ликвидировано либо его деятельность была 
запрещена.

Субъектом преступления могут выступать соз-
датель экстремистского объединения или организации, а также руководи-
тель экстремистского сообщества или его структурного подразделения.

Объективная сторона преступления, преду-
смотренного ч. 2 ст. 2822 УК РФ, заключается 
в участии в деятельности экстремистского со-
общества после вступления в законную силу су-
дебного решения о ликвидации или запрете этого 
сообщества в связи с экстремистским характером 

его деятельности. Состав оконченного преступления в этой форме налицо 
с момента совершения любого действия участника в общем русле деятель-
ности ликвидированного или запрещенного сообщества.

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом.
Субъект —  рядовой участник ликвидированного или запрещенного экс-

тремистского сообщества.

Примечание к ст. 2822 УК РФ предписывает 
обязательное освобождение от уголовной ответ-
ственности лица, добровольно прекратившего свое 
участие в дальнейшей деятельности сообщества, 
в отношении которого вступило в законную силу 
судебное решение о ликвидации или запрете дея-

тельности в связи с экстремистским характером этой деятельности, при усло-
вии что в его действиях нет какого-либо иного преступления.

Финансирование экстремистской деятельно-
сти (ст. 2823 УК РФ). Состав данного преступления 
означает криминализацию в качестве самостоя-
тельного преступления специального вида пособ-
ничества экстремистской деятельности. Объект 
этого преступления совпадает с объектом других 

преступлений экстремистского характера.
Объективная сторона преступления характеризуется любым из следую-

щих действий: 1) предоставление или 2) сбор средств, заведомо предназна-
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ченных для финансирования организации, подготовки и совершения хотя 
бы одного из преступлений экстремистской направленности либо для обе-
спечения деятельности экстремистского сообщества или экстремистской 
организации, 3) оказание финансовых услуг в тех же целях.

Преступление следует признавать оконченным с момента начала соверше-
ния любого из указанных действий.

Субъективная сторона преступления характе-
ризуется прямым умыслом и целью оказать содей-
ствие в организации, подготовке или совершении 
хотя бы одного преступления экстремистской на-
правленности или в целом деятельности экстре-
мистского сообщества либо экстремистской орга-
низации.

Субъект —  лицо, достигшее возраста 16 лет.
Квалифицирующим признаком закон (ч. 2 ст. 2823 УК) признает соверше-

ние преступления с использованием виновным своего служебного положения.

Согласно примечанию к ст. 2823 УК лицо, 
впервые совершившее описываемое преступле-
ние, освобождается от уголовной ответственно-
сти, если оно путем своевременного сообщения 
органам власти или иным образом способствовало 
предотвращению либо пресечению преступления, 

которое оно финансировало, а равно способствовало пресечению деятель-
ности экстремистского сообщества или экстремистской организации, для 
обеспечения деятельности которых оно предоставляло или собирало сред-
ства либо оказывало финансовые услуги, если в его действиях не содержится 
иного состава преступления.

1. К. систематически размещал на сайте материалы националистического харак-
тера под заголовком «Россия —  для русских», а также неоднократно принимал участие 
совместно с единомышленниками в проведении националистических акций по изби-
ению лиц неславянской национальности.

Квалифицируйте действия К.
В одной из газет была опубликована статья по вопросам борьбы с проявлениями 

национализма. В качестве иллюстрации к статье было представлено изображение Хри-
ста, Моисея, Будды и Мохаммеда, которые смотрят телевизор. На экране телевизора 
видны две группы людей, явно готовящихся к драке. Подпись под рисунком гласила: 
«А ведь мы их этому не учили».

Дайте уголовно-правовую оценку ситуации.
2. Выберите правильный вариант ответа.
Организация экстремистского сообщества в форме его создания (ч. 1 ст. 2821 УК 

РФ) признается оконченным преступлением с момента:
а) совершения любых действий, результатом которых стало образование экстре-

мистского сообщества, независимо от того, были ли совершены данным сообществом 
преступления экстремистского характера;

б) совершения экстремистским сообществом хотя бы одного преступления экс-
тремистского характера;

в) неоднократного совершения экстремистским сообществом преступлений экс-
тремистского характера.
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Руководство экстремистским сообществом и фактическое совершение преступле-
ний экстремистской направленности квалифицируется по:

а) ст. 2821 УК РФ;
б) ст. 2821 УК РФ и дополнительно по нормам, предусматривающим ответствен-

ность за совершенные преступления;
в) статье Особенной части УК РФ со ссылкой на ст. 33 УК РФ.
3. Что понимается под экстремистской деятельностью и экстремистским сообще-

ством (организацией)?
Назовите основания освобождения от уголовной ответственности при соверше-

нии преступлений экстремистского характера.

§ 6.  Преступления, посягающие на сохранность 
государственной тайны

Разглашение государственной тайны (ст.  283 
УК РФ). Непосредственный объект преступления —  
общественные отношения, возникающие в связи 
с отнесением сведений к государственной тайне, их 
засекречиванием или рассекречиванием и защитой 
в интересах обеспечения безопасности Российской 

Федерации. Предметом преступления выступают сведения, составляющие госу-
дарственную тайну. Понятие сведений, составляющих государственную тайну, 
освещено при анализе состава государственной измены (§ 2 настоящей главы).

Объективная сторона определена как разглашение сведений, составляю-
щих государственную тайну, если эти сведения стали достоянием других лиц.

Разглашение —  это любой способ предания огласке сведений, составляю-
щих государственную тайну (частная беседа, публичное выступление, озна-
комление с документами, схемами, картами, планами, образцами изделий, 
действующими моделями и т. д.), в результате чего эти сведения становятся 
достоянием лиц, не имеющих к ним доступа.

Тем не менее законодатель, формулируя содержание объективной сто-
роны разглашения государственной тайны, в качестве условия наступления 
уголовной ответственности включил оговорку: «если эти сведения стали до-
стоянием других лиц». Таким образом, состав преступления строится как 
материальный. Именно с момента, когда сведения, составляющие государ-
ственную тайну, оказались реально разглашенными, т. е. стали достоянием 
других лиц и возникла опасность их использования в ущерб безопасности 
и другим важным интересам России, преступление считается оконченным.

Разглашение сведений, составляющих государственную тайну, квалифи-
цируется по ст. 283 УК РФ при условии, что в деянии отсутствуют признаки 
государственной измены, описанные в ст. 275 УК РФ, в форме выдачи госу-
дарственной тайны.

Субъективная сторона разглашения государ-
ственной тайны может характеризоваться как 
умышленной, так и неосторожной формами вины.

При умышленном совершении преступление 
может характеризоваться различными мотивами: 
стремлением показать свою осведомленность, зна-

чимость в социальном плане, проявить интеллигентность и т. п.
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При неосторожном разглашении государственной тайны субъект не 
осознавал, хотя по обстоятельствам дела должен был и мог осознавать, что 
предает огласке сведения, составляющие государственную тайну (при обсуж-
дении, например, этих сведений в присутствии посторонних лиц, которые 
могли услышать разговор).

Субъект преступления —  специальный, им может быть только лицо, ко-
торому государственная тайна была доверена или стала известна по службе 
или работе, учебе, но и лицо, которому разглашаемые сведения стали извест-
ны при иных обстоятельствах, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации.

Лицом, которому государственная тайна доверена, следует считать лицо, ко-
торое в силу занимаемой должности располагает этими сведениями и исполь-
зует их в интересах государства при осуществлении профессиональных обязан-
ностей. Лицом, которому эти сведения стали известны по службе или работе, 
может считаться такой работник, которому государственная тайна не предо-
ставлялась для использования, но который ознакомился с нею при выполнении 
своих трудовых обязанностей (машинистка, копировальщик, шифровальщик, 
слесарь, собирающий действующую модель секретного прибора, и т. п.).

Часть 2 ст. 283 УК РФ предусматривает один 
квалифицирующий признак —  причинение по не-
осторожности тяжких последствий. Этот признак 
является оценочным и устанавливается судом 
с учетом всех обстоятельств дела.

Незаконное получение сведений, составляющих 
государственную тайну (ст.  2831 УК РФ). Объект 
и предмет данного преступления не отличается от 
объекта и предмета разглашения государственной 
тайны.

При их похищении сведения, составляющие 
государственную тайну, закреплены на любом материальном носителе, а при 
их получении иными способами данный признак не обязателен.

С объективной стороны преступление выражается в незаконном получе-
нии сведений, составляющих государственную тайну, любым из указанных 
в законе способов: похищение, обман, шантаж, принуждение, угроза насили-
ем (любым вплоть до угрозы причинением смерти) либо иным незаконным 
способом, например посредством подсматривания, подслушивания и т. д.

Незаконное получения сведений, составляющих государственную тайну, 
квалифицируется по ст. 2831 УК РФ только при отсутствии признаков госу-
дарственной измены или шпионажа.

Преступление является оконченным с момента фактического завладения 
сведениями, составляющими государственную тайну.

Субъективная сторона преступления харак-
теризуется прямым умыслом и отсутствием цели 
использования полученных сведений в ущерб без-
опасности Российской Федерации.

Субъект —  лицо, достигшее возраста 16 лет.
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Квалифицированные виды анализируемого 
преступления характеризуется тем, что оно:

а) совершено группой лиц (крайняя неудач-
ность формулировки этого признака означает, что 
квалификация преступления с его учетом невоз-
можна, если группа действовала по предваритель-

ному сговору либо являлась организованной);
б) совершено с применением насилия (вплоть до причинения тяжкого 

вреда здоровья без отягчающих обстоятельств);
в) повлекло наступление тяжких последствий, которые могут означать 

серьезный экономический, политический или социальный вред Российской 
Федерации или ее институтам;

г) совершено с использованием специальных или иных технических 
средств, предназначенных для негласного получения информации (в этом 
случае совокупность со ст. 1381 УК РФ не образуется);

д) сопряжено с распространением незаконно полученных сведений, со-
ставляющих государственную тайну (даже на территории России), либо с пе-
ремещением носителей таких сведений за пределы Российской Федерации.

Утрата документов, содержащих государственную тайну (ст. 284 УК РФ). 
Утрата документов, содержащих государственную тайну, означает их выход 
из владения лица, имеющего допуск к государственной тайне, вследствие на-
рушения установленных правил обращения с ними, в результате чего они 
стали или могли стать достоянием посторонних лиц.

Непосредственный объект рассматриваемого 
преступления совпадает с объектом разглашения 
государственной тайны. Предметом преступления 
могут быть, во-первых, документы, содержащие 
государственную тайну (текстовые, графические, 
электронные и иные документы независимо от 

способа их исполнения), а во-вторых, предметы, сведения о которых состав-
ляют государственную тайну (шифры, коды, карты, образцы изделий, дей-
ствующие модели приборов и аппаратов, их макеты и т. д.).

Объективная сторона характеризуется прежде всего нарушением уста-
новленных правил обращения с документами, содержащими государствен-
ную тайну (порядка их получения в пользование и их сдачи, правил их хра-
нения, порядка уничтожения и т. д.), или с предметами, сведения о которых 
составляют государственную тайну (порядок их хранения, демонстрации, 
пользования и т. д.). Поскольку диспозиция ст. 284 УК РФ является блан-
кетной, в каждом уголовном деле необходимо установить, какое именно 
правило было нарушено в данном случае и в каких конкретных действиях 
(бездействии) заключалось нарушение. Содержание правил обращения с се-
кретными документами и предметами, сведения о которых составляют го-
сударственную тайну, регламентируется Законом РФ «О государственной 
тайне» и другими нормативными правовыми актами (инструкциями, поло-
жениями, уставами, наставлениями). Установленные правила обращения 
с документами, содержащими государственную тайну, и предметами, сведе-
ния о которых составляют государственную тайну, могут быть нарушены как 
путем действия, так и путем бездействия. Обязательным признаком объек-
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тивной стороны преступления являются общественно опасные последствия 
в виде утраты соответствующих документов или предметов и причинения 
вследствие этого тяжких последствий.

По сути дела, речь идет о последствиях двух видов, второе из которых 
вытекает из первого. Первичным последствием, прямо вытекающим из на-
рушения правил обращения с указанными в законе документами и предме-
тами, является их утрата. Она применительно к ст. 284 УК РФ означает не 
только выход соответствующего документа или предмета из обладания ви-
новного, но и создание тем самым возможности ознакомления с ними для 
посторонних лиц. Если утрата такой возможности не создает (например, до-
кумент сгорел, предмет был уничтожен), то нарушение правил обращения 
с соответствующими документами или предметами не может квалифициро-
ваться по ст. 284. Вторым последствием, производным от первого, является 
причинение тяжких последствий как результат утраты документов или пред-
метов либо как результат их попадания в руки посторонних лиц или возмож-
ность такого попадания.

Между нарушением установленных правил обращения с названными 
в диспозиции документами и предметами и рассмотренными последствиями 
должна быть установлена причинная связь.

Состав преступления является материальным, преступление считается 
оконченным с момента наступления указанных в законе последствий.

Субъективная сторона характеризуется неосто-
рожной формой вины.

Субъект преступления —  специальный, им 
может быть только вменяемое лицо, достигшее 
возраста 16 лет, имеющее надлежащим образом 
оформленный допуск к государственной тайне, 

которому документы, содержащие государственную тайну, либо предметы, 
сведения о которых составляют государственную тайну, были доверены или 
к которым это лицо имеет доступ по службе или работе.

Осуществление деятельности на территории 
Российской Федерации иностранной или междуна-
родной неправительственной организации, в  от-
ношении которой принято решение о  признании 
нежелательной на территории Российской Федера-
ции (ст. 2841 УК РФ). Непосредственным объектом 

данного преступления является безопасность деятельности иностранных 
и международных неправительственных организаций на территории Россий-
ской Федерации.

В соответствии с Законом от 28 декабря 2012 г. № 272-ФЗ «О мерах воз-
действия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и сво-
бод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» (в ред. от 23 мая 
1915 г. № 129-ФЗ), деятельность иностранной или международной органи-
зации, представляющая угрозу обороноспособности или безопасности го-
сударства, либо общественному порядку, либо здоровью населения, в целях 
защиты основ конституционного строя, нравственности, прав и законных 
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интересов других лиц, может быть признана нежелательной на территории 
Российской Федерации. Решение о признании нежелательной на террито-
рии Российской Федерации деятельности иностранной или международной 
неправительственной организации принимается Генеральным прокурором 
Российской Федерации или его заместителями по согласованию с Мини-
стерством иностранных дел РФ.

Признание нежелательной на территории Российской Федерации дея-
тельности иностранной или международной неправительственной организа-
ции влечет для нее ряд последствий:

1) запрет на создание (открытие) на территории Российской Федерации 
структурных подразделений этой организации и прекращение в определен-
ном законодательством Российской Федерации порядке деятельности ранее 
созданных (открытых) на территории Российской Федерации таких струк-
турных подразделений;

2) запрет на осуществление сомнительных финансовых операций (на-
пример, в целях легализации средств, полученных преступным путем, в це-
лях финансирования терроризма либо экстремизма и т. п.);

3) запрет на распространение информационных материалов, издаваемых 
данной организацией и (или) распространяемых ею, в том числе через сред-
ства массовой информации и (или) с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», а также производство или хранение 
таких материалов в целях распространения;

4) запрет на осуществление на территории Российской Федерации про-
грамм (проектов) для этой организации.

Объективная сторона преступления характеризуется альтернативно: 
а) руководством деятельностью на территории России иностранной или 
международной неправительственной организации после вынесения реше-
ния о признании такой деятельности нежелательной либо б) участием в та-
кой деятельности.

Условием наступления уголовной ответственности закон признает дву-
кратное в течение года применение мер административного наказания по 
ст. 20.33 Кодекса об административных правонарушениях, предусматрива-
ющей ответственность за: а) осуществление на территории России деятель-
ности иностранной или международной неправительственной организации, 
в отношении которой принято решение о признании нежелательной на тер-
ритории Российской Федерации ее деятельности, признанной нежелатель-
ной, б) участие в такой деятельности; в) нарушение установленных для ор-
ганизации запретов.

Преступление следует считать оконченным с момента возобновления 
лицом нежелательной деятельности в составе организации после того, как 
лицо дважды в течение года подвергалось административному наказанию по 
ст. 20.33 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Субъективная сторона характеризуется пря-
мым умыслом.

Субъект —  лицо, достигшее возраста 16 лет.СУБЪЕКТИВНЫЕ 
ПРИЗНАКИ
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Согласно примечанию к ст. 2841 УК лицо, до-
бровольно прекратившее участие в деятельности 
обозначенной в законе организации, освобожда-
ется от уголовной ответственности при отсутствии 
в его действиях иного состава преступления.

1. П. занимался проектированием прибора, имеющего государственное значение. 
По окончании работ был вызван в министерство. В вагоне поезда познакомился с Я., 
рассказав ему в общих чертах о цели своей поездки, а затем заснул. Я. открыл порт-
фель П., забрал секретные документы и сошел с поезда на очередной остановке. Через 
несколько дней Я. был задержан при попытке передать чертежи агенту иностранной 
разведки.

Решите вопрос об уголовной ответственности каждого из указанных лиц.
Ведущий конструктор военного завода С. в нарушение установленных правил взял 

с собой чертежи секретного прибора, чтобы поработать с ними дома в выходные дни. 
По дороге домой он зашел в парикмахерскую подстричься, где по рассеянности забыл 
папку с чертежами. Придя домой, С. вспомнил о папке, вернулся в парикмахерскую, 
но ее уже там не было.

Имеются ли в действиях С. признаки состава преступления, предусмотренного 
ст. 284 УК РФ?

2. Выберите правильный вариант ответа.
Субъектом разглашения государственной тайны (ст. 283 УК РФ) может выступать 

лицо:
а) достигшее возраста 16 лет;
б) достигшее возраста 16 лет и являющееся гражданином РФ;
в) достигшее возраста 16 лет, которому государственная тайна была доверена либо 

стала известна по службе или работе, а равно стала известна иным образом;
г) достигшее возраста 16 лет, которому государственная тайна была доверена либо 

стала известна по службе или работе.
Утрата документов, содержащих государственную тайну (ст. 284 УК РФ), с субъек-

тивной стороны характеризуется:
а) только умыслом;
б) как умыслом, так и неосторожностью;
в) только неосторожностью;
г) двумя формами вины.
3. Что понимается под государственной тайной?
Чем отличается разглашение государственной тайны от государственной измены?

 ОСВОБОЖДЕНИЕ 
ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ



Глава 16
ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ПРОТИВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, 
ИНТЕРЕСОВ...  ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 
И СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

В главе после общей характеристики преступлений против государствен-
ной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного 
самоуправления дается юридический анализ каждого состава преступления, 
преду смотренного гл. 30 УК РФ. Детально исследуется понятие должностно-
го лица как базовая категория для применения законодательства об уголов-
ной ответственности за должностные преступления, а затем дается юриди-
ческий анализ всех составов преступлений, предусмотренных гл. 30 УК РФ. 
Особое внимание уделяется составам получения и даче взятки, а также ана-
лизу норм, включенных в УК РФ в 2010 г. (ст. 2853, 2861 и 2921), и рекоменда-
циям, содержащимся в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ по во-
просам применения норм об ответственности за должностные преступления.

Информационно-справочный материал: Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-
ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации»; Федеральный закон 
от 27 июля 2004 г. «О государственной службе Российской Федерации»; Федеральный 
закон от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции»; постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 24 «О судебной 
практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях»; Ас-
нис А. Я. Уголовная ответственность за служебные преступления в России. Проблемы 
законодательного закрепления и правоприменения. 2005; Волженкин Б. В. Служебные 
преступления. СПб., 2005; Грошев А. В. Ответственность за взяточничество (вопросы 
теории и практики). Краснодар, 2008; Изосимов С. В. Уголовное законодательство об 
ответственности за служебные преступления, совершаемые в коммерческих и иных 
организациях. СПб., 2013.

§ 1.  Общая характеристика преступлений против 
 государственной... власти, интересов государственной службы 
и службы в органах местного самоуправления

Преступления против государственной власти, интересов государ-
ственной службы и службы в органах местного самоуправления —  
предусмотренные гл. 30 УК РФ общественно опасные деяния, посяга-
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ющие на нормальное функционирование аппарата публичной власти: 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
государственной и муниципальной службы, совершаемые долж-
ностными лицами в связи с их служебным положением, а в случаях, 
предусмотренных нормами этой главы УК РФ, —  государственными 
служащими и служащими органа местного самоуправления, не являю-
щимися должностными лицами, либо иными субъектами.

Опасность поражения органов публичной власти и других звеньев го-
сударственного механизма коррупцией, мздоимством, протекционизмом 
и другими подобными пороками ставила и ставит на первый план во всех 
странах задачу уголовно-правовой борьбы с этими явлениями. Особенно 
остро эта задача стоит в нашей стране, которая по уровню коррупции зани-
мает одно из первых мест в мире. Удельный вес преступлений против госу-
дарственной власти, интересов государственной службы и службы в органах 
местного самоуправления превышает 5%, а абсолютное число таких престу-
плений неуклонно растет.

Название разд. Х УК РФ не в полной мере соответствует его содержанию, 
поскольку его нормами защищаются интересы не только государственной 
власти, но и местного самоуправления, то есть публичной власти в целом. 
Следовательно, единый родовой объект всех этих преступлений составляет 
обширная группа общественных отношений, обеспечивающих легитим-
ность, нормальное существование и функционирование всех ветвей государ-
ственной власти и местного самоуправления.

Видовым объектом преступлений против государственной власти, инте-
ресов государственной службы и службы в органах местного самоуправления 
выступает совокупность общественных отношений по осуществлению нор-
мальной (т. е. соответствующей закону) деятельности аппарата публичной 
власти: органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
а также государственных и муниципальных учреждений.

В соответствии со ст. 11 Конституции РФ государственную власть в Рос-
сии осуществляют Президент Российской Федерации, Федеральное Собра-
ние РФ, Правительство РФ и суды Российской Федерации. Для обеспечения 
полномочий государственных органов существует специальный институт 
государственной службы, под которой понимается профессиональная де-
ятельность государственных чиновников, исполняющих обязанности го-
сударственной службы (федеральной или субъектов РФ) в порядке, уста-
новленном Федеральным законом от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе 
государственной службы Российской Федерации», за денежное вознаграж-
дение из средств федерального бюджета или бюджета субъекта РФ.

Согласно ст. 12 Конституции РФ местное самоуправление не входит в си-
стему государственной власти и осуществляется в пределах своих полномо-
чий самостоятельно. Для обеспечения этих полномочий создается специаль-
ный управленческий аппарат профессиональных муниципальных служащих, 
деятельность которых осуществляется в соответствии с Федеральным закон-
ном от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации» и оплачивается из средств местного бюджета.

Таким образом, видовой объект рассматриваемой группы преступлений 
складывается из трех элементов: 1) публичная власть, включающая все ветви 



440  Глава 16. Преступления против государственной власти, интересов...   

государственной власти (в том числе органы военного управления) и местное 
самоуправление; 2) интересы государственной службы; 3) интересы муници-
пальной службы. Каждый из названных элементов в зависимости от того, 
в какой сфере совершено преступление, может выступать в качестве непо-
средственного объекта.

Общими признаками всех преступлений, предусмотренных гл. 30 УК РФ, 
являются следующие.

Во-первых, они совершаются в связи с осуществлением должностными 
лицами их полномочий либо с исполнением служебной деятельности иными 
государственными и муниципальными служащими, т. е. с использованием 
или ненадлежащим исполнением служебных обязанностей либо путем про-
тиводействия их осуществлению.

Во-вторых, они совершаются вопреки интересам службы, т. е. в ущерб 
интересам нормального функционирования аппарата публичной власти, го-
сударственной или муниципальной службы.

В-третьих, они влекут существенное нарушение прав или законных инте-
ресов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов обще-
ства или государства либо создают реальную угрозу такого нарушения.

В-четвертых, они совершаются специальным субъектом, за исключением 
преступлений, предусмотренных ст. 291 и 2911 УК РФ, ответственность по 
которым могут нести любые лица. Три преступления (ст. 288, 292 и 2921 УК 
РФ) являются альтернативно-должностными: их субъектом может быть как 
должностное лицо, так и государственный служащий или служащий органа 
местного самоуправления, не являющийся должностным лицом.

Вопрос о субъекте преступлений против государственной власти, интере-
сов государственной службы и службы в органах местного самоуправления 
является наиболее важным и сложным для характеристики данной группы 
преступлений.

Субъектом подавляющего большинства рассматриваемых преступлений 
может быть только должностное лицо, законодательное определение кото-
рого содержится в примечании 1 к ст. 285 УК РФ. Должностным признает-
ся лицо, которое постоянно, временно или по специальному полномочию 
осуществляет в государственных органах, органах местного самоуправления, 
государственных и муниципальных учреждениях, государственных корпора-
циях, государственных компаниях, государственных и муниципальных уни-
тарных предприятиях, акционерных обществах, контрольный пакет акций 
которых принадлежит Российской Федерации, субъектам Российской Фе-
дерации или муниципальным образованиям, а также в Вооруженных Силах 
РФ, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации одну 
их трех функций: 1) представителя власти, 2) организационно-распоряди-
тельные либо 3) административно-хозяйственные.

Постоянное выполнение названных функций означает, что они возложе-
ны на лицо в силу занимаемой им должности. Временное исполнение со-
ответствующих полномочий означает возложение в установленном законом 
порядке на лицо обязанностей другого сотрудника, например на время его 
отсутствия (временно исполняющий обязанности главного врача государ-
ственной клиники). Возложение обязанностей должностного лица по специ-
альному полномочию означает, что соответствующие обязанности возлага-
ются в установленном порядке без замещения должности, а поручение носит 
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разовый характер либо дается на конкретно обозначенный срок или для вы-
полнения заранее определенного объема работы (стажеры органов милиции, 
прокуратуры, присяжные заседатели).

Осуществление лицом функций представителя власти служит безуслов-
ным признаком должностного лица: никто, кроме должностных лиц, этих 
функций не выполняет. Таким образом, отличительным признаком пред-
ставителя власти служит наличие у него властных полномочий —  права 
в пределах своей компетенции давать обязательные для исполнения указа-
ния и распоряжения неопределенно широкому кругу лиц, не находящихся 
в служебном подчинении у данного лица, и привлекать к юридической от-
ветственности за неисполнение отданных распоряжений. В п. 3 постановле-
ния от 16 октября 2009 г. «О судебной практике по делам о злоупотреблении 
должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий» 
Пленум Верховного Суда РФ разъяснил, что к представителям власти отно-
сятся лица, наделенные правами и обязанностями по осуществлению функ-
ций органов законодательной, исполнительной или судебной власти, а так-
же, исходя из примечания к ст. 318 УК РФ, иных лиц, правоохранительных 
или контролирующих органов, наделенных в установленном законом поряд-
ке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от 
них в служебной зависимости, либо правом принимать решения, обязатель-
ные для исполнения гражданами, организациями, учреждениями независи-
мо от их ведомственной принадлежности и форм собственности.

Что же касается лиц, осуществляющих организационно-распорядитель-
ные или административно-хозяйственные функции, то они могут быть как 
должностными, так и лицами, выполняющими управленческие функции 
в коммерческих и иных организациях, поскольку характеристика тех и дру-
гих в примечании 1 к ст. 201 УК РФ и в примечании 1 к ст. 285 УК РФ со-
впадает. Должностные лица отличаются от лиц, выполняющих управленче-
ские функции, не по содержанию этих функций, а по сфере, в которой они 
осуществляются. Если организационно-распорядительные или администра-
тивно-хозяйственные функции осуществляются в государственных органах, 
органах местного самоуправления, государственных или муниципальных 
учреждениях, в государственных корпорациях, государственных компаниях, 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях, акционерных 
обществах, контрольный пакет акций которых принадлежит Российской 
Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образо-
ваниям, в Вооруженных Силах РФ, других войсках или воинских формиро-
ваниях Российской Федерации, то лицо, выполняющее указанные функции, 
является должностным. Если те же самые функции осуществляются в ком-
мерческой или некоммерческой организации, не названных в примечании 1 
к ст. 285 УК, то осуществляющее их лицо является не должностным, а лицом, 
выполняющим управленческие функции в коммерческих или иных органи-
зациях.

По своему содержанию организационно-распорядительные функции 
выражаются в руководстве трудовым коллективом, подборе и расстановке 
кадров, организации работы подчиненных, поддержании трудовой дисци-
плины, в применении мер дисциплинарных взысканий и поощрений, а так-
же в иных функциях по осуществлению руководства и управлению подчи-
ненными.
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Административно-хозяйственные функции означают полномочия по 
управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами, нахо-
дящимися на балансе и банковских счетах органов и учреждений, воинских 
частей и военных учреждений, по принятию решений о начислении заработ-
ной платы, премий, по осуществлению контроля за движением материаль-
ных ценностей, определению порядка их хранения и т. д. (п. 5 постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г.).

В литературе выделяются работники государственных и муниципальных 
учреждений, обладающие двойным статусом. При выполнении сугубо про-
фессиональных обязанностей (прием, консультирование, лечение больных 
врачом; чтение лекций, ведение практических занятий, научное руководство 
написанием курсовой или дипломной работы педагогом) такие лица не яв-
ляются должностными. Но если те же самые лица осуществляют организа-
ционно-распорядительные полномочия (участие врача в работе экспертной 
комиссии по установлению инвалидности, пригодности к военной служ-
бе и т. д., выдача листка временной нетрудоспособности; участие педагога 
в приемной или государственной аттестационной комиссии и т. д.), то они 
признаются должностными. Например, Судебная коллегия Верховного Суда 
РФ признала правильным осуждение за получение взятки Ш., который как 
врач-терапевт городской поликлиники был назначен председателем меди-
цинской водительской комиссии при поликлинике и в этом качестве полу-
чал вознаграждение от лиц, проходивших комиссионное обследование. По-
зиция Судебной коллегии полностью соответствует смыслу закона.

В четырех случаях законодатель из числа должностных лиц выделяет 
их особую категорию —  должностных лиц, занимающих государственную 
должность Российской Федерации или государственную должность субъекта 
Российской Федерации (ст. 285–287, 290 УК РФ), в трех из которых (ст. 285, 
286 и 290 УК РФ) к ним приравниваются лица, занимающие должность гла-
вы органа местного самоуправления. Для этих категорий должностных лиц 
усиливается наказание за преступления, предусмотренные указанными ста-
тьями УК РФ.

Иностранные должностные лица, а также должностные лица публичных 
международных организаций (примечание 2 к ст. 290 УК) несут уголовную 
ответственность по российскому законодательству только за получение взят-
ки (ст. 291 УК РФ).

В других главах УК РФ (например, о преступлениях против правосудия, 
о преступлениях против военной службы) предусматриваются некоторые 
преступления, субъектом которых является должностное лицо. Такие пре-
ступления принято называть специальными видами должностных престу-
плений и, поскольку они посягают на иные объекты, не относить их к пре-
ступлениям против государственной власти, интересов государственной 
службы и службы в органах местного самоуправления.

Уголовный закон не дифференцирует ответственность в зависимости от 
того, в какой сфере (например, государственной власти или местного само-
управления) совершено преступление. Поэтому непосредственный объект 
не может служить критерием классификации должностных преступлений.

По особенностям субъекта можно предложить несколько классификаций 
преступлений против государственной власти, интересов государственной 
службы и службы в органах местного самоуправления (например: а) их де-
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ление на служебные, включающие должностные и иные служебные престу-
пления, и неслужебные; б) подразделение на должностные, альтернативно-
должностные и недолжностные). Но и эти классификации вряд ли удобны 
для использования в учебном процессе, поскольку основаны на второсте-
пенных особенностях, которые не могут играть существенной роли при ана-
лизе конкретных составов. Поэтому отдельные нормы гл. 30 УК РФ будут 
анализироваться в порядке их расположения в законе.

§ 2.  Злоупотребление должностными 
полномочиями (ст. 285 УК РФ)

Наряду с основным непосредственным объек-
том, в качестве которого, как во всяком преступле-
нии рассматриваемой группы, может выступать 
любой из элементов видового объекта (в зависи-
мости от того, в какой сфере совершено престу-
пление), злоупотребление должностными полно-

мочиями посягает на конкретные права и законные интересы граждан или 
организаций, составляющие дополнительный либо факультативный объект 
должностного злоупотребления.

Объективная сторона заключается в использовании должностным лицом 
своих служебных полномочий вопреки интересам службы, что повлекло су-
щественное нарушение прав и законных интересов граждан или организа-
ций либо охраняемых законом интересов общества или государства. Таким 
образом, объективная сторона преступления включает три обязательных 
признака: 1) общественно опасное деяние, 2) общественно опасные послед-
ствия, 3) причинную связь между деянием и последствиями.

Общественно опасное деяние может выражаться как в действии, так 
и в бездействии. Оно состоит в совершении (либо несовершении) должност-
ным лицом конкретных действий, которые формально не выходят за преде-
лы служебной компетенции виновного, но совершаются (либо в нарушение 
обязанности не совершаются) им вопреки интересам службы, т. е. в ущерб 
тем целям и задачам, которые поставлены перед данным должностным ли-
цом в соответствии с его статусом.

Следует подчеркнуть, что в отличие от Уголовного кодекса 1960 г. дей-
ствующий Кодекс характеризует данное преступление как использование 
должностным лицом не служебного положения, а служебных полномочий. 
На это особое внимание обратила Судебная коллегия Верховного Суда РФ 
при рассмотрении протеста прокурора по делу О. В своем определении кол-
легия указала, что при решении вопроса о наличии или отсутствии в действи-
ях должностного лица состава данного преступления необходимо установить 
круг и характер его служебных прав и обязанностей, закрепленных в норма-
тивных актах, уставах, положениях и т. д. Ссылки на эти нормативные акты 
обязательно должны содержаться во всех процессуальных документах, в ко-
торых формулируется обвинение лица в злоупотреблении должностными 
полномочиями, с обязательным указанием на конкретные права и обязан-
ности, в злоупотреблении которыми данное лицо обвиняется, и обоснова-
нием вывода о том, что обвиняемый действовал вопреки интересам службы. 

ОБЪЕКТИВНЫЕ 
ПРИЗНАКИ
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Конкретные формы должностного злоупотребления весьма разнообразны: 
они могут состоять в нарушении финансовой дисциплины, сокрытии право-
нарушений; в необоснованном проведении внеплановых проверок и т. п. На-
пример, К. был осужден по ч. 1 ст. 285 и п. «б» ч. 4 ст. 290 УК РФ за то, что, ра-
ботая старшим инспектором таможенного поста Калининградской таможни, 
за взятку скрыл выявленное им нарушение таможенных правил со стороны 
гражданина Литвы И.

Использование должностным лицом своего служебного положения в ши-
роком смысле, т. е. служебного авторитета, служебных связей за рамками 
компетенции должностного лица, не образует объективной стороны злоупо-
требления должностными полномочиями.

Общественно опасные последствия данного преступления закон опреде-
ляет как существенное нарушение прав и законных интересов граждан или 
организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства. 
По характеру эти последствия могут быть как имущественными, так и ины-
ми: нарушение конституционных прав и свободы, подрыв авторитета орга-
нов власти, создание помех в функционировании публичных институтов, 
нарушение общественного порядка, сокрытие преступлений и т. п. Устано-
вив характер нарушенных прав и законных интересов, суд обязан обосновать 
вывод о том, что нарушение было существенным. Как разъяснил Пленум 
Верховного Суда РФ в постановлении от 16 октября 2009 г. № 19, при этом 
«необходимо учитывать степень отрицательного влияния противоправного 
деяния на нормальную работу организации, характер и размер понесенного 
ею материального ущерба, число потерпевших граждан, тяжесть причинен-
ного им физического, морального или имущественного вреда и т. п.» (п. 18).

Действия (бездействие) должностного лица, злоупотребившего служеб-
ными полномочиями, должны находиться в причинной связи с причинени-
ем указанных выше последствий.

Состав данного преступления сконструирован как материальный, поэто-
му оконченным преступление следует считать с момента наступления обще-
ственно опасных последствий.

Субъективная сторона характеризуется умыш-
ленной формой вины и специальным мотивом. 
В качестве обязательного мотива альтернативно 
выступает корыстная или иная личная заинтере-
сованность. Корыстная заинтересованность озна-
чает стремление извлечь имущественную выгоду 

для себя или других лиц или избавиться от материальных затрат без завладе-
ния чужим имуществом (иначе деяние станет хищением). А иная личная за-
интересованность означает стремление получить выгоду неимущественного 
характера, в основе которого лежат соображения карьеризма, протекциониз-
ма, семейственности, желание получить взаимную услугу, заручиться влия-
тельной поддержкой и т. п. (п. 16 постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 16 октября 2009 г. № 19).

Субъектом преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ, может 
быть только должностное лицо, не занимающее государственных должно-
стей Российской Федерации либо субъекта РФ, а также должности главы ор-
гана местного самоуправления.

СУБЪЕКТИВНЫЕ 
ПРИЗНАКИ
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Квалифицированный состав злоупотребления 
должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ) 
предполагает совершение преступления долж-
ностным лицом особого ранга —  занимающим го-
сударственную должность Российской Федерации 
или государственную должность субъекта Россий-

ской Федерации, а равно должность главы органа местного самоуправления.
К лицам, занимающим государственные должности Российской Феде-

рации, закон относит лиц, занимающих должности, установленные Консти-
туцией РФ, федеральными конституционными законами и федеральными 
законами для непосредственного исполнения полномочий федеральных 
государственных органов (примечание 2 к ст. 285 УК РФ). Такими лицами 
являются Президент Российской Федерации, Председатель Правительства 
РФ, председатели Государственной Думы и Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ, депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации, 
федеральные министры, федеральные судьи и другие высшие должностные 
лица Российской Федерации, которые в соответствии со ст. 1 Федерального 
закона «Об основах государственной службы Российской Федерации» отне-
сены к государственным должностям категории «А».

Согласно примечанию 3 к ст. 285 УК РФ к лицам, занимающим государ-
ственные должности субъектов РФ, относятся лица, занимающие должности, 
установленные конституциями или уставами субъектов Российской Федера-
ции для непосредственного исполнения полномочий государственных органов 
данного субъекта РФ (например, руководители всех ветвей государственной 
власти, депутаты представительного органа, министры правительства, судьи 
конституционного (уставного) суда субъекта РФ и другие высшие должностные 
лица субъекта РФ, занимающие государственные должности категории «А»).

Под главой органа местного самоуправления следует понимать предусмо-
тренное уставом данного муниципального образования высшее должностное 
лицо муниципального образования, наделенное уставом муниципального 
образования собственными полномочиями по решению вопросов местного 
значения (ст. 36 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления»).

Особо квалифицированный состав (ч. 3 ст. 285 УК РФ) означает то же дея-
ние, но повлекшее тяжкие последствия. В соответствии с п. 21 постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г. № 19 под тяжкими послед-
ствиями следует понимать причинение последствия совершения преступления 
в виде крупных аварий и длительной остановки транспорта или производствен-
ного процесса, иного нарушения деятельности организации, причинение зна-
чительного материального ущерба, причинение смерти по неосторожности, 
самоубийство или покушение на самоубийство потерпевшего и т. п.

Однако следует отметить, что толкование тяжких последствий как при-
чинение смерти или тяжкого вреда здоровью вызывает серьезные сомнения, 
поскольку такие последствия означают посягательство на другой, более важ-
ный объект, не охватываемый анализируемой нормой.

Состав злоупотребления должностными полномочиями является общим 
по отношению к так называемым специальным составам должностного зло-
употребления, предусмотренным как гл. 30 УК РФ (например, ст. 289, 290, 
291), так и другими его главами (например, ст. 299–302, 305). В соответствии 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ 
ВИДЫ
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с правилами разрешения конкуренции уголовно-правовых норм использо-
вание должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интере-
сам службы, если оно одновременно подпадает и под ст. 285 УК РФ, и под 
иную статью УК РФ, предусматривающую специальный вид должностного 
злоупотребления, должно квалифицироваться по специальной норме. На-
пример, привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, 
представляющее специальный вид должностного преступления, должно ква-
лифицироваться не по ст. 285, а по ст. 299 УК РФ.

§ 3.  Нецелевое расходование бюджетных 
средств (ст. 2851 УК РФ)

Преступление имеет дополнительным объек-
том отношения, возникающие при осуществле-
нии расходов бюджетов всей бюджетной системы 
страны.

Объективная сторона характеризуется дей-
ствием —  расходованием бюджетных средств на 

цели, противоречащие условиям их получения. Расходование бюджетных 
средств означает процедуру финансирования, осуществляемую путем спи-
сания денежных средств с единого счета бюджета в размере санкциониро-
ванного денежного обязательства в пользу физических и юридических лиц, 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, субъектов междуна-
родного права (ст. 219 БК РФ).

Нецелевым следует считать расходование бюджетных средств, которое 
не соответствует условиям их получения, определенным в следующих до-
кументах: а) утвержденный бюджет соответствующего уровня; б) бюджет-
ная роспись; в) уведомление о бюджетных ассигнованиях; г) смета доходов 
и расходов (бюджетная смета по действующему бюджетному законодатель-
ству); д) иной документ, являющийся основанием для получения бюджетных 
средств, например уведомление о лимитах бюджетных обязательств.

Примерами нецелевого расходования бюджетных средств могут служить 
финансирование расходов, не включенных в смету расходов и доходов; фи-
нансирование расходов в объеме большем запланированного за счет недо-
финансирования других расходов и т. п.

Преступление окончено в момент списания бюджетных средств со счета.
Обязательным признаком состава рассматриваемого преступления явля-

ется крупный размер денежных средств, списанных не по целевому назна-
чению. В соответствии с примечанием к комментируемой статье крупным 
размером признается сумма бюджетных средств, превышающая один милли-
он пятьсот тысяч рублей. В отличие от административного правонарушения, 
предусмотренного ст. 15.14 КоАП РФ, данное преступление не может быть 
совершено юридическим лицом.

Субъективная сторона характеризуется пря-
мым умыслом.

Субъект преступления специальный —  долж-
ностное лицо получателя бюджетных средств, т. е. 
органа государственной власти, органа управления 
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государственным внебюджетным фондом, органа местного самоуправления, 
орган местной администрации, а также бюджетного учреждения, имеющее 
право принимать и (или) исполнять бюджетные обязательства.

Они предусмотрены в ч. 2 ст. 2851 УК РФ. Де-
яние следует считать совершенным группой лиц 
по предварительному сговору (п. «а»), если в нем 
участвовали два или более должностных лица по-
лучателя бюджетных средств, имеющих об этом 
предварительную договоренность (например, на-

чальник и главный бухгалтер государственного или муниципального учреж-
дения).

Особо крупным размером (п. «б») признается сумма бюджетных средств, 
превышающая 7 млн 500 тыс. руб. (прим. к данной статье УК РФ).

§ 4.  Нецелевое расходование средств государственных 
внебюджетных фондов...  (ст. 2852 УК РФ)

Дополнительным объектом преступления вы-
ступают отношения, возникающие при расходо-
вании средств государственных внебюджетных 
фондов. Предмет преступления —  средства го-
сударственных внебюджетных фондов. Они яв-
ляются разновидностью средств обязательного 

социального страхования, расходуются на цели, устанавливаемые федераль-
ными законами о конкретных видах обязательного социального страхования 
и о бюджетах обязательного социального страхования на очередной финан-
совый год.

В Российской Федерации существует три разновидности государствен-
ных внебюджетных фондов: Пенсионный фонд РФ, Фонд социального 
страхования РФ, Федеральный и территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования. Задачи, структура, полномочия и порядок дея-
тельности названных фондов регулируются значительным числом норматив-
ных правовых актов. Они предусматривают перечень мероприятий в сфере 
обязательного социального страхования, финансирование которых осущест-
вляется за счет средств государственных внебюджетных фондов, и порядок 
распоряжения соответствующими средствами, т. е., по сути, очерчивают 
круг целей, на которые могут расходоваться средства государственных вне-
бюджетных фондов. Конкретные направления расходов с указанием объема 
ассигнований ежегодно предусматриваются Федеральными законами о бюд-
жетах соответствующих фондов, содержащими, в частности, нормы о поряд-
ке распоряжения временно свободными средствами.

Объективная сторона характеризуется действием —  расходованием 
средств государственных внебюджетных фондов на цели, не соответствую-
щие условиям, определенным законодательством Российской Федерации, 
регулирующим деятельность этих фондов, и их бюджетам.

Расходование средств —  это процедура финансирования определенных 
мероприятий. Она означает направление в банк платежного документа с по-
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следующим списанием средств со счета соответствующего фонда. Конкретные 
проявления нецелевого расходования средств государственных внебюджетных 
фондов определяется спецификой нарушенного нормативного предписания 
(например, размещение временно свободных денежных средств Пенсионного 
фонда РФ в ценные бумаги иностранных эмитентов).

Преступление следует признавать оконченным в момент списания де-
нежных средств со счета. Нецелевое расходование средств государственных 
внебюджетных фондов влечет уголовную ответственность лишь в случае со-
вершения этого деяния в крупном размере. Крупным размером расходова-
ния является сумма средств фонда, превышающая 1 млн 500 тыс. руб. (при-
мечание к ст. 2851 УК РФ).

Субъективная сторона характеризуется пря-
мым умыслом.

Субъект преступления специальный —  долж-
ностное лицо соответствующего фонда, выступа-
ющее распорядителем соответствующих средств 
(руководитель и главный бухгалтер фонда или от-
деления фонда).

Квалифицирующие признаки совершения 
преступления группой лиц по предварительному 
сговору (п. «а» ч. 2 ст. 2852 УК РФ) и в особо круп-
ном размере (п. «б» ч. 2 ст. 2852 УК РФ) имеют то 
же содержание, что и при нецелевом расходова-
нии средств государственных внебюджетных фон-
дов (ст. 2851 УК РФ).

§ 5.  Внесение в единые государственные реестры 
заведомо недостоверных сведений (ст. 2853 УК РФ)

В качестве дополнительного объекта престу-
пления выступает установленный законодатель-
ством Российской Федерации порядок ведения 
единых государственных реестров. Предметом мо-
гут быть либо недостоверные сведения, вносимые 
в один из единых государственных реестров, либо 

документы, на основании которых в единый государственный реестр были 
внесены запись или изменение.

Объективная сторона выражается в одном из двух действий: 1) внесение 
в один из государственных реестров, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации (например, единый государственный реестр юри-
дических лиц, единый государственный реестра владельцев ценных бумаг), 
заведомо недостоверных сведений, которые послужили основанием для вне-
сения записи или изменения в едином государственном реестре; 2) уничто-
жение или подлог документов, на основании которых были внесены запись 
или изменение в соответствующем едином государственном реестре, если 
обязательное хранение этих документов предусмотрено законодательством 
Российской Федерации.
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В первом случае преступность деяния определяется заведомой недосто-
верностью сведений, которые послужили основанием для внесения записи 
или изменения в едином государственном реестре. Во втором случае ответ-
ственность связывается с уничтожением или подлогом документов, на осно-
вании которых были внесены запись или изменение в соответствующем еди-
ном государственном реестре, при условии что обязательное хранение этих 
документов предусмотрено законодательством Российской Федерации в свя-
зи с внесением записи или изменения в едином государственном реестре.

Преступление должно считаться оконченным с момента внесения заведо-
мо недостоверных сведений в единый государственный реестр либо с момента 
уничтожения или подлога документов, обязательное хранение которых преду-
смотрено законодательством Российской Федерации для подтверждения за-
конности и обоснованности внесения записи или изменения в соответству-
ющем едином государственном реестре.

Субъективная сторона характеризуется пря-
мым умыслом, мотивы и цели имеют факульта-
тивное значение.

Субъект преступления специальный —  долж-
ностное лицо, в обязанности которого входит вне-
сение записей и исправлений в соответствующем 

едином государственном реестре, а также документов, обязательное хра-
нение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации 
в связи с ведением соответствующего единого государственного реестра.

Квалифицированный состав преступления (ч. 2 
ст. 2853 УК РФ) связан с его совершением группой 
лиц по предварительному сговору, т. е. двумя или 
более должностными лицами, заранее (до начала 
преступления) договорившимися о совместном его 
совершении.

Особо квалифицированный вид преступления (ч. 3 ст. 2853 УК РФ) обу-
словлен наступлением тяжких последствий. Это понятие является оценоч-
ным и устанавливается судом с учетом всех обстоятельств дела.

§ 6.  Превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ)

Превышение должностных полномочий определено в законе как совер-
шение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его пол-
номочий и повлекших те же последствия, что и при злоупотреблении слу-
жебным положением.

В качестве дополнительного объекта выступа-
ют права и законные интересы граждан и органи-
заций, а при обстоятельствах, предусмотренных 
в ч. 3 ст. 286 УК РФ, —  и здоровье граждан.

Объективная сторона характеризуется: 1) со-
вершением действий, явно выходящих за преде-

лы полномочий должностного лица; 2) наступлением общественно опасных 
последствий в виде существенного нарушения прав и законных интересов 
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граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества 
или государства; 3) причинной связью между противоправными действиями 
и указанными последствиями.

Подчеркивая различие между злоупотреблением должностными полно-
мочиями и их превышением, Пленум Верховного Суда РФ в постановлении 
от 16 октября 2009 г. указал, что при должностном злоупотреблении виновный 
действует в пределах своей компетенции вопреки интересам службы, а пре-
вышение должностных полномочий заключается в совершении должност-
ным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий (п. 19).

Пленум Верховного Суда РФ в упомянутом постановлении также указал, 
что превышение должностных полномочий может выражаться в совершении 
действий, которые:

1) относятся к полномочиям другого должностного лица (вышестоящего 
или равного по статусу; данного или другого ведомства);

2) могут быть совершены данным должностным лицом, но лишь при на-
личии особых обстоятельств, указанных в законе или подзаконном акте (на-
пример, применение оружия в отношении несовершеннолетнего, если его 
действия не создавали реальной опасности для жизни других лиц;

3) совершаются должностным лицом единолично, однако могут быть про-
изведены только коллегиально либо в соответствии с порядком, установлен-
ным законом, по согласованию с другим должностным лицом или органом;

4) никто и ни при каких обстоятельствах не вправе совершать (п. 19).
Обязательным признаком объективной стороны превышения должност-

ных полномочий являются общественно опасные последствия, по содержа-
нию совпадающие с последствиями, указанными в диспозиции ч. 1 ст. 285 
УК РФ. Между противоправными действиями и наступлением последствий 
обязательна причинная связь.

Преступление имеет материальный состав, является оконченным с мо-
мента наступления указанных в законе последствий.

Субъективная сторона характеризуется прямым 
умыслом, содержанием которого обязательно охва-
тывается факт превышения должностных полно-
мочий (поскольку в диспозиции нормы говорится 
о явном превышении должностных полномочий) 
и предвидение неизбежности существенного нару-

шения прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых 
законом интересов общества и государства. В отличие от ст. 285 УК РФ данная 
норма не включает мотив в число обязательных признаков субъективной сто-
роны преступления.

Субъект преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ, —  долж-
ностное лицо, не занимающее государственных должностей либо должности 
главы органа местного самоуправления.

Квалифицированный состав преступления (ч. 2 
ст. 286 УК РФ) характеризуется его совершением 
лицом, занимающим государственную должность 
РФ, государственную должность субъекта РФ или 
должность главы органа местного самоуправления 
(как и в ч. 2 ст. 285 УК РФ).
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Особо квалифицированный состав (ч. 3 ст. 286 УК РФ) предполагает со-
вершение данного преступления: а) с применением насилия или угрозы его 
применения; б) с применением оружия или специальных средств; в) с при-
чинением тяжких последствий.

Применение насилия означает физическое воздействие на потерпевшего 
путем причинения ему побоев, физической боли, легкого или средней тяже-
сти вреда здоровью, лишении свободы и т. п.

Угроза применением насилия —  это психическое воздействие, при ко-
тором должностное лицо запугивает потерпевшего реальным применением 
любого физического насилия вплоть до угрозы убийством. Для вменения 
этого квалифицирующего признака необходимо, чтобы угроза воспринима-
лась потерпевшим как реальная.

Применение оружия или специальных средств означает использование 
лицом поражающих свойств указанных предметов или использование их по 
назначению, а также их фактическое использование для физического или 
психического воздействия на потерпевшего: для устрашения (например, вы-
стрелы поверх голов), для причинения физической боли или вреда здоровью, 
для ограничения личной свободы потерпевшего и т. д.

Под оружием понимаются предметы и устройства, отнесенные к оружию 
в соответствии с Федеральным законом от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об 
оружии» (подробнее характеристику оружия см. при анализе ст. 222 УК РФ).

Под специальными средствами понимаются резиновые палки, наручни-
ки, слезоточивый газ, водометы, бронемашины, средства разрушения пре-
град, служебные собаки и другие средства, состоящие на вооружении органов 
внутренних дел, внутренних войск, федеральных органов государственной 
охраны, органов федеральной службы безопасности, органов уголовно-ис-
полнительной системы и др.

Причинение тяжких последствий применительно к рассматриваемому 
преступлению означает причинение по неосторожности смерти или тяжкого 
вреда здоровью хотя бы одного человека, а также умышленное или неосто-
рожное причинение последствий, охватываемых ч. 3 ст. 285 УК РФ. Умыш-
ленное причинение смерти или тяжкого вреда здоровью человека требует до-
полнительной квалификации по ст. 105 или 111 УК РФ.

§ 7.  Неисполнение сотрудником органа внутренних дел 
приказа (ст. 2861 УК РФ)

Дополнительным непосредственным объектом 
преступления являются права и законные интере-
сы граждан или организаций, а также охраняемые 
законом интересы общества или государства.

Объективная сторона характеризуется тремя 
признаками: 1) бездействием, состоящим в не-

исполнении виновным приказа начальника, отданного в установленном 
порядке и не противоречащего закону (например, приказ начальника па-
спортно-визовой службы оформить регистрацию гражданина, имеющего на 
это законное право, отданный в установленном порядке инспектору данной 
службы); 2) причинением существенного вреда правам и законным интере-
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сам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам обще-
ства или государства; 3) причинной связью между означенным бездействием 
и наступившими вредными последствиями.

Состав данного преступления сконструирован по типу материальных, поэ-
тому преступление следует считать оконченным в момент наступления преду-
смотренных законом последствий.

Субъективная сторона характеризуется пря-
мым умыслом.

Субъект преступления специальный —  сотруд-
ник органа внутренних дел, имеющий специаль-
ное звание (например, капитан полиции, лейте-
нант юстиции).

Квалифицирующие признаки (ч. 2 ст. 2861 УК 
РФ): совершение преступления группой лиц, груп-
пой лиц по предварительному сговору или органи-
зованной группой имеют то же содержание, что 
и в ст. 35 УК РФ.

Тяжкие последствия как квалифицирующий 
признак могут означать особо грубые нарушения прав и законных интересов 
потерпевших; дискредитацию органа внутренних дел, сотрудник которого не 
исполнил законный приказ начальника; незаконное уголовное преследова-
ние невиновного либо, наоборот, незаконное освобождение виновного от 
уголовной ответственности и т. д.

§ 8.  Отказ в предоставлении информации  Федеральному 
Собранию... Российской Федерации или Счетной палате 
Российской Федерации (ст. 287 УК РФ)

Данное преступление определено в законе как неправомерный отказ 
в предоставлении или уклонение от предоставления информации (докумен-
тов, материалов), а также предоставление заведомо неполной или ложной 
информации Совету Федерации Федерального Собрания Российской Феде-
рации, Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федера-
ции или Счетной палате Российской Федерации, если эти деяния совершены 
должностным лицом, обязанным предоставлять такую информацию.

Предметом преступления является любая доку-
ментированная информация (документы, материа-
лы) политического, экономического, организаци-
онного или иного характера независимо от того, на 
каком носителе она закреплена. Эта информация 
служит предметом анализируемого преступления, 

если она запрошена надлежащим субъектом в установленном порядке, и в со-
ответствии с действующим законодательством должностное лицо, к которому 
обращен запрос, обязано ее предоставить.

Под документом понимается зафиксированная на материальном носителе 
информация с реквизитами, позволяющими определить такую информацию, 
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или в установленных законодательством Российской Федерации случаях ее 
материальный носитель (ст. 2 Федерального закона от 27 мая 2006 г. № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации»).

Государственная Дума и Совет Федерации в соответствии со ст. 95 Кон-
ституции РФ являются палатами Федерального Собрания РФ —  федерально-
го органа законодательной и представительной власти. Согласно Регламен-
там обеих палат каждая из них вправе получать необходимую информацию от 
других государственных органов и организаций. Таким же правом Федераль-
ный закон «О счетной палате Российской Федерации» наделяет и Счетную 
палату РФ —  постоянно действующий орган государственного финансового 
контроля, осуществляющий контрольно-ревизионную, экспертно-аналити-
ческую, информационную и иную деятельность.

Отказ предоставить информацию является неправомерным и в тех слу-
чаях, когда она запрошена депутатом, группой депутатов, комитетом палат 
Федерального Собрания, аудитором или инспектором Счетной палаты РФ.

Объективная сторона может быть выражена в любой из предусмотрен-
ных законом форм: 1) неправомерный отказ в предоставлении информации, 
2) уклонение от ее предоставлении, 3) предоставление заведомо неполной 
информации, 4) предоставление заведомо ложной информации.

Неправомерный отказ в предоставлении информации —  это действие, со-
стоящее в отрицательном ответе (извещение о том, что информация не будет 
предоставлена) на запрос компетентного органа или лица, которому виновный 
был обязан предоставить требуемую информацию в соответствии с установ-
ленным порядком, но без уважительных причин отказывается ее предоставить.

Уклонение от предоставления информации состоит в бездействии, т. е. 
или в фактическом непредоставлении информации вообще без ответа на 
запрос, или в «отписках», содержащих надуманные причины непредостав-
ления информации. Во всех подобных случаях должностное лицо не желает 
удовлетворить запрос, но свое нежелание открыто не проявляет.

Предоставление заведомо неполной информации —  это смешанное без-
действие, при котором должностное лицо лишь частично предоставляет за-
прошенную информацию, намеренно уклоняясь от предоставления другой 
ее важной части, что делает невозможной объективную и правильную оценку 
затребованной информации.

Предоставление заведомо ложной информации —  это действие, кото-
рое заключается в намеренном искажении запрошенной информации, т. е. 
в предоставлении сведений, полностью или частично не соответствующих 
действительности.

Преступление имеет формальный состав, признается оконченным с мо-
мента совершения описанных в законе действий или невыполнения требуе-
мых действий.

Субъективная сторона характеризуется пря-
мым умыслом.

Субъект преступления специальный —  долж-
ностное лицо, на котором официально лежит обя-
занность предоставить требуемую информацию 
палатам Федерального Собрания РФ или Счетной 
палате РФ.

СУБЪЕКТИВНЫЕ 
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Квалифицированный состав (ч. 2 ст. 287 УК 
РФ) предполагает совершение преступления ли-
цом, занимающим государственную должность РФ 
или государственную должность субъекта РФ (эти 
понятия освещены при анализе ст. 285 УК РФ).

Особо квалифицированный состав (ч. 3 ст. 287 
УК РФ) характеризуется наличием любого из трех признаков: а) преступле-
ние сопряжено с сокрытием правонарушений, совершенных должностными 
лицами органа государственной власти; б) оно совершено группой лиц по 
предварительному сговору или организованной группой; в) оно повлекло 
тяжкие последствия.

Сокрытие правонарушений, совершенных должностными лицами ор-
ганов государственной власти, означает утаивание сведений о фактах допу-
щенных правонарушений, об обстоятельствах их совершения либо о вино-
вных в их совершении. Речь идет не только о преступлениях, но и о других 
правонарушениях, совершенных должностными лицами органов законода-
тельной, исполнительной или судебной власти Российской Федерации или 
субъекта РФ (но не органов местного самоуправления).

Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору 
означает, что описанные в ч. 1 ст. 287 УК РФ деяния совершены двумя или 
большим числом должностных лиц, каждое из которых в соответствии со 
своим служебным статусом обязано предоставить требуемую информацию 
палатам Федерального Собрания РФ или Счетной палате РФ, если они за-
ранее, т. е. до начала преступления, договорились между собой о совместном 
его совершении. Но для квалификации преступления как совершенного ор-
ганизованной группой не обязательно, чтобы устойчивая группа состояла 
только из упомянутых должностных лиц, достаточно, чтобы в нее входили 
хотя бы два таких лица, вступивших в устойчивые преступные связи с други-
ми лицами, как должностными, так и недолжностными.

Тяжкие последствия как особо квалифицирующий признак —  понятие 
оценочное и охватывает различные как по характеру, так и по степени опас-
ности последствия: существенное искажение данных об исполнении госу-
дарственного бюджета, обострение отношений между разными ветвями 
государственной власти, срыв плана законотворческой деятельности Фе-
дерального Собрания РФ, дискредитация органов государственной власти 
и т. д.

§ 9.  Присвоение полномочий должностного лица 
(ст. 288 УК РФ)

Это преступление определено в законе как присвоение государственным 
служащим или служащим органа местного самоуправления, не являющимся 

должностным лицом, полномочий должностного 
лица и совершение им в связи с этим действий, 
которые повлекли существенное нарушение прав 
и законных интересов граждан и организаций.

Дополнительный объект —  тот же, что и в пре-
ступлениях, предусмотренных ст. 285 и 286 УК РФ.
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Объективная сторона характеризуется действиями, состоящими в при-
своении полномочий должностного лица и совершении в связи с этим не-
правомерных действий, которые повлекли существенное нарушение прав 
и законных интересов граждан или организаций. Именно в совершении 
таких неправомерных действий и заключается опасность анализируемого 
преступления, а присвоение полномочий должностного лица составляет, ус-
ловно говоря, способ совершения преступления. Для того чтобы получить 
возможность совершения неправомерных действий от имени должностного 
лица, виновный выдает себя за таковое.

Присвоение полномочий должностного лица может иметь различные 
формы: устное объявление себя должностным лицом, использование фор-
менной одежды или поддельных документов должностного лица. В послед-
нем случае деяние требует дополнительной квалификации по ст. 327 УК РФ.

Состав данного преступления материальный, преступление признает-
ся оконченным с момента наступления общественно опасных последствий 
в виде существенного нарушения прав и законных интересов граждан или 
организаций. Вопрос о признании нарушения прав и законных интересов 
существенным решается судом с учетом конкретных обстоятельств, харак-
тера и количественных показателей причиненного вреда. При отсутствии 
указанных последствий действия, совершенные в результате присвоения 
полномочий должностного лица, состава рассматриваемого преступления 
не образуют. Эти последствия должны находиться в причинной связи с не-
правомерными действиями, совершенными в результате присвоения полно-
мочий должностного лица.

Если неправомерные действия, совершенные с присвоением полно-
мочий должностного лица и существенно нарушившие права и законные 
интересы граждан или организаций, содержат состав другого преступления 
(например, нарушение конституционных прав и свобод), то деяние должно 
квалифицироваться по совокупности преступлений.

Субъективная сторона характеризуется прямым 
умыслом.

Субъект преступления —  специальный, им мо-
жет быть только государственный служащий или 
служащий органа местного самоуправления, не 
являющийся должностным лицом. Совершение 

аналогичных действий лицом, не являющимся государственным или муни-
ципальным служащим, не образует состава рассматриваемого преступления. 
Так, Верховный Суд РФ отменил приговор Верховного Суда Республики 
Башкортостан и прекратил за отсутствием состава преступления дело К., 
осужденного по ст. 288 УК РФ, на том основании, что, не являясь государ-
ственным служащим или служащим органа местного самоуправления, К. не 
являлся субъектом присвоения полномочий должностного лица.

Если лицо, не являющееся государственным служащим или служащим 
органа местного самоуправления, выдает себя за должностное лицо и бла-
годаря этому совершает хищение чужого имущества или приобретает право 
на него (например, лицо занимается поборами с водителей, незаконно надев 
форму работника милиции и выдавая себя за инспектора дорожно-патруль-
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ной службы), его действия следует квалифицировать как мошенничество при 
отягчающих обстоятельствах (ст. 159 со ссылкой на п. «и» ч. 1 ст. 63 УК РФ).

§ 10.  Незаконное участие в предпринимательской 
деятельности (ст. 289 УК)

Преступление определяется в законе как учреждение должностным ли-
цом организации, осуществляющей предпринимательскую деятельность, 
либо участие в управлении такой организацией лично или через доверенное 
лицо вопреки запрету, установленному законом, если эти деяния связаны 
с предоставлением такой организации льгот и преимуществ или с покрови-
тельством в иной форме.

Данная норма является уголовно-правовой гарантией соблюдения долж-
ностными лицами и другими государственными и муниципальными слу-
жащими установленного для них запрета совмещать государственную или 
муниципальную службу с предпринимательской деятельностью. В соответ-
ствии со ст. 17 Федерального закона от 27 июля 2004 г. «О государственной 
службе Российской Федерации» государственным служащим запрещено 
заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверен-
ное лицо, состоять членом органа управления коммерческой организацией, 
если иное не предусмотрено федеральным законом. Аналогичный запрет 
предусмотрен и в ст. 14 Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ. 
Общественная опасность рассматриваемого преступления определяется 
не столько нарушением установленного запрета заниматься предприни-
мательской деятельностью, сколько тем, что при ее осуществлении долж-
ностное лицо использует свои служебные полномочия для протежирова-
ния коммерческой организации, которую виновный создал или которой он 
управляет.

Объективная сторона может заключаться хотя 
бы в одном из следующих двух действий:

1) учреждение организации, осуществляющей 
предпринимательскую деятельность, с предостав-
лением такой организации льгот и преимуществ 
либо с покровительством в иной форме;

2) участие в управлении такой организацией лично или через доверенное 
лицо также с предоставлением этой организации льгот и преимуществ либо 
с оказанием покровительства в иной форме.

Учреждение организации, осуществляющей предпринимательскую де-
ятельность, означает ее создание лично должностным лицом: заключение 
учредительного договора, утверждение устава, государственная регистрация 
юридического лица. При этом виновный может передавать создаваемой ор-
ганизации свое имущество, права на интеллектуальную собственность и т. п. 
Он может быть единственным учредителем или одним из соучредителей 
создаваемой организации. К сожалению, законодатель оставил без внима-
ния учреждение коммерческой организации через доверенное лицо, а также 
иные, помимо учреждения, основания владения коммерческой организаций 
(например, ее приобретение).
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Участие в управлении такой организацией лично или через доверенное 
лицо означает личное или через доверенное лицо участие должностного лица 
в коллегиальном органе управления организации в качестве его руководителя 
или члена (совет директоров, правление и т. п.). Применительно к ст. 289 УК 
РФ под участием в управлении организацией через доверенное лицо следует 
понимать наделение определенного лица соответствующими полномочиями 
по участию в управлении этой организацией от имени должностного лица.

Сами по себе описанные действия (учреждение организации, осущест-
вляющей предпринимательскую деятельность, а также участие в управлении 
ею) хотя и запрещены для должностных лиц, но не наказуемы в уголовном 
порядке. Криминальный характер они приобретают только в связи с тем, 
что должностное лицо, злоупотребляя своими служебными полномочиями, 
предоставляет (либо добивается предоставления) созданной или руководи-
мой им организации различные льготы и преимущества либо оказывает ей 
покровительство в иной форме и тем самым ставит эту организацию в приви-
легированное положение по сравнению с другими хозяйствующими субъек-
тами. Льготы и преимущества могут выражаться в предоставлении налоговых 
льгот, льготного государственного кредита, в беспрепятственной выдаче ли-
цензии, в первоочередном выделении товаров, сырья или материалов и т. п. 
Оказание покровительства в иной форме может выражаться, например, в со-
действии сбыту производимой продукции, в установлении на нее завышен-
ных цен, в освобождении организации от некоторых форм государственного 
или ведомственного контроля и т. д.

Состав преступления формальный, преступление признается окончен-
ным с момента совершения должностным лицом конкретных действий по 
предоставлению льгот и преимуществ или оказанию покровительства в иной 
форме созданной или руководимой виновным организации, осуществляю-
щей предпринимательскую деятельность.

Субъективная сторона характеризуется пря-
мым умыслом. Обязательным ее признаком явля-
ется корыстный мотив, который хотя и словесно 
не обозначен в законе, но с очевидностью выте-
кает из экономической сущности данного деяния.

Субъект преступления специальный —  долж-
ностное лицо, злоупотребляющее своими служебными полномочиями для 
получения дополнительных доходов от деятельности созданной или руково-
димой им коммерческой организации за счет предоставления ей незаконных 
льгот и преимуществ.

Квалификация действий должностного лица по ст. 289 УК РФ не исключает 
его ответственности за иные экономические преступления (например, преду-
смотренные ст. 171–1741, 178, 185, 199 УК РФ).

§ 11. Получение взятки (ст. 290 УК РФ)

Это преступление определяется в законе как получение должностным ли-
цом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публич-
ной международной организации лично или через посредника взятки в виде 

СУБЪЕКТИВНЫЕ 
ПРИЗНАКИ
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денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконного оказания 
ему услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных 
прав за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или пред-
ставляемых 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 по-
кровительство или попустительство по службе.

Взяточничество представляет собой одну из самых опасных и весьма рас-
пространенных, но очень труднодоказуемых форм коррупции.

Обязательным признаком получения взятки 
является ее предмет. Взятка может выражаться 
в виде денег, ценных бумаг, иного имущества, 
незаконного оказания услуг имущественного ха-
рактера либо предоставления иных имуществен-
ных прав.

Под деньгами закон подразумевает денежные знаки в российской или 
иностранной валюте, находящиеся в обращении либо изъятые из обраще-
ния, но подлежащие обмену на новые.

Ценной бумагой называется документ, удостоверяющий с соблюдением 
установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, 
осуществление или передача которых возможны только при его предъявле-
нии. К ценным бумагам относятся государственные и негосударственные об-
лигации, векселя, чеки, депозитные и сберегательные сертификаты, банков-
ские сберегательные книжки на предъявителя, коносаменты, акции и другие 
документы, которые законодательством Российской Федерации отнесены 
к категории ценных бумаг (ст. 142, 143 ГК РФ).

Иное имущество охватывает любое другое, помимо денег и ценных бумаг, 
имущество (включая имущественные обязательства), как движимое (драго-
ценности, автомобиль, картина, кинокамера и др.), так и недвижимое (зе-
мельный участок, жилой дом, дача и т. п. —  ст. 130 ГК РФ).

В п. 9 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. 
№ 24 разъясняется, что «под незаконным оказанием услуг имущественного 
характера следует понимать предоставление должностному лицу в качестве 
взятки любых имущественных выгод, в том числе освобождение его от иму-
щественных обязательств (например, предоставление кредита с занижен-
ной процентной ставкой за пользование им, бесплатные либо по занижен-
ной стоимости предоставление туристических путевок, ремонт квартиры, 
строительство дачи, передача имущества, в частности автотранспорта, для 
его временного использования, прощение долга или исполнение обяза-
тельств перед другими лицами)». Так, по одному уголовному делу взяткой 
была признана работа по ремонту принадлежащего должностному лицу ав-
томобиля.

Касаясь понятия иных имущественных прав, Пленум разъясняет, что 
«имущественные права включают в свой состав как право на имущество, 
в том числе право требования кредитора, так и иные права, имеющие де-
нежное выражение, например исключительное право на результаты интел-
лектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализа-
ции (ст. 1225 ГК РФ)».

ОБЪЕКТИВНЫЕ 
ПРИЗНАКИ
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Таким образом, прежней законодательной формулировкой «выгоды иму-
щественного характера» охватываются: 1) услуги имущественного характера 
и 2) иные имущественные права (например, право безвозмездного пользова-
ния имуществом, наследование по завещанию).

В литературе предпринимались попытки определить минимальную стои-
мость предмета преступления. Некоторые ученые опирались на ст. 575 ГК РФ.

С включением в УК РФ статьи 2912 (мелкое взяточничество) стоимость 
предмета взятки в смысле ст. 290–2911 УК составляет сумму, превышающую 
10 тыс. руб. (если не брать в расчет ничтожную стоимость, превращающую 
деяние в малозначительное в соответствии с ч. 2 ст. 14 УК РФ). Объективная 
сторона заключается в получении взятки лично или через посредника.

Под получением взятки лично следует понимать ее фактическое приня-
тие не только самим должностным лицом, но и его родными или близкими 
с его согласия или при отсутствии его возражений.

Получение взятки через посредника означает, что должностное лицо 
получает взятку не из рук взяткодателя, а от лица, которое выступает в роли 
передаточного звена между взяткодателем и взяткополучателем. Смысл ис-
пользования посредника состоит в том, чтобы затруднить выявление факта 
взяточничества.

Само по себе получение должностным лицом имущественной выгоды еще 
не означает получения взятки. Необходимым признаком этого преступления 
является обусловленность взятки последующими действиями должностно-
го лица. Это значит, что взяткодатель не просто вручает должностному лицу 
подарок, а передает материальные ценности, предоставляет услугу имуще-
ственного характера или иные имущественные права за то, что должностное 
лицо совершит в его пользу ответные действия (или воздержится от их со-
вершения). Закон предусматривает четыре формы желательного для взят-
кодателя поведения должностного лица в ответ на передачу ему взятки: она 
вручается под условием, что за взятку должностное лицо совершит в пользу 
взяткодателя или представляемых им лиц действия (бездействие), которые:

а) входят в служебные полномочия должностного лица;
б) не входят в его служебные полномочия, но оно может способствовать 

совершению таких действий (бездействия) в силу своего должностного по-
ложения;

в) выражают общее покровительство взяткодателю со стороны долж-
ностного лица;

г) означают попустительство взяткодателю по службе со стороны долж-
ностного лица.

Под совершением действий (бездействия), которые входят в служебные 
полномочия должностного лица следует понимать совершение или воздер-
жание от совершения в интересах взяткодателя действий, которые находятся 
в рамках компетенции должностного лица и которые оно должно было или 
могло совершить по службе.

Способствование должностным лицом в силу своего должностного поло-
жения совершению действий (бездействию) в пользу взяткодателя или пред-
ставляемых им лиц означает использование взяткополучателем авторитета 
и иных возможностей занимаемой должности для оказания воздействия на 
других (подчиненных ему или равных по рангу) должностных лиц в целях со-
вершения ими указанных действий (бездействия) по службе. Такое воздей-
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ствие заключается в склонении другого должностного лица к совершению 
соответствующих действий (бездействию) путем уговоров, обещаний, при-
нуждения и др. (п. 4 того же постановления).

Однако получение должностным лицом вознаграждения за использова-
ние исключительно личных, не связанных с его должностным положением, 
отношений не может квалифицироваться по ст. 290 УК РФ.

Третий вариант желательного для взяткодателя поведения должностно-
го лица заключается в общем покровительстве по отношению к взяткода-
телю. Между тем Пленум Верховного Суда РФ необоснованно сужает эту 
форму, толкуя ее как общее покровительство по службе, понимая под ним 
незаслуженные поощрения, необоснованное продвижение по службе, иные 
покровительственные действия в отношении подчиненного. Как полагает 
Пленум, «относящиеся к общему покровительству или попустительству по 
службе действия (бездействие) могут быть совершены должностным лицом 
в пользу как подчиненных, так и иных лиц, на которых распространяют-
ся его надзорные, контрольные или иные функции представителя власти, 
а также его организационно-распорядительные функции» (п. 5 указанного 
постановления). Между тем, практика знает факты осуждения за общее по-
кровительство вне рамок служебных отношений. Так, по одному уголовному 
делу суд признал подсудимых виновными в получении взяток в виде обедов 
и ужинов в ресторане за оказание покровительства руководству ТОО «Арт-
Трейд-Центр», стремившемуся избежать проверок. По другому делу Нижего-
родский областной суд признал государственного налогового инспектора Ф. 
виновным в получении взятки в размере 600 тысяч рублей от частного пред-
принимателя Б. за общее покровительство.

Характерным признаком получения взятки за общее покровительство 
и за попустительство по службе Пленум Верховного Суда считает то, что на 
момент ее принятия конкретные ответные действия взяткополучателя обыч-
но взяткодателем и взяткополучателем не оговариваются, а лишь осознаются 
ими как вероятные, возможные в будущем (п. 5 постановления).

Итак, необходимым признаком получения взятки является ее обусловлен-
ность определенными ответными действиями должностного лица. Это в рав-
ной мере касается как взятки-подкупа, когда она предшествует желательным 
для взяткодателя действиям должностного лица, так и взятки-вознагражде-
ния, при которой взятка вручается должностному лицу после совершения им 
действий (бездействия) в интересах взяткодателя. Если же должностное лицо 
совершает по службе законные и целесообразные действия, не рассчитывая 
на вознаграждение от частных лиц, а затем получает от заинтересованного 
лица заранее не обещанную, а потому неожиданную благодарность в матери-
альной форме, то состав получения взятки отсутствует.

Обусловленность взятки ответными действиями взяткополучателя —  не-
обходимое условие его уголовной ответственности. Однако сами эти действия 
находятся за рамками объективной стороны получения взятки, их фактиче-
ского совершения не требуется для квалификации действий взяткополучателя. 
Если даже, получая взятку, должностное лицо реально не собиралось выпол-
нять требование взяткодателя, состав преступления имеется. Однако в случа-
ях, когда должностное лицо принимает вознаграждение за совершение заве-
домо невыполнимых действий, которые не входят в его компетенцию, и оно 
объективно не может ни совершить их, ни способствовать их совершению 
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другим должностным лицом, деяние должно квалифицироваться не как полу-
чение взятки, а как мошенничество (п. 24 указанного постановления).

Состав получения взятки формальный, преступление следует считать 
оконченным в момент фактического принятия должностным лицом хотя 
бы части оговоренной взятки (п. 10 указанного постановления). Если долж-
ностному лицу не удалось получить взятку по причинам, не зависящим от его 
воли, его действия надлежит квалифицировать как покушение на получение 
взятки. Однако покушением нельзя признать предложение должностного 
лица дать ему взятку, как и изъявление его согласия на принятие предложен-
ной взятки, если это лицо не совершило никаких конкретных действий для 
реализации высказанного намерения.

Субъективная сторона получения взятки ха-
рактеризуется прямым умыслом и корыстным 
мотивом, который с необходимостью вытекает из 
сущности данного преступления.

Субъект преступления (ч. 1 ст. 290 УК РФ) 
специальный —  должностное лицо, не занимаю-

щее государственных должностей Российской Федерации или субъекта РФ 
либо должности главы органа местного самоуправления. Закон приравни-
вает к ним иностранных должностных лиц (например, членов официальных 
делегаций иностранной державы) и должностных лиц публичных междуна-
родных организаций (например, ЮНЕСКО либо международного олимпий-
ского комитета). Определение иностранного должностного лица и долж-
ностного лица публичной международной организации дано в примечании 2 
к ст. 290 УК РФ.

Получение взятки квалифицируется по ч. 1 
ст. 290 УК РФ при условии, что размер взятки не 
является значительным. При значительном раз-
мере взятки (свыше 25 тыс. руб.  —  примечание 1 
к ст. 290 УК РФ) ее получение подпадает под дей-
ствие ч. 2 ст. 290 УК РФ.

Частью 3 ст. 290 УК РФ предусматривается ответственность за получение 
взятки за незаконные действия, т. е. за неправомерные действия, которые 
не вытекали из служебных полномочий взяткополучателя или совершались 
вопреки интересам службы, а также действия, содержащие в себе признаки 
преступления или иного правонарушения. Для квалификации преступления 
по этому признаку определяющим является получение взятки под условием 
совершения незаконных действий, а не фактическое их совершение. Если за 
взятку должностное лицо реально совершает незаконные действия, не явля-
ющиеся преступными, то их совершение охватывается ч. 3 ст. 290 УК РФ, 
а если такие действия содержат состав иного преступления (служебного под-
лога, злоупотребление должностными полномочиями, фальсификация до-
казательств и т. д.), то они требуют самостоятельной квалификации.

Особо квалифицирующим признаком (ч. 4 ст. 290 УК РФ) является полу-
чение взятки лицом, занимающим государственную должность Российской 
Федерации или государственную должность субъекта РФ, а равно должность 
главы органа местного самоуправления. Этот признак имеет такое же содер-
жание, что и в ст. 285, 286 и 287 УК РФ.

СУБЪЕКТИВНЫЕ 
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Более опасная разновидность получения взятки характеризуется тем, что 
она получена: а) группой лиц по предварительному сговору или организован-
ной группой, в) с вымогательством взятки, г) в крупном размере (ч. 5 ст. 290 
УК РФ).

Получение взятки по предварительному сговору группой лиц означает, 
что в преступлении участвовали два или более должностных лица, заранее 
договорившихся о совместном получении взятки с использованием служеб-
ного положения каждым из виновных. При этом не имеет значения, какая 
часть взятки была получена каждым из этих лиц. Преступление окончено, 
когда любая часть взятки получена хотя бы одним должностным лицом. 
Под организованной группой понимается устойчивая группа как минимум 
из двух должностных лиц, созданная для многократного получения взяток. 
В организованную группу могут входить лица, не являющиеся должност-
ными, их действия должны квалифицироваться по соответствующей части 
ст. 33 и ч. 5 ст. 290 УК РФ.

Вымогательство взятки означает требование должностного лица дать ему 
взятку под угрозой совершения действий, которые могут причинить вред 
правам и законным интересам гражданина, либо поставление его в такие 
условия, при которых он вынужден дать взятку с целью предотвращения 
вредных последствий для его правоохраняемых интересов (п. 18 постанов-
ления). В то же время нельзя считать вымогательством простое предложение 
должностного лица дать ему взятку, а равно требование взятки под угрозой 
совершения законных действий (от которых, понятно, не могут пострадать 
правоохраняемые интересы взяткодателя).

Крупный размер взятки означает, что сумма денег, стоимость ценных 
бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера превышают 
150 тыс. руб. (примечание 1 к ст. 290 УК РФ).

Самым опасным видом данного преступления закон считает получение 
взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), т. е. при стоимости 
предмета преступления свыше 1 млн руб. (примечание 1 к ст. 290 УК РФ).

§ 12. Дача взятки (ст. 291 УК РФ)

Преступление определяется в законе как дача взятки должностному лицу, 
иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной меж-
дународной организации лично или через посредника. Это определение вклю-
чает не все признаки дачи взятки, поэтому характеристику предмета престу-
пления и его цели необходимо заимствовать из диспозиции ч. 1 ст. 290 УК РФ.

Объективная сторона заключается в действи-
ях по передаче должностному лицу взятки лич-
но или через посредника. Поскольку состав дачи 
взятки сконструирован как формальный, его сле-
дует признавать оконченным с момента вручения 
должностному лицу хотя бы части обусловленной 

взятки. Если передача взятки не была осуществлена в силу обстоятельств, не 
зависящих от воли взяткодателя (например, взятка отвергнута должностным 
лицом, присвоена посредником, «застряла» на почте и т. д.), то его действия 
надлежит квалифицировать как покушение на дачу взятки.
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Субъективная сторона преступления характе-
ризуется прямым умыслом и специальной целью —  
побудить должностное лицо, иностранное долж-
ностное лицо либо должностное лицо публичной 
международной организации к совершению в поль-
зу взяткодателя или представляемых им лиц опреде-

ленных действий (бездействия), входящих в служебные обязанности соответ-
ствующего должностного лица, либо к оказанию им в силу его должностного 
положения содействия в совершении таких действий (бездействия), если они 
находятся вне сферы его служебных полномочий, либо добиться общего покро-
вительства со стороны должностного лица или его попустительства по службе. 
Квалификация дачи взятки определяется постановкой указанной цели, а не ее 
реализацией, поэтому для уголовно-правовой оценки дачи взятки не имеет зна-
чения, удалось ли виновному добиться совершения должностным лицом жела-
емых взяткодателем действий (бездействия).

Субъект преступления —  лицо, достигшее возраста 16 лет.

Квалифицированный состав преступления (ч. 2 
ст. 291 УК РФ) предполагает дачу взятки в значи-
тельном размере, т. е. на сумму свыше 25 тыс. руб.

Особо квалифицированный вид представляет 
дача взятки за совершение должностным лицом за-
ведомо незаконных действий (ч. 3 ст. 291 УК РФ).

Под дачей взятки за совершение заведомо незаконных действий нужно по-
нимать ее вручение с целью побудить должностное лицо совершить с исполь-
зованием служебных полномочий преступление или иное правонарушение. 
В первом случае действия взяткодателя имеют характер подстрекательства 
к совершению преступления и в зависимости от того, совершено ли оно долж-
ностным лицом или нет, должны квалифицироваться либо как подстрекатель-
ство (ч. 4 ст. 33 УК РФ), либо как приготовление (ч. 5 ст. 34 УК РФ) к тому пре-
ступлению, к совершению которого должностное лицо склонялось виновным. 
Во втором случае (дача взятки за совершение незаконных, но непреступных 
действий) действия взяткодателя полностью охватываются ч. 2 ст. 291 УК РФ.

Еще более опасную разновидность дачи взятки (ч. 4 ст. 291 УК РФ) со-
ставляет совершение этого преступления группой лиц по предварительно-
му сговору или организованной группой, а также в крупном размере, т. е. на 
сумму свыше 150 тыс. руб.

Самым опасным видом данного преступления по закону признается дача 
взятки в особо крупном размере, т. е. на сумму свыше 1 млн руб. (ч. 5 ст. 291 
УК РФ).

Примечание к ст. 291 УК РФ предусматривает 
два варианта специального основания освобожде-
ния от уголовной ответственности за дачу взятки: 
а) в отношении лица, давшего взятку, имело место 
вымогательство со стороны должностного лица, 
а после совершения преступления это лицо актив-

но способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления; б) лицо 
после совершения преступления добровольно сообщило о даче взятки орга-
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ну, имеющему право возбудить уголовное дело, и активно способствовало 
раскрытию и (или) расследованию преступления.

Первое основание связано с вынужденным, а поэтому в определенной 
мере извинительным характером дачи взятки (понятие вымогательства взят-
ки раскрыто при анализе ч. 4 ст. 290 УК РФ), а также с активным сотрудни-
чеством взяткодателя с правоохранительными органами.

Второе основание по своей юридической природе представляет специ-
альный вид деятельного раскаяния (ч. 2 ст. 75 УК РФ). При наличии двух 
указанных в законе условий: 1) добровольное сообщение о факте дачи взятки 
органу, имеющему право возбудить уголовное дело, 2) активное способство-
вание раскрытию и (или) расследованию преступления —  лицо подлежит 
обязательному освобождению от уголовной ответственности за дачу взятки.

§ 13. Посредничество во взяточничестве (ст. 2911 УК РФ)

Объективная сторона заключается в соверше-
нии двоякого рода действий: а) непосредственной 
передаче взятки по поручению взяткодателя или 
взяткополучателя; б) способствовании взяткода-
телю и (или) взяткополучателю в достижении или 
реализации соглашении между ними и даче-полу-
чении взятки.

Преступление в первой форме является оконченным с момента фактиче-
ской передачи посредником взятки должностному лицу. Во второй форме пре-
ступление по смыслу закона должно признаваться оконченным в момент до-
стижения соглашения между взяткодателем и взяткополучателем об условиях 
передачи взятки. Непосредственная передача взятки по поручению взяткода-
теля (посредничество во взяточничестве) отличается от дачи взятки должност-
ному лицу за действия (бездействие) по службе в пользу представляемого взят-
кодателем физического либо юридического лица тем, что посредник передает 
взятку, действуя от имени и за счет имущества взяткодателя. В отличие от по-
средника взяткодатель, передающий взятку за действия (бездействие) по служ-
бе в пользу представляемого им лица, использует в качестве взятки принадле-
жащее ему или незаконно приобретенное им имущество (п. 27 постановления).

Обязательное условие наказуемости посреднических действий —  значи-
тельный размер взятки (свыше 25 тыс. руб.), посредничество во взяточниче-
стве на меньшую сумму не является уголовно наказуемым деянием.

Субъективная сторона характеризуется пря-
мым умыслом.

Субъект преступления —  лицо, достигшее воз-
раста 16 лет или специальный субъект (ч. 2 ст. 2911 

УК РФ).

Квалифицированными видами посредничества 
закон (ч. 2 ст. 2911 УК РФ) признает, во-первых, 
содействие даче-получению взятки за совершение 
заведомо незаконных действий, а во-вторых, за ис-
пользование посредником своего служебного по-
ложения.
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Особо квалифицированные виды данного преступления (ч. 3 ст. 2911 УК 
РФ) предполагают его совершение а) группой лиц по предварительному сго-
вору либо организованной группой; б) в крупном размере, т. е. при стоимости 
предмета преступления свыше 150 тыс. руб. (примечание 1 ст. 290 УК РФ).

Частью 4 ст. 2911 УК РФ предусмотрена ответственность за посредниче-
ство при особо крупном размере взятки (свыше 1 млн руб. —  примечание 1 
к ст. 290 УК РФ).

В ч. 5 ст. 2911 УК РФ предусмотрен самостоя-
тельный состав посреднических действий в форме 
обещания или предложения посредничества во 
взяточничестве.

Обещание посредничества означает выражен-
ное устно, письменно или иным образом согласие 

лица оказать содействие в достижении соглашения между взяткодателем 
и взяткополучателем либо в непосредственной передаче взятки. Предложе-
ние посредничества выражается в инициативном изъявлении лицом готов-
ности оказать посреднические услуги взяткодателю или взяткополучателю 
либо сразу обоим. Обещание или предложение посредничества во взяточни-
честве считается оконченным преступлением с момента совершения лицом 
действий (бездействия), направленных на доведение до сведения взяткода-
теля и (или) взяткополучателя информации о своем намерении стать посред-
ником во взяточничестве.

Обращает на себя внимание тот факт, что обещание или предложение по-
средничества уголовно наказуемы независимо от размера взятки, тогда как 
реальное посредничество при незначительном размере взятки не является 
преступным. Иными словами, намерение оказать посреднические услуги за-
конодатель объявляет более опасным деянием, чем фактическое оказание та-
ких услуг.

«Мелкое взяточничество (ст. 2912 УК РФ). Предметом преступления явля-
ется имущество (имущественная выгода), стоимость которого не превышает 
10 тыс. руб.

§ 14. Служебный подлог (ст. 292 УК РФ)

Служебный подлог закон определяет как внесение должностным лицом, 
а также государственным служащим или служащим органа местного само-
управления, не являющимся должностным лицом, в официальные докумен-
ты заведомо ложных сведений, а равно внесение в указанные документы ис-
правлений, искажающих их действительное содержание, если эти деяния со-
вершены из корыстной или иной личной заинтересованности.

Предметом преступления является офици-
альный документ, т. е. выданный органом госу-
дарственной власти или органом местного само-
управления, государственным или муниципальным 
учреждением либо органом военного управления 
письменный акт, удостоверяющий с соблюдением 

установленных формы и реквизитов определенные юридические факты (со-
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бытия и действия) и способный в силу этого порождать правовые последствия. 
Официальными документами следует считать также официальные книги, 
журналы и другие документы, предназначенные для ведения учета, регистра-
ции и отчетности (например, Книга актов гражданского состояния, земель-
ный и другие кадастры и т. д.).

Объективная сторона характеризуется действиями, состоящими во внесе-
нии в официальные документы: а) заведомо ложных сведений; б) исправле-
ний, искажающих их действительное содержание. Для наличия состава пре-
ступления достаточно совершения хотя бы одного из названных действий.

Внесение в официальный документ заведомо ложных сведений (интел-
лектуальный подлог) означает составление документа, в котором содержит-
ся информация, заведомо не соответствующая действительности. При этом 
документ внешне выглядит доброкачественным, но по своему содержанию 
является подложным.

Внесение в официальный документ исправлений, искажающих его дей-
ствительное содержание (физический подлог), означает, что в подлинном 
документе путем подчисток, уничтожения части первоначального текста, из-
менения отдельных слов, букв или цифр, дополнения первоначального текста 
или других подобных действий искажается действительное содержание доку-
мента. Такой документ является внешне недоброкачественным, что может 
быть установлено или визуально, или заключением специалиста.

Состав преступления формальный, преступление признается окончен-
ным с момента совершения интеллектуального или физического подлога не-
зависимо от того, был ли подложный документ в дальнейшем использован.

Субъективная сторона характеризуется пря-
мым умыслом и специальным мотивом —  корыст-
ной или иной личной заинтересованностью.

Субъект служебного подлога —  специальный. 
В этом качестве могут выступать: 1) должностное 
лицо; 2) государственный служащий, не являю-

щийся должностным лицом; 3) служащий органа местного самоуправления, 
также не являющийся должностным лицом. По альтернативной характери-
стике субъекта должностной подлог можно охарактеризовать как альтерна-
тивно-должностное преступление, т. е. преступление, которое может быть 
совершено как должностным, так и недолжностным лицом.

§ 15.  Незаконная выдача паспорта гражданина 
Российской Федерации... , а равно внесение 
заведомо ложных сведений в документы, 
повлекшее незаконное приобретение гражданства 
Российской Федерации (ст. 2921 УК РФ)

Непосредственным объектом является установ-
ленный Конституцией РФ (ч. 1 ст. 6) и Федеральный 
законом от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве 
Российской Федерации» порядок приобретения 
гражданства Российской Федерации и выдачи па-
спорта гражданина Российской Федерации.
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В ч. 1 ст. 2921 УК РФ предусмотрены два самостоятельных преступления.
Незаконная выдача паспорта гражданина Рос-

сийской Федерации означает выдачу указанного 
документа иностранному гражданину или лицу 
без гражданства, которые в установленном по-
рядке не приобрели в обычном или упрощенном 
порядке гражданства Российской Федерации. Не-

законная выдача паспорта гражданину Российской Федерации (например, 
лицу, отбывающему наказание в виде лишения свободы) не образует состава 
рассматриваемого преступления и должна квалифицироваться по статьям 
УК РФ о других должностных преступлениях (285, 286 или 292).

Преступление имеет формальный состав, должно признаваться окончен-
ным в момент выдачи паспорта.

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Цели и мотивы 
имеют факультативное значение.

Субъект специальный —  должностное лицо или государственный служа-
щий паспортно-визовой службы.

Второе преступление имеет своим предметом 
любой документ, удостоверяющий факты и об-
стоятельства, на основании которых принимает-
ся решение о предоставлении российского граж-
данства иностранным гражданам или лицам без 
гражданства. Таким документом могут быть вид 

на жительство, документ о владении русским языком, документ о наличии 
законных источников средств к существованию и т. д.

Объективная сторона преступления в данной форме выражается в интел-
лектуальном подлоге —  внесении заведомо ложных сведений в документы 
(хотя бы один), что повлекло незаконное приобретение лицом гражданства 
Российской Федерации. Таким образом, преступление с объективной стороны 
характеризуется тремя признаками: а) деянием, выразившимся во внесении 
заведомо ложных сведений в указанные документы; б) последствием в виде 
необоснованного представления лицу гражданства Российской Федерации; 
в) причинной связью между незаконными действиями виновного и необосно-
ванным представлением лицу гражданства Российской Федерации.

В отличие от преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 2921 УК РФ, в дан-
ном случае на основании фальсифицированных документов принимается 
необоснованное решение о предоставлении лицу российского гражданства. 
Именно с этого момента преступление признается оконченным независимо от 
того, получило ли данное лицо паспорт гражданина Российской Федерации.

Субъективная сторона преступления в этой форме характеризуется виной 
в виде прямого умысла. Мотивы и цели на квалификацию деяния не влияют.

Субъект также специальный —  должностное лицо, а также государствен-
ный служащий или служащий органа местного самоуправления, не являющие-
ся должностными лицами, ответственные за выдачу документов, предоставле-
ние которых необходимо для получения гражданства Российской Федерации.

Преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 2921 УК РФ, по своим объектив-
ным и субъективным признакам напоминает должностную халатность, от 
которой оно отличается характером наступивших последствий и субъектом 
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преступления. Его объективная сторона характеризуется: а) неисполнением 
или ненадлежащим исполнением виновным своих служебных обязанностей 
вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе; б) на-
ступлением общественно опасных последствий в виде незаконной выдачи 
паспорта гражданина Российской Федерации иностранному гражданину или 
лицу без гражданства либо в виде незаконного приобретения гражданства 
Российской Федерации; в) причинной связью между деянием (действием, 
«чистым» или «смешанным» бездействием) и наступлением указанных по-
следствий.

Субъективная сторона характеризуется неосторожной формой вины в виде 
небрежности или легкомыслия.

Субъектом данного преступления в отличие от халатности может быть не 
только должностное лицо, но также иной государственный служащий пас-
портно-визовой службы.

§ 16. Халатность (ст. 293 УК РФ)

Данное деяние определяется в законе как неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недо-
бросовестного или небрежного отношения к службе, если это повлекло при-
чинение крупного ущерба или существенное нарушение прав и законных 
интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов 
общества или государства.

Объективная сторона складывается из трех при-
знаков: 1) неисполнение или ненадлежащее испол-
нение виновным своих служебных обязанностей; 
2) наступление общественно опасных последствий 
в виде крупного ущерба или существенного на-
рушения прав и законных интересов граждан или 

организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства; 
3) причинная связь между деянием и последствиями.

Неисполнение служебных обязанностей означает бездействие —  несо-
вершение лицом конкретных действий, которые оно обязано было совер-
шить в силу своего должностного статуса. При установлении состава долж-
ностной халатности необходимо в каждом случае определить круг служебных 
полномочий должностного лица и установить, какие конкретно обязанности 
не были им выполнены без уважительных причин.

Под ненадлежащим исполнением обязанностей следует понимать их не-
полное, или некачественное, или несвоевременное выполнение.

Объективная сторона халатности характеризуется не просто неисполне-
нием или ненадлежащим исполнением должностных обязанностей, а тем, 
что они оказались неисполненными по причине недобросовестного или не-
брежного отношения виновного к службе. Под недобросовестностью нуж-
но понимать сознательное пренебрежение всеми или некоторыми из своих 
обязанностей, отношение к ним как к необязательным или неважным. Не-
брежное отношение к службе означает недостаточную внимательность от-
носительно своих обязанностей, их выполнение без должных тщательности 
и прилежания. Если служебные обязанности не были исполнены не из-за не-

ОБЪЕКТИВНЫЕ 
ПРИЗНАКИ
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добросовестного или небрежного отношения к службе, а по причинам объ-
ективного характера, исключающим возможность совершения надлежащих 
действий, ответственность за халатность исключается.

Состав халатности материальный, она наказуема только при наступлении 
общественно опасных последствий в виде крупного ущерба или существен-
ного нарушения прав и законных интересов граждан или организаций либо 
охраняемых законом интересов общества или государства.

Ущерб от халатности признается крупным, если его сумма превышает 
1 млн 500 тыс. руб. (примечание к ст. 293 УК РФ).

Существенное нарушение прав и законных интересов граждан или орга-
низаций либо охраняемых законом интересов общества или государства по 
своему содержанию ничем не отличается от одноименного признака престу-
плений, предусмотренных ст. 285 и 286 УК РФ.

Указанные в законе последствия должны находиться в причинной связи 
с бездействием или ненадлежащими действиями виновного.

По своей субъективной стороне халатность —  
это единственное в гл. 30 УК РФ преступление, 
характеризующееся неосторожной формой вины, 
которая может выражаться в легкомыслии или не-
брежности.

Субъект преступления специальный —  долж-
ностное лицо.

В ч. 2 ст. 293 УК РФ предусмотрена ответствен-
ность за халатность, повлекшую по неосторожно-
сти тяжкий вред здоровью или смерть человека.

Часть 3 ст. 293 УК РФ предусматривает усиле-
ние ответственности за халатность, повлекшую по 
неосторожности смерть двух или более лиц.

1. Директор средней общеобразовательной школы М. заключила фиктивный до-
говор подряда на комплекс работ по озеленению территории школы на сумму 1,5 млн 
руб. Ни сметой школы, ни уведомлением о бюджетных ассигнованиях расходование 
указанной суммы предусмотрено не было. По невнимательности сотрудника управ-
ления Федерального казначейства Т. было осуществлено подтверждение бюджетного 
обязательства, денежные средства были выделены. В действительности никакие рабо-
ты не выполнялись.

Дайте оценку действиям М. и Т.
Сотрудник канцелярии по гражданским делам районного суда З., воспользовав-

шись отсутствием на рабочем месте судьи Н., стала вести прием граждан. Воспользо-
вавшись юридической неграмотностью гражданки Л., пришедшей подавать исковое 
заявление о признании лица утратившим право на жилплощадь, З. объяснила ей, что 
неуплаченную государственную пошлину в размере 1000 руб. можно заплатить налич-
ными прямо во время приема. Заблуждаясь относительно личности З. и правил подачи 
иска, Л. отдала ей деньги.

Дайте оценку действиям З.
2. Выберите правильный вариант ответа.
Лицо, которое руководит коллективом, осуществляет расстановку и подбор ка-

дров, организует труд или службу подчиненных, поддерживает дисциплину, применя-
ет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, является:

СУБЪЕКТИВНЫЕ 
ПРИЗНАКИ

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ 
ВИДЫ
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Публичная власть, включающая 
все ветви государственной 
власти (в том числе органы 

военного управления) и местное 
самоуправление Интересы муниципальной 

службы

Интересы государственной 
службы

Видовой объект преступлений против государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в органах местного самоуправления

Признаки должностного лица

Длительность исполнения обязанностей

По специальному полномочию 

Постоянно Временно

Представитель власти

Административно-
хозяйственные

Организационно-
распорядительные

Выполняемые функции

Место исполнения обязанностей

Вооруженные Силы РФ 

Другие войска или воинские 
формирования РФ

Муниципальные
учреждения

Государственные 
учреждения

Органы местного 
самоуправления

Государственные органы
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а) представителем власти;
б) лицом, выполняющим организационно-распорядительные функции;
в) лицом, выполняющим административно-хозяйственные функции.
Вставьте недостающее в предложение из указанных ниже.
Под лицами, занимающими государственные должности РФ понимаются лица, 

занимающие должности, устанавливаемые … для непосредственного исполнения пол-
номочий государственных органов.

а) Конституцией РФ и федеральными конституционными законами;
б) Конституцией РФ, федеральными конституционными законами и федераль-

ными законами;
в) Конституцией РФ, федеральными конституционными законами, федеральны-

ми законами и законодательством субъектов РФ.
Выберите правильный вариант ответа.
В науке уголовного права и судебной практике под интеллектуальным подлогом 

в составе служебного подлога (ст. 292 УК РФ) понимается:
а) внесение в официальные документы заведомо ложных сведений;
б) внесение в официальные документы исправлений, искажающих их действи-

тельное содержание;
в) полная подделка (и по содержанию, и по форме) официальных документов.
Получение взятки признается оконченным преступлением с момента:
а) достижения договоренности о получении взятки;
б) принятия должностным лицом хотя бы части предмета взятки;
в) принятия должностным лицом всего предмета взятки;
г) совершения должностным лицом действия или бездействия, которыми обу-

словливалось получение взятки.
3. Что является объектом должностного преступления?
Чем отличается злоупотребление должностными полномочиями от злоупотребле-

ния полномочиями?
Что является предметом взятки?



Глава 17
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПРАВОСУДИЯ

В данной главе рассматриваются преступления, посягающие на интере-
сы правосудия, т. е. деятельность суда, органов предварительного расследо-
вания, прокуратуры и других органов и учреждений, способствующих суду 
реализовать свои цели и задачи: дается классификация деяний, анализиру-
ются конкретные составы преступлений гл. 31 УК РФ. Многие преступления 
этой главы являются специально-должностными, поэтому особое внимание 
уделяется отграничению данных деяний от преступлений, предусмотренных 
гл. 30 УК РФ.

Информационно-справочный материал: Федеральный конституционный закон от 
31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации»; Федеральный 
закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»; Федераль-
ный закон от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Фе-
дерации»; Агузаров Т. К. Преступные посягательства на независимость и неприкосно-
венность судей. М., 2004; Горелик А. С., Лобанова Л. В. Преступления против правосудия. 
СПб., 2005; Кулешов Ю. И. Преступления против правосудия: проблемы теории, законо-
творчества и правоприменения. Владивосток, 2007; Федоров А. В. Преступления про-
тив правосудия: вопросы истории, понятия и классификации. Калуга, 2004; Чуча-
ев А. И., Зацепина Е. М. Уголовно-правовая охрана личности в уголовном процессе. М., 
2011; Чучаев А. И. Преступления против правосудия. Ульяновск, 1997.

§ 1.  Понятие и виды преступлений против правосудия

Преступлениями против правосудия признаются общественно опасные 
противоправные деяния, посягающие на его интересы и нарушающие 
общественные отношения, обеспечивающие нормальную, урегулиро-
ванную законом деятельность суда и органов, ему в этом содействую-
щих, по реализации задач и целей правосудия.

Согласно ст. 118 Конституции РФ правосудие в нашей стране осущест-
вляется только судом. Роль, место, принципы и деятельность правосудия 
закреплены в гл. 7 Конституции РФ. Выделение преступлений против пра-
восудия в самостоятельную главу, помещенную в раздел «Преступления про-
тив государственной власти», соответствует конституционным положениям 
о судебной власти в правовом государстве.

В уголовно-правовой литературе отмечается, что правосудие —  понятие 
многозначное. В самом общем виде оно означает одну из форм государствен-
ной деятельности, имеющей своим содержанием применение права, т. е. 
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правоприменительную или юрисдикционную деятельность. Правосудие в уз-
ком или собственном смысле слова можно определить как осуществляемую 
с участием сторон и участников процесса деятельность суда по рассмотрению 
и разрешению гражданских и уголовных дел, дел об административных пра-
вонарушениях в форме, регламентированной законом.

Согласно указанной концепции в уголовном праве понятию «право-
судие» придается более широкое значение. Под правосудием в этом случае 
признается не только рассмотренная выше специфическая деятельность 
суда, но и деятельность органов, способствующих ему в этом: прокурату-
ры, предварительного расследования, органов и учреждений, исполняющих 
вступившие в законную силу судебные приговоры и решения.

Следует сказать, что концепция многозначности понятия «правосудие» 
является методологически ошибочной. Деятельность иных органов, кро-
ме суда, не является правосудием, она имеет совершенно другой характер 
и предназначена для создания соответствующих предпосылок, необходимых 
для отправления судом правосудия (подготовка дел и материалов для судеб-
ного разбирательства), либо для исполнения судебных актов. Посягательство 
на указанную деятельность правоохранительных органов неизбежно причи-
няет вред правосудию, в связи с чем уголовно-правовые нормы, призванные 
охранять нормальную работу данных органов, и включены в рассматривае-
мую главу.

Правосудию присущ ряд признаков, позволяющих отличать этот вид го-
сударственной деятельности от других. Во-первых, оно может осуществлять-
ся способами, закрепленными в законе, а не произвольно, по усмотрению 
каких-то должностных лиц или органов; во-вторых, только особым органом, 
специально предназначенным для этого, —  судом (судьей).

Следовательно, преступления против правосудия объединяют две группы 
посягательств: 1) преступления, посягающие на правосудие непосредствен-
но (деяния, нарушающие деятельность суда по отправлению правосудия); 
2) преступления, посягающие на правосудие опосредованно (деяния, нару-
шающие нормальную вспомогательную работу органов, содействующих суду 
в отправлении правосудия).

Уголовный закон охраняет не все виды деятельности суда и указанных 
органов, а лишь их деятельность по реализации задач и целей правосудия. 
Следовательно, в сферу уголовно-правовой охраны входят не все обществен-
ные отношения, возникающие в процессе функционирования суда, а также 
органов прокуратуры, предварительного расследования, органов и учрежде-
ний, исполняющих приговоры и решения, а только те, которые появляются 
при осуществлении этими органами специфических задач правосудия.

Таким образом, видовой объект преступлений, входящих в рассмотрен-
ную группу, —  это совокупность общественных отношений, обеспечивающих 
нормальную, строго регламентированную законодательством деятельность 
суда по отправлению правосудия, а также по осуществлению урегулирован-
ной правом деятельности правоохранительных органов (прокуратуры, орга-
нов дознания и следствия, органов и учреждений, исполняющих судебные 
решения), оказывающих суду содействие по реализации задач и целей право-
судия. Иными словами, преступления, указанные в гл. 31 УК РФ, в целом 
посягают на интересы правосудия.
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Объективная сторона этих преступлений заключается в разных формах 
противодействия деятельности суда или правоохранительных органов, со-
действующих ему. Они могут проявляться в воспрепятствовании осущест-
влению правосудия и производству предварительного расследования, неува-
жении к суду, вынесении заведомо неправосудных приговора, решения или 
иного судебного акта, ложном доносе, фальсификации доказательств и др.

Почти все преступления против правосудия совершаются путем дей-
ствия, и лишь некоторые из них представляют собой бездействие (уклоне-
ние от отбывания ограничения свободы, лишения свободы —  ст. 314 УК РФ; 
неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта —  
ст. 315 УК РФ).

Во многих случаях объективные признаки состава преступления опи-
саны альтернативно (незаконные задержание, заключение под стражу или 
содержание под стражей —  ст. 301 УК РФ; ложные показание, заключение 
эксперта или неправильный перевод —  ст. 307 УК РФ). По законодательной 
конструкции все преступления против правосудия, кроме предусмотренного 
ст. 312 УК РФ, имеют формальные составы. Они признаются оконченны-
ми с момента совершения указанного в уголовно-правовой норме действия 
(бездействия).

Субъективная сторона преступлений против правосудия характеризует-
ся только умышленной формой вины, причем, как правило, умысел может 
быть лишь прямым. В некоторых случаях в качестве обязательных признаков 
указаны цель и мотив совершения преступления (в целях воспрепятствова-
ния осуществления правосудия —  ст. 294 УК РФ; искусственного создания 
доказательств совершения преступлений либо шантажа —  ст. 304 УК РФ; по 
мотивам мести за деятельность, связанную с осуществлением правосудия, —  
ст. 296 УК РФ).

Субъектом некоторых преступлений этой группы могут быть только ра-
ботники органов правосудия (ст. 299–303, 305 УК РФ) либо должностные 
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лица или служащие (ст. 315 УК РФ). Во всех остальных случаях ответствен-
ность несет лицо, достигшее возраста 16 лет.

Все преступления против правосудия можно 
подразделить на пять групп (видов).

Первая группа охватывает посягательства на от-
ношения по реализации конституционных прин-
ципов правосудия (ст. 299–301, 305 УК РФ).

Вторая состоит из преступлений, посягающих 
на деятельность органов правосудия и правоохранительных органов в соот-
ветствии с их целями и задачами (ст. 294–297, 311 УК РФ).

Третья включает преступления, нарушающие процессуальный порядок 
получения доказательств по делу (ст. 302–304, 306–309 УК РФ).

Четвертая объединяет деяния, посягающие на деятельность правоохра-
нительных органов по своевременному пресечению и раскрытию преступле-
ний (ст. 310, 316 УК РФ).

Пятая интегрирует преступления, посягающие на отношения по реализа-
ции судебного акта (ст. 312–315 УК РФ).

1. Судье И., председательствующей в судебном разбирательстве по делу о воспре-
пятствовании законной профессиональной деятельности журналистов, позвонил А., 
работающий в администрации города, и попросил прекратить дело.

Определите родовой, видовой, непосредственный объекты преступления.
Б. был осужден мировым судьей Р. за кражу (ч. 1 ст. 158 УК РФ) к наказанию в виде 

штрафа. После уплаты штрафа Б. пришел за копией приговора на прием к судье Р. 
и нанес ей множественные ножевые ранения, в результате которых последняя скон-
чалась.

Определите родовой, видовой, непосредственный объекты преступления.
2. Дайте понятие правосудия.
Какие группы преступлений охватывает гл. 31 УК РФ?

§ 2.  Преступления, посягающие на реализацию 
конституционных принципов...  правосудия

Привлечение заведомо невиновного к уголовной 
ответственности или незаконное возбуждение уго-
ловного дела (ст. 299 УК РФ). В ч. 1 и 3 ст. 299 УК 
РФ предусмотрены два близких по содержанию, 
но тем не менее отличающихся между собой пре-
ступления. Их объектом является нормальная де-

ятельность органов дознания и следствия. Дополнительным объектом всегда 
выступают интересы потерпевшего (свобода, честь, достоинство, здоровье, 
имущественные интересы).

Объективная сторона состоит в привлечении заведомо невиновного 
к уголовной ответственности.

В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством никто не 
может быть привлечен к уголовной ответственности иначе как на основани-
ях и в порядке, установленных законом. Уголовно-процессуальный кодекс 
РФ содержит исчерпывающий перечень обстоятельств, исключающих про-
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изводство по уголовному делу. Единственным основанием уголовной ответ-
ственности является совершение деяния, содержащего все признаки состава 
преступления, предусмотренного Уголовным кодексом РФ.

Привлечение лица к уголовной ответственности возможно лишь при на-
личии достаточных доказательств, дающих основание для предъявления об-
винения в совершении преступления. Сам акт привлечения в качестве обви-
няемого выражается в вынесении мотивированного постановления об этом 
и предъявлении его лицу, привлеченному в качестве обвиняемого. Указан-
ное постановление может быть вынесено лишь при наличии двух оснований: 
уголовно-правового —  совершение субъектом деяния, содержащего состав 
преступления, и уголовно-процессуального —  доказанности совершения его 
конкретным лицом.

Таким образом, объективная сторона рассматриваемого преступления 
выражается в том, что должностное лицо, злоупотребляя должностными 
полномочиями, привлекает к уголовной ответственности человека за пре-
ступление, которого он не совершал. Формы таких злоупотреблений могут 
быть различными. Например, лицо привлекается к ответственности за де-
яние, не содержащее признаков состава преступления, или при очевидной 
непричастности его к данному преступлению и т. п. Объективная сторона 
состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 299, имеет место не только 
в том случае, если лицо вообще не совершало преступления, но и тогда, когда 
им совершено иное преступление, а не то, за которое оно привлекается к уго-
ловной ответственности.

Преступление следует считать оконченным с момента вынесения долж-
ностным лицом постановления о привлечении в качестве обвиняемого.

В ст. 299 УК РФ говорится о привлечении невиновных, т. е. о более узком 
круге лиц, чем круг лиц, не подлежащих уголовной ответственности. Для на-
личия состава преступления не имеет значения, утверждено ли прокурором 
обвинительное заключение по делу и направлено ли оно в суд, состоялся ли 
обвинительный приговор. Если даже дело будет прекращено или будет по-
становлен оправдательный приговор, то и в этих случаях не исключается 
ответственность за привлечение заведомо невиновного к уголовной ответ-
ственности.

Привлечение к уголовной ответственности лица, когда имелись закон-
ные основания, исключающие производство по делу (истечение сроков дав-
ности, психическое заболевание лица, совершившего общественно опасное 
деяние, амнистия и т. п.), не образует состава рассматриваемого преступле-
ния. В таких ситуациях лицо не может быть привлечено к ответственности 
или должно быть освобождено от нее не в силу невиновности, а по другим 
причинам. Не подпадает под признаки данной статьи и неправильная ква-
лификация действий лица (например, вместо причинения смерти по неосто-
рожности виновному предъявлено обвинение в убийстве). При определен-
ных условиях указанные действия образуют преступление, предусмотренное 
ст. 285 УК РФ.

Данное деяние может быть сопряжено с нарушением ряда других консти-
туционных прав потерпевшего. Привлечению заведомо невиновного к уго-
ловной ответственности, как правило, предшествуют действия, связанные 
с нарушением неприкосновенности частной жизни, жилища, тайны теле-
фонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений, неза-



§ 2. Преступления, посягающие на реализацию конституционных принципов...   477

конным задержанием, заключением под стражу или содержанием под стра-
жей и т. п. Они не охватываются составом преступления, предусмотренного 
ст. 299 УК РФ, и требуют самостоятельной квалификации.

С субъективной стороны преступление может 
быть совершено только с прямым умыслом. Мо-
тивы могут быть различными и на квалификацию 
не влияют. Как правило, это корысть, карьеризм, 
ложно понятые интересы службы и т. п. Если мо-
тивом преступления является вымогательство 

взятки, то ответственность должна наступать по совокупности преступлений.
Субъект преступления —  должностные лица, которым по закону предо-

ставлено право привлечения в качестве обвиняемого (ст. 171 УПК РФ) или 
составления обвинительного акта (ст. 225 УПК РФ): дознаватели, следова-
тели. Ведомственная принадлежность следователя или лица, производящего 
дознание (органы внутренних дел, службы безопасности и т. д.), на квалифи-
кацию по ст. 299 УК РФ не влияет.

Необходимо иметь в виду, что ответственность по указанной статье несет 
не руководитель органа дознания, а то лицо, которое непосредственно осу-
ществляет дознание и выносит заведомо незаконное постановление о при-
влечении к уголовной ответственности.

Общественная опасность привлечения заведомо 
невиновного к уголовной ответственности повыша-
ется, если оно соединено с обвинением лица в со-
вершении тяжкого или особо тяжкого преступле-
ния, понятие о которых содержится в ст. 15 УК РФ.

Квалифицирующим признаком, относящимся 
к преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 299 УК РФ, признается также при-
чинение крупного ущерба или иных тяжких последствий. Крупным является 
ущерб, сумма которого превышает 1 млн 500 тыс. руб. Иные тяжкие послед-
ствия —  оценочное понятие, его содержание определяется с учетом конкрет-
ных обстоятельств совершенного преступления.

В ч. 3 ст. 299 УК РФ предусмотрена ответственность за незаконное воз-
буждение уголовного дела.

Потерпевший указан в самом законе —  им мо-
жет быть лицо, занимающееся предприниматель-
ской деятельностью.

Объективная сторона заключается в незакон-
ном возбуждении уголовного дела. Незаконность 
может характеризоваться уголовно-правовым 

и (или) уголовно-процессуальным аспектами. Уголовно-правовой аспект 
предполагает отсутствие основания для уголовной ответственности (ст. 8 
УК РФ), а уголовно-процессуальный —  возбуждение уголовного дела при 
наличии основания к отказу в его возбуждении (ст. 24 УПК РФ).

Состав преступления сконструирован по типу материальных, преступле-
ние окончено в момент прекращения предпринимательской деятельности 
либо причинения крупного ущерба (свыше 1,5 млн руб.).
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Под прекращением предпринимательской деятельности следует пони-
мать фактическую, окончательную (не временную) невозможность продол-
жить предпринимательскую деятельность (отказ партнеров от заключения 
или выполнения контрактов, арест счетов, повлекший невозможность вы-
полнить собственные обязательства и т. д.).

Субъективная сторона характеризуется прямым 
умыслом. Обязательными являются цель —  вос-
препятствование предпринимательской деятель-
ности либо мотив —  корыстная или иная личная 
заинтересованность.

Субъект преступления специальный —  руко-
водитель следственного органа, следователь или дознаватель.

Незаконное освобождение от уголовной ответ-
ственности (ст.  300 УК РФ). Объект преступле-
ния —  нормальная деятельность органов дознания 
и следствия, обеспечивающая неотвратимость от-
ветственности за преступление. Факультативным 
объектом могут быть интересы потерпевшего (на-

пример, невозможность возмещения ущерба).
Объективная сторона выражается в незаконном освобождении от уголов-

ной ответственности лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении 
преступления.

Подозреваемым согласно ст. 46 УПК РФ признается лицо, в отношении 
которого: а) возбуждено уголовное дело по основаниям и в порядке, пред-
усмотренном уголовно-процессуальным законодательством; б) применено 
задержание в соответствии со ст. 91 и 92 УПК РФ; в) применена мера пре-
сечения до предъявления обвинения.

Обвиняемый —  это лицо, в отношении которого в установленном зако-
не порядке вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого 
или вынесен обвинительный акт (ст. 47 УПК РФ).

Незаконным будет считаться такое освобождение от уголовной ответ-
ственности, которое произведено с грубым нарушением норм уголовного 
и уголовно-процессуального законодательства, без учета фактических обсто-
ятельств совершенного преступления, искажением истины.

Уголовный кодекс РФ предусматривает три основания освобождения от 
ответственности: в связи с деятельным раскаянием; в связи с примирением 
с потерпевшим; в связи с истечением сроков давности. Уголовно-процес-
суальное законодательство содержит указание на обстоятельства, исклю-
чающие производство по уголовному делу. Следователь и орган дознания 
в установленных законом случаях и в пределах своей компетенции вправе 
прекратить уголовное дело и по другим основаниям.

Решение об отказе в возбуждении уголовного дела принимается, если от-
сутствует само событие, о котором говорится в заявлении или сообщении; 
имевшее место событие не содержит признаков уголовно-правового деяния; 
имеются иные обстоятельства, исключающие производство по делу. Все ос-
нования отказа в возбуждении уголовного дела или его прекращения указа-
ны в ст. 24 УПК РФ. Отказ от возбуждения по другим мотивам недопустим.
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Прекращение уголовного дела влечет за собой одновременно и прекра-
щение уголовного преследования. Оно производится, во-первых, по тем 
же основаниям, что и отказ в возбуждении уголовного дела, и, кроме того, 
во-вторых, в связи с непричастностью подозреваемого или обвиняемого 
к совершению преступления, вследствие акта об амнистии; при наличии 
в отношении того же лица вступившего в законную силу приговора по тому 
же обвинению либо определения суда или постановлении судьи о прекраще-
нии уголовного дела по тому же обвинению и др. (ст. 27 УПК РФ).

Должностное лицо, злоупотребляя служебными полномочиями, игно-
рирует указанные требования и незаконно освобождает лицо от уголовной 
ответственности, прекращая возбужденное дело. Формы злоупотребления 
могут быть самыми различными: искажение фактических обстоятельств 
происшествия, заведомо неправильное определение формы вины, исключа-
ющее уголовную ответственность, и т. п.

Таким образом, согласно закону совершение данного деяния возможно 
лишь в стадии предварительного расследования. Оно считается оконченным 
с момента вынесения постановления о прекращении дела.

Рассматриваемое преступление может быть сопряжено с фальсификаци-
ей доказательств. Эти действия фактически являются приготовлением к не-
законному освобождению от уголовной ответственности и квалификации по 
ч. 2 ст. 303 УК РФ не требуют.

Субъективная сторона характеризуется пря-
мым умыслом. Мотивы и цель не указаны в за-
коне, они могут быть различными и не влияют 
на квалификацию преступления. Если названное 
в ст. 300 УК РФ действие совершено за взятку, то 
содеянное образует совокупность преступлений.

Субъект преступления —  должностные лица, обладающие правом осво-
бождения от уголовной ответственности: прокурор, следователь и лицо, про-
изводящее дознание (дознаватель).

Незаконные задержание, заключение под стражу 
или содержание под стражей (ст. 301 УК РФ). Объ-
ектом преступления выступает нормальная дея-
тельность суда, прокуратуры, органов дознания, 
обеспечивающая неприкосновенность личности 
против необоснованных посягательств. Допол-

нительный объект —  личная свобода потерпевшего, а также иные интересы 
и блага личности (например, честь, здоровье, материальные интересы).

Объективная сторона состоит в заведомо незаконном задержании, за-
ключении под стражу или содержании под стражей.

Закон устанавливает раздельно ответственность за незаконное задержа-
ние и заключение под стражу или содержание под стражей, предусмотрев их 
в разных частях ст. 301 УК РФ исходя из общественной опасности деяний.

Задержание как мера процессуального принуждения применяется к лицу, 
подозреваемому в совершении преступления, в целях оперативного раскры-
тия преступления и изобличения виновного. Оно возможно в случаях и по 
основаниям, исчерпывающе предусмотренным в УПК РФ.
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Незаконным будет задержание, осуществленное при отсутствии указан-
ных в законе оснований или с нарушением хотя бы одного из ограничитель-
ных условий. Подпадает под признаки комментируемой статьи задержание, 
произведенное с грубым нарушением установленной законом процедуры 
применения этой меры уголовно-процессуального принуждения (например, 
без составления протокола, без указания в нем времени задержания или вре-
мени его составления и т. п.).

Заключение под стражу является самой строгой мерой пресечения, и его 
законность определяется как общими условиями, относящимися ко всем ме-
рам процессуального принуждения, так и нормами, непосредственно регла-
ментирующими применение именно этой меры.

Применение мер пресечения возможно только тогда, когда имеются до-
статочные основания полагать, что лицо, в отношении которого ведется 
производство по делу, может скрыться от дознания, следствия или суда; про-
должать заниматься преступной деятельностью; угрожать свидетелю, иным 
участникам уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства либо 
иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу. Если нет 
хотя бы одного из указанных выше трех оснований, то применение любой 
меры пресечения, в том числе и заключения под стражу, невозможно.

В качестве меры пресечения заключение под стражу может применять-
ся по делам о преступлениях, за которые законом предусмотрено наказание 
в виде лишения свободы на срок свыше двух лет, а в исключительных случаях 
и по делам о преступлениях, за которые предусмотрено наказание в виде ли-
шения свободы и на срок до двух лет.

В соответствии с п. 11 ч. 1 ст. 108 УПК РФ данная мера пресечения не 
может быть применена в отношении подозреваемого или обвиняемого в со-
вершении преступлений, предусмотренных ст. 159, 1593, 1595, 1596, 160, 165, 
если эти преступления совершены в сфере предпринимательской деятель-
ности, а также ст. 171–174, 1741, 176–178, 180–183, 185–1854, 190–1992 УК 
РФ —  если отсутствуют обстоятельства, указанные в п. 1–4 ч. 1 данной ста-
тьи (лицо не имеет постоянного места жительства на территории Российской 
Федерации, его личность не установлена, нарушена ранее избранная мера 
пресечения, обвиняемый или подозреваемый скрылся от органов предвари-
тельного расследования или от суда).

Уголовно-процессуальным законодательством регламентирован поря-
док заключения под стражу. Заключение под стражу должно быть законным 
и обоснованным. При этом под его законностью следует понимать соблюде-
ние норм уголовно-процессуального законодательства, регламентирующих 
порядок применения указанной меры пресечения и продления срока ее дей-
ствия, а под обоснованностью —  наличие в материалах уголовного дела све-
дений, которые подтверждают необходимость применения заключения под 
стражу в качестве меры пресечения.

Таким образом, незаконным считается заключение под стражу, если: 
а) отсутствуют указанные в законе основания для этого; б) нарушаются пра-
вила и порядок избрания данной меры пресечения. Конкретно это может 
выражаться в заключении под стражу лица, обвиняемого в совершении пре-
ступления, наказание за которое не предусматривает лишение свободы; в от-
сутствии определения суда и т. п.
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Уголовно-процессуальным законодательством определены сроки содер-
жания под стражей, нарушение которых образует самостоятельный вид рас-
сматриваемого преступления, указанного в ч. 2 ст. 301 УК РФ.

Незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под 
стражей имеют формальный состав преступления. Их следует считать окон-
ченными с момента совершения перечисленных в законе действий.

Субъективная сторона характеризуется пря-
мым умыслом. Закон не содержит в качестве 
обязательных признаков данного преступления 
мотивы и цели. Они могут быть различными: ка-
рьеризм, месть, корысть, иные побуждения.

Субъект преступления —  должностное лицо 
органов правосудия, обладающее правом задержания или заключения под 
стражу. Ответственность за незаконное задержание могут нести лишь работ-
ники органов дознания или следователи, а за незаконные заключение под 
стражу и содержание под стражей —  судьи.

За незаконное содержание под стражей должностные лица следственных 
изоляторов несут ответственность по нормам гл. 30 УК РФ.

В ч. 3 ст. 301 УК РФ указан один квалифици-
рующий признак —  наступление тяжких послед-
ствий. Данный признак является оценочным. При 
решении этого вопроса необходимо исходить из 
обстоятельств конкретного уголовного дела. К чис-
лу тяжких последствий, например, могут быть от-

несены самоубийство потерпевшего или покушение на него, психическое 
заболевание или иное причинение вреда здоровью, тяжелое материальное по-
ложение семьи и т. п.

Вынесение заведомо неправосудных приговора, 
решения или иного судебного акта (ст. 305 УК РФ). 
Объектом преступления является принцип осу-
ществления правосудия в строгом соответствии 
с законом. Факультативным объектом могут вы-
ступать интересы личности. Предмет преступле-

ния —  приговор, решение или иной судебный акт.
Под приговором следует понимать решение о невиновности или вино-

вности подсудимого и о назначении ему наказания либо об освобождении 
его от наказания, вынесенное судом первой или апелляционной инстан-
ции. Решение —  это постановление суда (судьи) первой инстанции, кото-
рым гражданско-правовой спор разрешается по существу. Иной судебный 
акт —  понятие собирательное, охватывающее определения и постановления 
суда, вердикт коллегии присяжных заседателей. Определением признается 
всякое, помимо приговора, решение, вынесенное судом первой инстанции 
при производстве по уголовному делу; всякое решение суда второй инстан-
ции; решение, принятое вышестоящим судом, кроме президиумов судов, 
при пересмотре судебных приговоров, определений и постановлений, всту-
пивших в законную силу. Постановление решения, принятое президиумами 
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судов при пересмотре судебных приговоров, определений и постановлений, 
вступивших в законную силу; всякое решение (кроме приговора и решения 
по гражданскому делу), принятое судьей единолично. Вердиктом именуется 
решение коллегии присяжных заседателей по поставленным перед ней во-
просам, включая основной вопрос о виновности подсудимого.

Объективную сторону образует вынесение неправосудного приговора, 
решения или иного судебного акта.

Вынесение указанных процессуальных актов представляет собой поста-
новление их судьями или судьей единолично. Преступление имеет место 
тогда, когда приговор, решение, определение или постановление являются 
неправосудными. Неправосудность определяется согласно нормам уголов-
но-процессуального, гражданско-процессуального, арбитражно-процессу-
ального законодательства и характеризуется существенными нарушениями 
процессуального закона, неправильным применением материального зако-
на, несоответствием выводов суда фактическим обстоятельствам дела.

Неправосудность приговора может выразиться в осуждении невиновного 
либо, наоборот, в оправдании виновного, в заведомо неверной квалифика-
ции содеянного, в назначении наказания, не соответствующего тяжести со-
вершенного преступления и личности преступника (при этом не имеет зна-
чения, назначено чрезмерно суровое или необоснованно мягкое наказание), 
в искажении фактических обстоятельств дела и т. д.

Существенное нарушение уголовно-процессуального закона также вле-
чет неправосудность приговора. Он считается во всяком случае незаконным, 
если судом при наличии законных оснований уголовное дело не было пре-
кращено; приговор вынесен незаконным составом суда; дело рассмотрено 
в отсутствие подсудимого в тех случаях, когда его присутствие обязательно; 
нарушено право на защиту и т. д. (ст. 381 УПК РФ).

По гражданским делам неправосудным должно считаться решение, по 
которому неосновательно отказано в удовлетворении обоснованного иска 
либо удовлетворен явно необоснованный иск, намеренно завышен или за-
нижен размер ущерба, подлежащего возмещению, заведомо необоснованно 
истец восстановлен на работе или ему отказано в этом и т. п.

В одном акте иногда может сочетаться несколько признаков неправо-
судности, например неправильная квалификация содеянного и назначение 
явно несправедливого наказания, не соответствующего тяжести преступле-
ния и личности виновного. Но в чем бы ни выразилась неправосудность при-
говора, решения, определения и постановления, она всегда свидетельствует 
о том, что такой судебный акт не отражает объективной истины по делу.

Преступление имеет формальный состав, считается оконченным с мо-
мента вынесения приговора, решения или иного судебного акта и его подпи-
сания судьями (судьей). Вступление такого акта в законную силу, тем более 
его исполнение значения для квалификации не имеют.

Субъективная сторона предполагает только 
пря мой умысел, так как закон указывает на заве-
домую неправосудность судебных актов.

Заведомость как признак, характеризующий 
субъективную сторону рассматриваемого престу-
пления, позволяет отграничивать преступление, 
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предусмотренное ст. 305 УК РФ, от иных должностных злоупотреблений 
судей, а также от дисциплинарных проступков. Если не установлена заве-
домость, то состав рассматриваемого преступления отсутствует. Судебный 
акт может быть признан неправосудным в силу различных обстоятельств, 
но ответственность наступает лишь в том случае, если судья желал этого. 
Если ошибка допущена в силу недостаточной квалификации судьи, не-
брежности или недобросовестности и т. п., то состав преступления отсут-
ствует.

Мотивы и цели совершения данного преступления в законе не указаны 
и не влияют на его квалификацию. В случае вынесения неправосудного су-
дебного акта за взятку имеет место совокупность преступлений.

Субъектом преступления согласно прямому указанию закона могут быть 
только судьи. К их числу относятся судьи всех звеньев судебной системы 
страны (кроме Конституционного Суда РФ, конституционных и уставных 
судов субъектов РФ), председатели судов, их заместители, а также присяж-
ные и арбитражные заседатели, участвовавшие в составлении и подписании 
судебного акта.

В ч. 2 ст. 305 УК РФ предусмотрены два ква-
лифицирующих признака: а) вынесение заведо-
мо незаконного приговора к лишению свободы; 
б) наступление тяжких последствий.

Для квалификации не имеют значения ни вид 
лишения свободы (на определенный срок или по-

жизненно), ни его срок. Достаточно самого факта необоснованного назначе-
ния наказания в виде лишения свободы заведомо незаконным приговором 
суда.

Законодатель не дает характеристики тяжких последствий, наступивших 
в результате вынесения заведомо неправосудных судебных актов, перечис-
ленных в ч. 1 ст. 305 УК РФ. Ими могут быть самоубийство незаконно осуж-
денного, тяжелое, в том числе и психическое, заболевание, оправдание опас-
ных преступников и т. п.

1. Б. совершил изнасилование своей 23-летней подруги М. (ч. 1 ст. 131 УК РФ). 
Следователь К. возбудил уголовное дело по факту совершения преступления и вынес 
постановление о заключении Б. под стражу, несмотря на то что М. с заявлением об из-
насиловании в правоохранительные органы не обращалась.

Дайте уголовно-правовую оценку ситуации.
7 октября 2009 г. начальник следственного изолятора З. получил копию постанов-

ления суда об отмене ареста Ш. З. не исполнил решение суда, так как считал, что Ш. 
совершил преступление и если его отпустить, то он скроется от следствия.

Имеется ли в действиях З. признаки состава преступления?
2. Выберите правильный вариант ответа.
Субъектом вынесения заведомо неправосудных приговора, решения или иного су-

дебного акта (ст. 305 УК РФ) могут быть:
а) судья (судьи), кроме мировых судей;
б) судья (судьи), включая мировых судей;
в) судья (судьи), включая мировых судей, а также присяжные заседатели.
г) судьи конституционных (уставных) судов.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ 
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Незаконное освобождение от уголовной ответственности возможно на стадии:
а) возбуждения уголовного дела;
б) судебного следствия;
в) предварительного расследования.
3. Кто является субъектом преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 301 УК РФ?
О каких судебных актах говорится в ст. 305 УК РФ?

§ 3.  Преступления, посягающие на деятельность 
органов правосудия ... и правоохранительных органов 
в соответствии с их целями и задачами

Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предва-
рительного расследования (ст. 294 УК РФ). Принцип независимости судей, 
присяжных и арбитражных заседателей относится к числу конституцион-
ных. В ст. 120 Конституции РФ провозглашено: судьи независимы и под-
чиняются только закону. Это требование нашло отражение и в ряде других 
законодательных актов. Вмешательство любых лиц в деятельность по осу-
ществлению правосудия или предварительного расследования грубо нару-
шает принцип независимости судей. Такие действия уголовный закон при-
знает преступными.

В ст. 294 УК РФ предусмотрена ответственность за два самостоятельных 
преступления: в первой части —  вмешательство в деятельность суда; во вто-
рой —  вмешательство в деятельность органов предварительного расследо-
вания.

Объектом преступления по ч. 1 данной статьи 
выступает нормальная деятельность суда по рас-
смотрению и разрешению уголовных, граждан-
ских, арбитражных дел и дел об административных 
правонарушениях. В качестве факультативного 
объекта могут выступать интересы личности (на-
пример, потерпевшего).

Объективная сторона выражается во вмешательстве в какой бы то ни 
было форме в деятельность суда.

Согласно прямому указанию закона форма вмешательства значения не 
имеет и охватывает любое воздействие на судей, присяжных или арбитражных 
заседателей, существенно нарушающее принципы судопроизводства, закре-
пленные в законодательстве. Вмешательство может выражаться в просьбах, 
уговорах, требованиях, советах, обещаниях оказать услуги, непосредственно 
обращенных к судье или заседателю. Такое воздействие может быть оказано 
и через третьих лиц —  родственников, знакомых, коллег и т. п. Для наличия 
рассматриваемого состава важным является лишь то, что подобным образом 
судья, присяжный или арбитражный заседатель склоняется или понуждается 
к одностороннему рассмотрению конкретного дела, его разрешению в инте-
ресах виновного.

Уголовную ответственность влечет лишь воздействие на лиц, непосред-
ственно осуществляющих рассмотрение и разрешение дел: судью или засе-
дателя. Такие же действия в отношении иных работников суда (консультанта 
суда, секретаря судебного заседания) или должностных лиц правоохрани-
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тельных органов не могут признаваться воспрепятствованием осуществле-
нию правосудия. При определенных обстоятельствах они могут быть квали-
фицированы по статьям о преступлениях против порядка управления.

Дача взятки судье, присяжному или арбитражному заседателю в целях 
воспрепятствования осуществлению правосудия влечет ответственность ви-
новного по совокупности ст. 294 и 291 (или ст. 30, 291) УК РФ.

Преступление является оконченным с момента вмешательства в деятель-
ность суда по рассмотрению конкретного дела независимо от того, привело 
ли это к вынесению неправосудного приговора или иного судебного решения.

Субъективная сторона предусматривает лишь 
прямой умысел. В качестве ее обязательного при-
знака в законе указана цель преступления —  вос-
препятствовать осуществлению правосудия. Со-
став рассматриваемого преступления охватывает 
вмешательство как с целью прекращения дела, 

оправдания, смягчения наказания, освобождения от исковых требований, 
так и, наоборот, с целью ужесточения ответственности и наказания, привле-
чения к ответственности других лиц, увеличения суммы взысканий.

Мотивы для квалификации значения не имеют. Ими могут быть различ-
ного рода личные побуждения, корысть и т. п.

Субъектом преступления является вменяемое лицо, достигшее возраста 
16 лет.

Часть 2 ст. 294 УК РФ предусматривает от-
ветственность за вмешательство в какой бы то ни 
было форме в деятельность прокурора, следовате-
ля или лица, производящего дознание (дознавате-
ля), в целях воспрепятствования всестороннему, 
полному и объективному расследованию дела.

Объект преступления —  нормальная деятельность органов следствия 
и дознания. Факультативным объектом могут выступать интересы личности.

Объективная сторона по своему содержанию тождественна, по существу, 
вмешательству в деятельность правосудия. Здесь лишь надо иметь в виду, 
что норма охватывает только уголовно-процессуальную сферу и воздействие 
оказывается на прокурора, следователя или лицо, производящее дознание. 
Причем состав данного преступления при воздействии на прокурора будет 
только в том случае, если оно имело место в связи с осуществлением над-
зорных функций по конкретному расследуемому делу, а не вообще из-за вы-
полнения прокурорских обязанностей.

Указанное воздействие осуществляется для того, чтобы воспрепятство-
вать всестороннему, полному и объективному расследованию дела. Это мо-
жет выражаться в нарушении как одного из указанных требований, так и их 
совокупности.

Состав данного преступления сконструирован также по типу формаль-
ного. Преступление считается оконченным с момента вмешательства в дея-
тельность прокурора, следователя или лица, производящего дознание.
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С субъективной стороны совершение этого преступления возможно лишь 
при наличии прямого умысла. В законе указана цель преступления, являю-
щаяся обязательным признаком субъективной стороны: воспрепятствование 
всестороннему, полному и объективному расследованию.

Мотивы данного преступления различны и не учитываются при квали-
фикации содеянного по ст. 294 УК РФ.

Субъект преступления —  лицо, достигшее возраста 16 лет.

В ч. 3 ст. 294 УК РФ в качестве квалифицирую-
щего признака воспрепятствования как осущест-
влению правосудия, так и производству предва-
рительного расследования указано использование 
лицом своего служебного положения. Уголовную 
ответственность может нести должностное лицо, 

государственный служащий, служащий органа местного самоуправления 
или лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной 
организации. Дополнительная квалификация его действий в таких случаях 
по ст. 285 или 201 УК РФ не требуется.

Посягательство на жизнь лица, осуществляю-
щего правосудие или предварительное расследо-
вание (ст. 295 УК РФ). Объектом выступают нор-
мальная деятельность суда, органов следствия 
и дознания, органов и учреждений, исполняю-
щих наказания, не связанная с лишением или 

ограничением свободы, а также жизнь лиц, осуществляющих правосудие 
или предварительное расследование, исполняющих наказание, или их 
близких. Потерпевшими могут быть судья, присяжные заседатели или иное 
лицо, участвующее в отправлении правосудия (арбитражный заседатель), 
прокурор, следователь, лицо, производящее дознание (дознаватель), защит-
ник, эксперт, специалист, судебный пристав, судебный исполнитель и их 
близкие.

Объективная сторона характеризуется посягательством на жизнь лица, 
осуществляющего правосудие или предварительное расследование.

Посягательство на жизнь означает убийство или покушение на убий-
ство одного из потерпевших, указанных в ст. 295 УК РФ. При ненаступле-
нии смерти квалификация по указанной статье дается без ссылки на ст. 30 
УК РФ.

Действия, направленные на лишение жизни, осуществляются в связи 
с рассмотрением дел или материалов в суде, производством предваритель-
ного расследования либо исполнением приговора, решения суда или иного 
судебного акта. По смыслу закона имеется в виду исполнение приговора, по 
которому виновный осужден к наказанию, не связанному с лишением или 
ограничением свободы, либо исполнение приговора в части, касающейся 
гражданского иска или конфискации имущества. Насилие в отношении со-
трудника места лишения свободы или места содержания под стражей в за-
висимости от его характера и наступивших последствий квалифицируется по 
ст. 321 или 105 УК РФ.
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Рассматриваемый состав преступления будет налицо как в том случае, 
когда оно совершено в период осуществления потерпевшим правосудия или 
предварительного расследования, так и тогда, когда это посягательство име-
ло место не во время исполнения указанных обязанностей, но по поводу этой 
деятельности спустя какое-то время.

Преступление считается оконченным с момента посягательства на жизнь 
потерпевшего, указанного в законе.

Субъективная сторона характеризуется пря-
мым умыслом. В качестве обязательного признака 
в законе указаны мотив преступления —  месть за 
деятельность по осуществлению правосудия или 
производству предварительного расследования, 
а также цель преступления —  воспрепятствование 

законной деятельности указанных в ст. 295 УК РФ лиц.
Субъект преступления —  лицо, достигшее возраста 16 лет.

Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия 
или производством предварительного расследования (ст. 296 УК РФ). Ответ-
ственность в статье дифференцирована в зависимости от содержания выпол-
няемых потерпевшим функций и характера насилия.

Объект преступления —  нормальная деятель-
ность судебных органов по отправлению право-
судия, а также жизнь, здоровье либо имуществен-
ные интересы потерпевшего —  судьи, присяжного 
заседателя или иного лица, участвующего в от-
правлении правосудия (арбитражный заседатель), 
а также их близких.

Объективная сторона состоит в угрозе убийством, причинением вреда 
здоровью, уничтожением или повреждением имущества потерпевшего в свя-
зи с рассмотрением дел или материалов в суде.

Для наличия рассматриваемого состава достаточно угрозы совершить 
хотя бы одно из действий, указанных в законе. Угроза может быть высказана 
непосредственно потерпевшему или передана ему через третьих лиц (при ус-
ловии, что об этой угрозе он будет осведомлен).

Угроза должна быть реальной. При ее оценке необходимо иметь в виду 
как восприятие угрозы потерпевшим (субъективный фактор), так и все об-
стоятельства, характеризующие намерение виновного (объективный фак-
тор): способ выражения угрозы, личность виновного и его предшествующее 
поведение и т. п.

Преступление является оконченным с момента высказывания или иной 
формы выражения угрозы вне зависимости от того, имела ли она воздействие 
на принятие решения по рассматриваемому делу или материалу.

В случае осуществления угрозы содеянное необходимо рассматривать 
в зависимости от конкретных обстоятельств как посягательство на жизнь 
лица, осуществляющего правосудие, либо как квалифицированный вид пре-
ступления, предусмотренного ст. 296 УК РФ, либо как совокупность престу-
плений по ст. 296 и 167 УК РФ.
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С субъективной стороны это преступление совершается только с прямым 
умыслом.

Преступление имеет место тогда, когда угроза убийством, причинением 
вреда здоровью, уничтожением или повреждением имущества осуществля-
ется в связи с рассмотрением дел или материалов в суде. При этом не имеет 
значения, идет ли речь о прошлой деятельности или деятельности указанных 
в законе лиц в настоящее время.

Субъект преступления —  лицо, достигшее возраста 16 лет.

Часть 2 ст. 296 УК РФ предусматривает от-
ветственность за угрозу убийством, причинением 
вреда здоровью, уничтожением или повреждени-
ем имущества, но в отношении другого круга лиц. 
Потерпевшим может быть прокурор, следователь, 
лицо, производящее дознание (дознаватель), за-

щитник, эксперт, специалист, судебный пристав, судебный исполнитель, 
а также их близкие. Таким образом, закон называет лиц (и их родных), де-
ятельность которых содействует правосудию, в связи с производством пред-
варительного расследования, рассмотрения дел или материалов в суде либо 
исполнением приговора, решения суда или иного судебного акта.

В ч. 3 ст. 296 УК РФ в качестве квалифицирую-
щего признака указано применение насилия, не-
опасного для жизни и здоровья, а в ч. 4 —  приме-
нение насилия, опасного для жизни и здоровья.

Содержание указанных понятий тождественно 
аналогичным понятиям, употребляемым законо-

дателем в других уголовно-правовых нормах (например, ст. 126, 127, 161, 162 
УК РФ и др.).

Неуважение к суду (ст. 297 УК РФ). Ответственность в законе дифференци-
рована в зависимости от потерпевшего: в ч. 1 ст. 297 УК РФ устанавливается 
ответственность за оскорбление участников судебного разбирательства, 
а в ч. 2 —  судьи, присяжного заседателя или иного лица, участвующего в от-
правлении правосудия (арбитражного заседателя).

Объектом преступления является нормальная 
деятельность суда по осуществлению правосудия, 
а также честь и достоинство личности.

Участниками судебного разбирательства (про-
цесса), признаваемыми потерпевшими по ч. 1 
ст. 297 УК РФ, в уголовном судопроизводстве яв-

ляются прокурор, подсудимый, защитник, потерпевший, гражданский истец, 
гражданский ответчик, общественный обвинитель, общественный защитник, 
свидетель, эксперт, специалист, понятой, переводчик, секретарь судебного 
заседания, поручитель, залогодатель и др. В гражданском судопроизводстве 
к ним относятся стороны —  истец и ответчик, прокурор, секретарь судебного 
заседания, эксперт, переводчик и др. Арбитражное судопроизводство участ-
никами арбитражного процесса считает истца и ответчика, третьих лиц, за-
явителей и иных заинтересованных лиц, прокурора, государственные органы, 
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органы местного самоуправления и иные органы и т. п. Представители ука-
занных органов также могут признаваться потерпевшими.

Объективная сторона заключается в неуважении к суду, проявившемся 
в оскорблении указанных в законе лиц в связи с их участием в судебном раз-
бирательстве.

Оскорбление может выражаться в циничной унизительной оценке мо-
ральных качеств участников процесса (например, потерпевшего) или их 
квалификации (например, эксперта, специалиста или переводчика) в заяв-
лениях, сделанных в неприличной форме (в литературе высказано мнение, 
что неприличная форма не является обязательной для состава преступления, 
предусмотренного ст. 297 УК РФ), о заинтересованности в ходе дела, о при-
страстности (например, прокурора, секретаря судебного заседания) и т. п. 
Оскорбление может быть совершено как в устной и письменной форме, так 
и путем действия.

Преступление окончено с момента совершения указанных в законе дей-
ствий.

Субъективная сторона предполагает прямой умысел.
Субъект преступления —  лицо, достигшее возраста 16 лет.

В ч. 2 ст. 297 УК РФ предусмотрена ответ-
ственность за неуважение к суду, выразившееся 
в оскорблении судьи, присяжного заседателя или 
иного лица, участвующего в отправлении право-
судия (арбитражном заседателе). Речь, таким об-
разом, идет о лицах, которые непосредственно 

рассматривают и разрешают дела или материалы по существу.

Клевета в  отношении судьи, присяжного засе-
дателя, прокурора, следователя, лица, производя-
щего дознание, судебного производящего дознание, 
судебного пристава (ст. 2981 УК РФ). Согласно ч. 1 
ст. 2981 УК РФ потерпевшими являютсясудья, 
присяжный заседатель и иное лицо, участвующее 

в отправлении правосудия (арбитражный заседатель); согласно ч. 2 —  проку-
рор, следователь, лицо, производящее дознание, судебный пристав.

Клевета выражается в действиях, связанных с распространением заведо-
мо не соответствующих действительности сведений, умаляющих честь и до-
стоинство лиц, указанных в законе. Распространение означает сообщение 
этих сведений хотя бы одному лицу.

Преступление считается оконченным с момента, когда клеветнические 
измышления стали известны хотя бы одному лицу.

Субъективная сторона характеризуется пря-
мым умыслом. Указанные в законе действия со-
вершаются либо в связи с рассмотрением потер-
певшим дел или материалов в суде (ч. 1 ст. 2981 УК 
РФ), либо в связи с производством предваритель-
ного расследования, исполнения приговора, ре-
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шения суда или иного судебного акта (ч. 2 данной статьи). Таким образом, 
обязательным признаком является цель или мотив преступления. Именно 
это обстоятельство обусловило выделение рассматриваемого преступления 
как специального состава клеветы.

Субъект преступления —  лицо, достигшее возраста 16 лет.

Наиболее опасным видом рассматриваемо-
го преступления является клевета, соединенная 
с обвинением лица в совершении тяжкого или 
особо тяжкого преступления (ч. 3 ст. 2981 УК РФ). 
Указанный вид клеветы необходимо отличать от 
заведомо ложного доноса.

При доносе сведения о якобы совершенном преступлении сообщаются, 
как правило, органам, правомочным возбудить уголовное преследование, 
и умысел лица направлен на привлечение потерпевшего к уголовной ответ-
ственности, а при клевете информация направляется в иные органы, учреж-
дения и организации с цель опорочить честь и достоинство, подорвать репу-
тацию оклеветанного лица.

Разглашение сведений о  мерах безопасности, 
применяемых в отношении судьи и участников уго-
ловного процесса (ст. 311 УК РФ). Объект —  нор-
мальная деятельность суда и правоохранительных 
органов. Дополнительным объектом выступает 
безопасность судьи и участников уголовного про-
цесса или их близких.

Государством принимаются меры по обеспечению безопасности лиц, 
участвующих в осуществлении правосудия в соответствии с Федеральным 
законом от 22 марта 1995 г. № 45-ФЗ «О государственной защите судей, 
должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов». Пра-
вительством РФ установлен порядок финансирования и материально-тех-
нического обеспечения указанных мер государственной защиты, утвержден 
Административный регламент МВД России по исполнению государствен-
ной функции обеспечения в соответствии с законодательством Российской 
Федерации государственной защиты судей, должностных лиц правоохрани-
тельных и контролирующих органов, безопасности участников уголовного 
судопроизводства и их близких.

Однако эффективность принимаемых мер может существенно уменьшить-
ся, если сведения о них становятся известными посторонним лицам. Поэто-
му предметом преступления признаются сведения о мерах безопасности, т. е. 
фактические данные о состоянии защищенности лиц, указанных в законе.

Объективная сторона состоит в разглашении сведений о мерах безопас-
ности, применяемых в отношении судьи, присяжного заседателя или иного 
лица, участвующего в отправлении правосудия, судебного исполнителя, по-
терпевшего, свидетеля, других участников уголовного процесса, а равно в от-
ношении их близких.

Под разглашением следует понимать предание огласке указанных сведе-
ний, вследствие чего они становятся достоянием хотя бы одного посторонне-
го (неуправомоченного) лица. Оно может быть совершено в доверительном 
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разговоре, выступлении, переписке, демонстрации документов, в результате 
которых происходит утечка информации о предпринятых или предпринима-
емых мерах безопасности.

Посторонним в смысле ст. 311 УК РФ признается любое лицо, не допу-
щенное по роду деятельности к подобным сведениям (в том числе и сослу-
живцы виновного, родственники и т. п.).

Состав данного преступления формальный, преступление считается 
оконченным с момента, когда сведения о мерах безопасности стали известны 
постороннему лицу.

С субъективной стороны преступление может 
быть совершено как умышленно, так и по неосто-
рожности.

Субъект преступления —  лицо, достигшее воз-
раста 16 лет, которому сведения о мерах безопас-
ности судьи и участников уголовного процесса 

были доверены или стали известны в связи с его служебной деятельностью.

В ч. 2 ст. 311 УК РФ указан квалифицирующий 
признак —  тяжкие последствия. Его содержание 
в законе не раскрывается. При признании насту-
пивших последствий тяжкими необходимо исхо-
дить из совокупности фактических обстоятельств. 
Такими, например, можно признать факт нападе-

ния на судью или иного участника процесса, ставший возможным в резуль-
тате разглашения сведений о мерах их безопасности, проведение дорогостоя-
щих мероприятий по устранению возможных последствий и т. п. 

1. 23 января 2010 г. в помещении районного суда во время судебного разбиратель-
ства по уголовному делу в отношении Л. осуществлявший его защиту адвокат К., когда 
ему не была предоставлена возможность заявить ходатайство, встал со своего места 
и заявил судье: «Вы —  преступник!» После предупреждения судьи он вновь поднялся 
со своего места и повторил, обращаясь к судье: «Вы —  преступник!»

Квалифицируйте действия К.
В. —  брат подсудимого Ю., совершившего убийство жены, обратился к судье, рас-

сматривающему уголовное дело об этом преступлении, с просьбой «сделать все для 
того, чтобы Ю. не получил наказания в виде пожизненного лишения свободы». В. за-
нимал должность мэра города, где находился суд.

Дайте оценку действиям В.
2. Выберите правильный вариант ответа.
Состав посягательства на жизнь лица, осуществляющего правосудие или пред-

варительное расследование (ст. 295 УК РФ), признается оконченным преступлением 
с момента:

а) фактического причинения смерти потерпевшему;
б) совершения действий, непосредственно направленных на причинение смерти 

потерпевшему;
в) приготовления к причинению смерти потерпевшему.
Неуважения к суду (ст. 297 УК РФ) с объективной стороны характеризуется:
а) оскорблением участников судебного разбирательства;
б) клеветой на участников судебного разбирательства;
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в) оскорблением участников судебного разбирательства и (или) клеветой на участ-
ников судебного разбирательства.

3. В каком виде может быть вмешательство в деятельность суда?
В чем может быть выражено неуважение к суду?

§ 4.  Преступления, нарушающие процессуальный порядок 
получения...  доказательств по делу

Принуждение к даче показаний (ст. 302 УК РФ). 
Объект преступления —  нормальная деятельность 
органов дознания и предварительного следствия 
по получению достоверных доказательств, до-
полнительный —  интересы подозреваемого, об-
виняемого, потерпевшего, свидетеля, эксперта 

и специалиста. Указанные лица и признаются потерпевшими от данного 
посягательства.

Согласно международным нормам при производстве следственных дей-
ствий запрещается причинение физических или нравственных страданий 
допрашиваемому. Конституция РФ закрепляет правило, согласно которо-
му никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга 
и близких родственников. При осуществлении правосудия не допускается 
использование доказательств, полученных с нарушением Федерального за-
кона (ст. 50 Конституции РФ). Уголовно-процессуальное законодательство 
категорически запрещает домогаться показаний путем насилия, угроз и иных 
незаконных действий. Принуждение к даче показаний —  одно из наиболее 
опасных преступлений против правосудия.

Объективная сторона состоит из двух относительно самостоятельных 
деяний: принуждения к даче показаний и принуждения к даче заключения. 
В законе указан и способ их совершения: угрозы, шантаж или иные неза-
конные действия.

Принуждение означает, что допрашиваемый вынуждается к даче по-
казаний, что эти показания даются не по его собственной воле. Следова-
тельно, в широком смысле принуждение охватывает все незаконные мето-
ды допроса, нарушающие принцип добровольности дачи показаний. При 
подавлении воли указанных лиц их показания зачастую становятся недо-
стоверными, искажаются фактические обстоятельства дела, осуществляет-
ся самооговор в совершении преступления и т. п. В результате этого может 
быть постановлен неправосудный приговор, решение или иной судебный 
акт, осуждены невиновные, существенно нарушены права и интересы лич-
ности.

Состав рассматриваемого преступления имеет место не только тогда, 
когда допрашиваемый принуждается к даче ложных показаний, но и в случае 
принуждения к сообщению правдивых сведений.

В процессе дознания и следствия закон допускает возможность примене-
ния тактических и психологических приемов допроса: они не ставят альтер-
нативы в выборе поведения допрашиваемого и не исключают свободу его во-
леизъявления. Их использование в строгом соответствии с процессуальными 
нормами не является принуждением к даче показаний. Не образует состава 
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рассматриваемого преступления предупреждение свидетеля, потерпевшего, 
эксперта, переводчика об уголовной ответственности за заведомо ложные 
показания или заключение, неправильный перевод или за отказ свидетеля 
и потерпевшего от дачи показаний с указанием наказания, предусмотренно-
го за данные преступления.

В законе говорится и о принуждении эксперта и специалиста к даче за-
ключения и показаний. Понятия эксперта, экспертизы и заключения экс-
перта, специалиста раскрываются в уголовно-процессуальном праве. В дан-
ном случае деяние выражается в том, что лицо, обладающее специальными 
познаниями и назначенное экспертом либо привлеченное к участию в про-
цессуальных действиях в качестве специалиста, принуждается к составлению 
заключения, содержащего ответы на поставленные органом расследования 
вопросы, или к даче показаний. Также не влияет на юридическую оценку ис-
тинность или ложность заключения, достоверность или ложность сообщен-
ных при допросе сведений.

Угроза как способ воздействия на указанных в законе лиц представляет 
собой один из видов психического принуждения. Наиболее распространен-
ными ее формами являются угроза применить физическое насилие, изме-
нить меру пресечения в отношении обвиняемого на более строгую; ухудшить 
условия содержания под стражей и т. п.

Шантаж —  это одна из форм угрозы, выражающаяся в запугивании чем-
нибудь с целью создания обстановки, под влиянием которой указанные в за-
коне лица вынуждаются к даче показаний или к даче заключения (например, 
угроза сообщить мужу нежелательные для потерпевшей сведения о ее пове-
дении и т. п.).

Иными незаконными действиями следует считать любые провокацион-
ные методы допроса, использование фальсифицированных доказательств, 
неправомерное задержание свидетеля с целью получения показаний, угод-
ных лицам, ведущим расследование, ложные обещания прекратить дело, 
изменить меру пресечения, разрешить свидание и т. п. Незаконным также 
признается применение для получения желаемых показаний гипноза, нар-
котических, алкогольных и алкоголесодержащих средств, привлечение экс-
трасенсов к получению доказательств и т. п.

Преступление имеет формальный состав, считается оконченным с мо-
мента совершения принуждения вне зависимости от того, были ли в резуль-
тате этого получены показания или заключение эксперта.

Субъективная сторона характеризуется прямым 
умыслом. Мотивы преступления различны и на 
квалификацию содеянного не влияют.

Субъект преступления —  следователь или лицо, 
производящее дознание. Ведомственная принад-
лежность органов следствия и дознания значения 

не имеет. Судья не является субъектом данного преступления. В случае при-
нуждения допрашиваемых к даче показаний или эксперта либо специалиста 
к даче заключения или показаний его действия квалифицируются в зави-
симости от конкретных обстоятельств по ст. 285 или 286 УК РФ. Такой же 
юридической оценке подлежат и действия прокурора, который вынудил сви-
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детеля или потерпевшего дать показания или эксперта либо специалиста —  
заключение или показания.

Квалифицирующими признаками в ч. 2 ст. 302 
УК РФ указано применение насилия, издева-
тельств или пытки.

Насилие как способ принуждения к даче по-
казаний или к даче заключения характеризуется 
применением различных форм физического воз-

действия на допрашиваемого, эксперта или специалиста. Последствия в виде 
причинения тяжкого вреда здоровью или смерти потерпевшего не охватыва-
ются данным признаком и влекут ответственность по совокупности престу-
плений, квалифицируемых по ст. 302 и 111 или 105 УК РФ.

Издевательство —  глумление, особо унизительное обращение с до-
прашиваемым или экспертом, разного рода оскорбления, унижающие его 
честь и достоинство, причиняющие ему моральные и физические страдания 
(многочасовые допросы с лишением пищи, воды, со световым или шумовым 
воздействием, грубые высказывания, относящиеся к национальности, расе, 
вероисповеданию, физическим или психическим недостаткам, и т. п.).

Понятие пытки в широком смысле раскрывается в Конвенции про-
тив пытки и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 
видов обращения и наказания 1984 г. В ст. 1 Конвенции указывается, что 
«определение “пытка” означает любое действие, которым какому-либо лицу 
умышленно причиняется сильная боль или страдание, физическое или нрав-
ственное, чтобы получить от него или от третьего лица сведения или призна-
ния, наказать его за действие, которое совершило оно или третье лицо или 
в совершении которого оно подозревается, а также запугать или принудить 
его или третье лицо, или по любой причине, основанной на дискриминации 
любого характера, когда такая боль или страдание причиняются должност-
ным лицом или иным лицом, выступающим в официальном качестве, или по 
их подстрекательству, или с их ведома или молчаливого согласия».

В примечании к ст. 117 УК РФ это понятие конкретизировано. В соответ-
ствии с ним под пыткой понимается причинение физических или нравствен-
ных страданий в целях понуждения к даче показаний или иным действиям, 
противоречащим воле человека, а также в целях наказания или в иных целях.

Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной де-
ятельности (ст. 303 УК РФ). В законе ответственность дифференцирована 
в зависимости от ряда обстоятельств. Частью 1 данной статьи охватывается 
фальсификация доказательств по гражданскому делу, ч. 2 —  по уголовному 
делу, в ч. 3 закреплены квалифицированные виды этих преступлений.

Объектом является нормальная деятельность 
суда и органов предварительного расследования 
по получению достоверных доказательств. В каче-
стве факультативного объекта могут быть интере-
сы потерпевшего. Предмет преступления —  дока-
зательства по гражданскому или уголовному делу. 
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Их понятие раскрывается в гражданско-процессуальном, арбитражно-про-
цессуальном и уголовно-процессуальном праве.

Объективная сторона преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 303 УК РФ, характеризуется фаль-
сификацией доказательств по гражданскому делу. 
Фальсификация означает искажение фактических 
данных, являющихся доказательствами. Она мо-
жет проявляться в разных формах: внесение лож-

ных сведений в документы, их подделка, подчистка, пометка другим числом. 
В этом случае, по существу, речь идет о так называемом материальном под-
логе документа как источника доказательств. Фальсификация может выра-
жаться и в так называемом интеллектуальном подлоге: лицом, участвующим 
в деле, составляются письменные доказательства, ложные по содержанию 
(например, письмо, в котором содержится признание долга, и т. п.).

Преступление имеет формальный состав, признается оконченным с мо-
мента предъявления фальсифицированного доказательства суду. Для квали-
фикации содеянного не имеет значения, повлияло ли оно на вынесение реше-
ния по гражданскому делу.

Не охватываются составом рассматриваемого преступления заведомо лож-
ные показание, заключение эксперта или неправильный перевод. Указанные 
действия образуют самостоятельное преступление, предусмотренное ст. 307 
УК РФ.

С субъективной стороны преступление характеризуется прямым умыс-
лом. Мотивы значения для квалификации не имеют.

Субъект преступления —  лицо, участвующее в деле, или его представи-
тель. Понятие «лицо, участвующее в деле» в данном составе преступления 
употребляется в том же значении, что и в других составах. Однако надо иметь 
в виду, что из их числа исключаются по указанным выше причинам свидетель, 
потерпевший, эксперт и переводчик. Понятие представителя дано в граждан-
ско-процессуальном и арбитражно-процессуальном праве. Представителем 
может быть гражданин, имеющий надлежащим образом оформленные пол-
номочия на ведение дела.

Не несут ответственности по ч. 1 ст. 303 УК РФ должностные лица. Фаль-
сификация доказательств, совершаемая ими, признается служебным подло-
гом и квалифицируется по ст. 292 УК РФ.

Часть 2 ст. 303 УК РФ предусматривает ответ-
ственность за фальсификацию доказательств по 
уголовному делу. Она может выразиться в разных 
формах подлога материалов уголовного дела: со-
ставление протоколов допросов при их непро-
ведении, внесение в них сведений, о которых не 

сообщал допрашиваемый, внесение изменений в заключение эксперта и т. п.
Лицом, производящим дознание, следователем и прокурором в этом 

случае совершается специальный вид служебного подлога, выделенный за-
конодателем в самостоятельное преступление, в связи с чем дополнительной 
квалификации таких действий по ст. 292 УК РФ не требуется.

Защитником по уголовному делу могут быть фальсифицированы докумен-
ты, вещественные доказательства, приобщаемые к делу по его ходатайству.
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Момент окончания преступления определяется в зависимости от того, 
кем оно совершено. Фальсификация доказательств лицом, производящим 
дознание, следователем и прокурором будет окончена с момента совершения 
указанных действий; фальсификация доказательств защитником —  с момен-
та предъявления их органам дознания, предварительного следствия или суду.

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом.
Субъект преступления по ч. 2 статьи иной, чем по ч. 1 ст. 303 УК РФ. 

Им являются прокурор, следователь, лицо, производящее дознание (дозна-
ватель), и защитник.

Квалифицирующими признаками в законе 
указаны: а) фальсификация доказательств по уго-
ловному делу о тяжком или особо тяжком престу-
плении; б) фальсификация доказательств, повлек-
шая тяжкие последствия (ч. 3 ст. 303 УК РФ).

Законодатель не определяет тот вред, который 
признается тяжким, предоставляя это делать суду с учетом всех обстоятельств. 
Осуждение лица к лишению свободы, самоубийство или покушение на са-
моубийство незаконно осужденного или его близких, незаконное взыскание, 
приведшее к банкротству предприятия, разорению предпринимателя, ферме-
ра, и т. п. могут признаваться в качестве тяжких последствий.

Оперативно-розыскная деятельность —  вид 
деятельности, осуществляемой гласно и негласно 
оперативными подразделениями государствен-
ных органов, уполномоченных на то федеральным 
законодательством, в пределах их полномочий по-
средством проведения оперативно-розыскных ме-

роприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и граж-
данина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от 
преступных посягательств (Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-
ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»). Она основывается на кон-
ституционных принципах законности, уважения и соблюдения прав и сво-
бод человека и гражданина. Результаты оперативно-розыскной деятельности 
могут быть использованы для подготовки и осуществления следственных 
и судебных действий, проведения оперативно-розыскных мероприятий по 
выявлению, пресечению и раскрытию преступлений, выявлению и установ-
лению лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших, а так-
же для розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия суда, 
уклоняющихся от исполнения наказания и без вести пропавших, имущества, 
подлежащего конфискации, для принятия решений о достоверности пред-
ставленных государственным или муниципальным служащим либо гражда-
нином, претендующим на должность судьи, предусмотренных федеральны-
ми законами сведений. Органам, осуществляющим оперативно-розыскную 
деятельность, запрещается фальсифицировать ее результаты. Часть 4 ст. 303 
УК РФ предусматривает ответственность за подобную фальсификацию.

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Обязательной 
является цель фальсификации; она может совершаться в целях, во-первых, 
уголовного преследования лица, заведомо непричастного к совершению пре-
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ступления, во-вторых —  причинения вреда его чести, достоинству и деловой 
репутации.

Субъект преступления специальный —  лицо, уполномоченное на прове-
дение оперативно-розыскных мероприятий.

Провокация взятки либо коммерческого подкупа 
(ст. 304 УК РФ). Объект —  нормальная деятельность 
суда и органов прокуратуры, дознания и предвари-
тельного следствия, дополнительный —  интересы 
личности. Потерпевшим является должностное 
лицо —  иностранное должностное лицо, должност-

ное лицо публичной международной организации либо лицо, выполняющее 
управленческие функции в коммерческих или иных организациях, понятия 
о которых содержатся соответственно в примечаниях к ст. 285 и 201 УК РФ.

Объективная сторона выражается в провокации взятки или коммерче-
ского подкупа, т. е. в попытке передачи должностному лицу, иностранному 
должностному лицу, должностному лицу публичной международной орга-
низации либо лицу, выполняющему управленческие функции в коммерче-
ских или иных организациях, без его согласия денег, ценных бумаг, иного 
имущества или оказания ему услуг имущественного характера в целях искус-
ственного создания доказательств либо шантажа.

Понятия взятки и коммерческого подкупа законодателем закреплены 
в ст. 290 и 204 УК РФ.

Сущность провокации раскрывается в самом законе и заключается в по-
пытке передачи взятки без согласия лица, которому она предназначена (само-
му потерпевшему, его родным или близким, сослуживцам для последующей 
передачи адресату и т. п.). Отсутствие согласия означает, что должностное 
лицо или лицо, выполняющее управленческие функции, ни открыто, ни за-
вуалированно не требовало передать взятку или осуществить коммерческий 
подкуп и не выражало готовности принять незаконное вознаграждение.

Преступление имеет формальный состав, считается оконченным с мо-
мента совершения указанных в законе действий.

С субъективной стороны преступление может 
быть совершено только с прямым умыслом. В ка-
честве обязательного признака в законе указана 
цель: искусственное создание доказательств со-
вершения преступления или шантаж.

Субъект преступления —  лицо, достигшее воз-
раста 16 лет.

Заведомо ложный донос (ст. 306 УК РФ). Объект 
преступления —  нормальная деятельность суда, 
а также органов предварительного следствия и до-
знания.

Заявления и письма граждан являются поводом 
к возбуждению уголовного дела. Сообщение невер-

ных сведений о совершении преступления, введение суда, органов прокурату-
ры, следствия и дознания в заблуждение серьезно нарушают их нормальную 
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деятельность. В этом случае преступник, по существу, использует правосудие 
в качестве орудия для достижения своих низменных целей, иногда добиваясь не 
только привлечения невиновного к уголовной ответственности, но и его осуж-
дения. Поэтому факультативным объектом могут быть интересы личности.

Объективная сторона состоит в заведомо ложном доносе о совершении 
преступления.

Донос —  это сообщение в любой форме (устно или письменно), сде-
ланное от собственного имени, анонимно или от имени другого лица либо 
через третьих лиц, о факте совершения преступления. Сообщение при до-
носе является ложным, т. е. не соответствует действительности. Это может 
относиться к событию преступления либо выразиться в приписывании его 
определенному лицу, в обвинении в совершении фактически имевшего ме-
сто преступления лица, к нему не причастного, или в более тяжком престу-
плении, чем то, которое совершено на самом деле, и т. п. Ложность должна 
охватывать фактические обстоятельства, а не их юридическую оценку.

В законе не указаны органы и должностные лица, ложный донос которым 
образует состав рассматриваемого преступления. Ими в первую очередь мо-
гут быть органы, которые осуществляют борьбу с преступностью: милиция, 
прокуратура, органы следствия и дознания. К ним также относятся органы 
государственной власти и местного самоуправления, общественные органи-
зации, которые согласно их функциям обязаны передавать сведения о совер-
шенных преступлениях органам и должностным лицам, наделенным правом 
осуществлять уголовное преследование.

Ложный донос относится числу преступлений с формальным составом, 
считается оконченным с момента поступления в указанные органы ложного 
сообщения о совершении преступления. Проверка сообщения, возбуждение 
уголовного дела, проведение следственных действий, а тем более привлечение 
невиновного к уголовной ответственности находятся за пределами состава.

Субъективная сторона ложного доноса харак-
теризуется только прямым умыслом. Добросовест-
ное заблуждение относительно сообщаемых сведе-
ний исключает уголовную ответственность.

Цель в законе не указана, по смыслу коммен-
тируемой статьи такой целью выступает возбуж-

дение уголовного дела и привлечение невиновного лица к уголовной ответ-
ственности.

Субъект преступления —  лицо, достигшее возраста 16 лет.
Ответственность по ст. 306 УК РФ могут нести также подозреваемые 

и обвиняемые, если их ложный донос не связан с предметом доказывания по 
делу в отношении их.

Заведомо ложный донос следует отличать от клеветы. При ложном до-
носе деяние заключается в сообщении ложных сведений о совершении пре-
ступления, при клевете —  в распространении ложных сведений, порочащих 
честь и достоинство другого лица, подрывающих его репутацию. Ложный до-
нос адресован в указанные выше органы, а клевета предполагает распростра-
нение сведений среди третьих лиц. Данными преступлениями преследуют-
ся разные цели: ложным доносом —  уголовное преследование невиновного 
лица; клеветой —  унижение чести и достоинства личности.
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Ложный донос становится квалифицирован-
ным, если он соединен с обвинением лица в со-
вершении тяжкого или особо тяжкого преступле-
ния (ст. 15 УК РФ).

По ч. 3 ст. 306 УК РФ наказывается ложный 
донос, соединенный с искусственным созданием 

доказательств обвинения. Он характеризуется тем, что виновный либо пред-
ставляет фальшивые доказательства обвинения, либо фальсифицирует их.

Заведомо ложные показания, заключение экспер-
та, специалиста или неправильный перевод (ст. 307 
УК РФ). Объект преступления —  нормальная дея-
тельность органов суда, следствия и дознания по 
получению достоверных доказательств. Факульта-
тивным объектом могут быть интересы личности.

Опасность данного деяния состоит в том, что оно существенно препят-
ствует расследованию дела, объективному исследованию обстоятельств, 
установлению истины, может привести к вынесению неправосудного при-
говора, решения или иного судебного акта и тем самым серьезно нарушить 
интересы не только правосудия, но и личности.

Объективная сторона состоит из ряда действий, указанных в законе: 
а) ложном показании свидетеля, потерпевшего или специалиста; б) ложном 
заключении эксперта; в) неправильном переводе.

Показания в уголовном процессе —  это сведения об обстоятельствах, 
подлежащих установлению по делу, в том числе о личности обвиняемого, 
потерпевшего, взаимоотношениях с ним; в гражданском процессе —  сведе-
ния по любым обстоятельствам, относящимся к иску; в арбитражном про-
цессе —  сведения, имеющие значение для правильного разрешения спора ар-
битражным судом. Преступным будут являться только те показания, которые 
касаются существенных обстоятельств, т. е. влияют на вынесение законного 
и обоснованного приговора, решения или иного судебного акта. Они отно-
сятся в уголовном судопроизводстве —  к предмету доказывания, в граждан-
ском —  предмету иска.

Показания должны быть ложными, т. е. не соответствующими действи-
тельности полностью либо в какой-нибудь части.

Ложными показаниями не может быть признано умолчание о существен-
ных обстоятельствах, относящихся к предмету доказывания либо к предмету 
иска.

Ложные показания образуют состав рассматриваемого преступления, 
если они даны управомоченному на то лицу, в установленном законом по-
рядке и надлежащим образом процессуально оформлены. Иначе они не об-
ладают свойством допустимости и не могут учитываться при разрешении дела 
по существу.

Заключение эксперта является ложным, если оно содержит искажение 
фактов, неверную оценку либо выводы, не основанные на материалах уго-
ловного, гражданского или арбитражного дела. Это может, например, от-
носиться к оценке вреда, причиненного здоровью (вместо средней тяжести 
указывается тяжкий или наоборот), источнику образования следов при трас-
сологической экспертизе, тормозному пути —  при автотехнической и т. п.
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В отличие от ложных показаний свидетеля, потерпевшего и специалиста, 
умолчание экспертом о существенных обстоятельствах, выразившихся в том, 
что в заключении не была отражена часть фактов либо отсутствует их оценка, 
также образует состав данного преступления.

Неправильный перевод —  это искажение смысла переведенной с одного 
языка на другой устной речи (показаний свидетеля, потерпевшего, обвиняе-
мого, вопросов судьи и т. п.) либо документов.

Преступление имеет формальный состав. Момент его окончания в уго-
ловном судопроизводстве зависит от стадии процесса и совершенного деяния. 
На стадии предварительного расследования ложные показания свидетеля, 
потерпевшего или специалиста образуют оконченное преступление с мо-
мента подписания протокола допроса; ложное заключение —  с момента его 
предъявления экспертом органам следствия или дознания; ложный перевод 
допроса —  с момента подписания протокола, документа —  с момента предъ-
явления его перевода переводчиком органам следствия и дознания. В стадии 
судебного разбирательства (как по уголовным, так и по гражданским и арби-
тражным делам) преступление окончено, когда свидетель, потерпевший или 
специалист закончил дачу показаний, эксперт изложил содержание заклю-
чения, переводчик осуществил перевод показаний или документа.

С субъективной стороны преступление совер-
шается только с прямым умыслом. Мотивы не ука-
заны в законе. Они могут быть различными: месть, 
зависть, ревность и иные побуждения.

Субъект преступления специальный —  достиг-
ший возраста 16 лет свидетель, потерпевший, экс-

перт, специалист и переводчик.

В ч. 2 ст. 307 УК РФ назван квалифицирующий 
признак: заведомо ложные показания, заключе-
ние эксперта или неправильный перевод, соеди-
ненные с обвинением в совершении тяжкого или 
особо тяжкого преступления.

Законом предусматривается специальное ос-
нование освобождения указанных лиц от ответ-
ственности. В примечании к комментируемой 
статье говорится, что свидетель, потерпевший, 
эксперт, специалист или переводчик освобожда-
ются от уголовной ответственности, если они до-

бровольно в ходе дознания, предварительного следствия или судебного раз-
бирательства до вынесения приговора или решения суда заявили о ложности 
данных ими показаний, заключения или заведомо неправильном переводе.

Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи по-
казаний (ст. 308 УК РФ). Объект —  нормальная дея-
тельность органов суда, следствия или дознания по 
получению достоверных доказательств. В процес-
суальном праве закреплена обязанность свидетеля 
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и потерпевшего давать показания, сообщать все известное им по делу и отве-
тить на поставленные вопросы. Уклонение от исполнения этой обязанности су-
щественно затрудняет деятельность органов суда, предварительного следствия 
и дознания, может привести к неполному исследованию обстоятельств дела 
и вынесению неправосудного приговора, решения или иного судебного акта.

Объективная сторона выражается в отказе свидетеля или потерпевшего 
от дачи показаний, т. е. в демонстративном нежелании выполнить процес-
суальную обязанность дать правдивые показания. Отказ от дачи показаний 
выражается в ясном и категоричном заявлении, сделанном как устно, так 
и письменно.

Для наличия данного состава преступления не имеет значения, давал ли 
свидетель или потерпевший ранее показания по делу, отказывается отвечать 
на все вопросы или часть из них. Необходимо лишь, чтобы указанные лица 
не желали давать показания при отсутствии уважительных причин.

Если свидетель или потерпевший искажают фактические обстоятельства, 
относящиеся к предмету доказывания или предмету иска, действия его под-
падают под признаки ст. 307 УК РФ.

Преступление окончено с момента совершения указанных в законе дей-
ствий.

Субъективная сторона характеризуется пря-
мым умыслом. Мотивы и цель преступления в за-
коне не указаны и могут быть различными.

Субъект преступления специальный —  свиде-
тель или потерпевший.

Согласно примечанию к ст. 308 УК РФ лицо 
не подлежит уголовной ответственности за отказ 
от дачи показаний против самого себя, своего су-
пруга или близких родственников.

Не могут допрашиваться в качестве свидетеля:
– защитник обвиняемого —  об обстоятель-

ствах дела, которые стали ему известны в связи с выполнением обязанностей 
защитника;

– лицо, которое в силу своих физических или психических недостатков 
не способно правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение 
для дела, и давать о них правильные показания;

– адвокат, представитель профессионального союза и другой обществен-
ной организации —  об обстоятельствах, которые стали им известны в связи 
с исполнением ими обязанностей представителя.

Отказ указанных лиц от дачи показаний правомерен, и он не образует со-
става рассматриваемого преступления.

Не подлежат ответственности по ст. 308 УК РФ священнослужители, от-
казавшиеся сообщить сведения, ставшие им известными из исповеди. Ссыл-
ка на необходимость сохранения других видов тайны (коммерческой, вра-
чебной и т. п.) не исключает наличия состава преступления в действиях лица.

Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показа-
ний либо к неправильному переводу (ст. 309 УК РФ). Эти действия также пред-
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ставляют собой одну из форм противодействия правосудию по установлению 
истины по делу.

В законе предусмотрена ответственность за сходные по содержанию, но 
относительно самостоятельные деяния: подкуп и принуждение. Последнее 
представляет более опасную форму противодействия осуществлению право-
судия, так как дополнительно затрагивает и интересы личности.

Объект преступления —  нормальная деятель-
ность органов суда, следствия или дознания по 
получению достоверных доказательств; при при-
нуждении дополнительным объектом является 
личность потерпевшего.

Объективную сторону образует подкуп свиде-
теля, потерпевшего в целях дачи ими ложных показаний либо эксперта или 
специалиста в целях дачи ими ложного заключения или ложных показаний, 
а равно переводчика с целью осуществления им неправильного перевода.

Подкуп состоит в материальном вознаграждении лично или через посред-
ников (выплата денег, передача ценностей, освобождение от уплаты долга, 
предоставление материальных выгод иного рода) свидетеля, потерпевшего, 
эксперта или переводчика за дачу ими ложных показаний, заключения либо 
неправильный перевод. Данным понятием охватывается и обещание вино-
вного предоставить указанным лицам выгоду имущественного характера 
в будущем. Материальное вознаграждение в этом случае может быть вручено 
после совершения обусловленных соглашением действий.

В законе не оговорено, по какому делу осуществляется подкуп свидетеля, 
потерпевшего, эксперта, специалиста или переводчика. Им может быть как 
уголовное, так и гражданское, арбитражное дело, а также дело об админи-
стративном правонарушении.

Преступление имеет формальный состав, считается оконченным с момен-
та совершения указанного в законе деяния: достижения соглашения о даче 
ложных показаний, заключения или осуществления неправильного перевода.

Субъективная сторона предполагает только 
прямой умысел. Цель преступления —  добиться 
ложных показаний, заключения или неправиль-
ного перевода. Мотивы различны, ими могут быть 
месть, корысть и т. п.

Субъект преступления —  лицо, достигшее воз-
раста 16 лет.

Часть 2 ст. 309 УК РФ предусматривает ответ-
ственность за принуждение свидетеля, потерпев-
шего к даче ложных показаний, эксперта, специ-
алиста к даче ложного заключения либо ложных 
показаний или переводчика к осуществлению 
неправильного перевода, а равно принуждение 

указанных лиц к уклонению от дачи показаний, соединенное с шантажом, 
угрозой убийством, причинением вреда здоровью, уничтожением или по-
вреждением имущества этих лиц или их близких.
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Принуждением следует считать психическое воздействие на свидетеля, 
потерпевшего, эксперта, специалиста или переводчика как способ заставить 
их совершить одно из указанных в законе действий: а) дать ложные показа-
ния (заключение) либо сделать неправильный перевод; б) уклониться от дачи 
показаний.

Закон связывает осуществляемое принуждение с шантажом или угрозой. 
Содержание последней четко очерчено: угроза убийством, причинением вре-
да здоровью, уничтожением или повреждением имущества. Шантаж и угроза 
могут быть адресованы как свидетелю, потерпевшему, эксперту, специали-
сту или переводчику, так и их близким. Угроза совершения иных действий, 
не указанных в законе, не образует состава рассматриваемого преступления.

Принуждение в законе сформулировано как преступление, имеющее 
формальный состав. Его следует считать оконченным с момента предъяв-
ления требований дать ложные показания или осуществить неправильный 
перевод, подкрепленных шантажом или угрозой.

С субъективной стороны возможен только прямой умысел.
Субъект преступления —  лицо, достигшее возраста 16 лет. Если принуж-

дение совершено должностным лицом с использованием служебных полно-
мочий, то его следует квалифицировать по ст. 286 УК РФ.

Квалифицированный вид принуждения обу-
словлен применением насилия, неопасного для 
жизни и здоровья указанных лиц (ч. 3 ст. 309 УК 
РФ).

В ч. 4 ст. 309 УК РФ предусмотрена ответ-
ственность за подкуп или принуждение свидетеля, 

потерпевшего, эксперта, специалиста или переводчика, совершенные орга-
низованной группой либо с применением насилия, опасного для жизни или 
здоровья указанных лиц.

1. С. в установленном законом порядке была избрана мера пресечения в виде за-
ключения под стражу. Следователь Ш. потребовал рассказать ему о подробностях со-
вершения преступлений, угрожая в противном случае оставить меру пресечения —  со-
держание под стражей.

Есть ли в действиях Ш. признаки состава преступления?
П. испытывала неприязнь к своей соседке В. Она считала ее женщиной легкого 

поведения, к ней приходили многие мужчины и оставались на ночь. П. написала за-
явление в органы полиции, в котором сообщила, что В. содержит притон для занятия 
проституцией, где занимается также сбытом наркотических средств. Сообщение было 
проверено, но оказалось, что оно не соответствует действительности.

Как оценить действия П.?
2. Выберите правильный вариант ответа.
Основание освобождения от уголовной ответственности, предусмотренное приме-

чанием к ст. 307 УК РФ, является особым видом:
а) добровольного отказа от совершения преступления;
б) освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием;
в) освобождения от уголовной ответственности в связи с изменением обстановки.
Согласно примечанию к ст. 308 УК РФ лицо не подлежит уголовной ответствен-

ности за отказ от дачи показаний против:
а) своего супруга или своих близких родственников;
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б) своего супруга или своих близких;
в) себя, своего супруга или своих близких родственников;
г) себя, своего супруга или своих близких.
3. В чем выражается объективная сторона провокации взятки либо коммерческого 

подкупа?
Что отличает клевету от ложного доноса?

§ 5.  Посягательства на деятельность 
правоохранительных органов ... по своевременному 
пресечению и раскрытию преступлений

Разглашение данных предварительного рассле-
дования (ст. 310 УК РФ). Объект преступления —  
нормальная деятельность органов следствия или 
дознания по своевременному пресечению и рас-
крытию преступления. Уголовно-процессуальное 
законодательство содержит специальную норму 

о недопустимости разглашения данных предварительного расследования. 
Общественная опасность этих действий заключается в том, что разглашение 
существенных для раскрытия преступления и изобличения преступника све-
дений может вредно отразиться на ходе расследования и в конечном счете 
повлиять на установление истины.

Объективная сторона состоит в разглашении лицом, предупрежденным 
в установленном законом порядке о недопустимости разглашения данных 
предварительного расследования, если это совершено без согласия следова-
теля или лица, производящего дознание (дознавателя). Такие данные могут 
быть преданы гласности только с разрешения соответствующих должностных 
лиц и в том объеме, в котором они признают это возможным. В необходимых 
случаях следователь предупреждает свидетелей, потерпевшего, гражданского 
истца, гражданского ответчика, защитника, эксперта, специалиста, понятых 
и других лиц, присутствующих при производстве следственных действий, 
о недопустимости разглашения данных предварительного расследования. От 
указанных лиц отбирается подписка с предупреждением об уголовной ответ-
ственности.

Разглашение означает предание гласности, несмотря на имеющийся за-
прет, закрепленный в процессуальном акте, в любой форме (устной, пись-
менной, наглядно-демонстрационной, с использованием средств массовой 
информации либо технических средств) данных предварительного следствия 
или дознания.

Отсутствие надлежаще оформленного запрета исключает уголовную от-
ветственность за разглашение данных предварительного расследования.

Преступление образуют лишь названные в законе действия, совершен-
ные во время предварительного расследования. Разглашение тех же данных 
после окончания следствия или дознания по делу и рассмотрения его судом 
не подпадает под признаки преступления, предусмотренного ст. 310 УК РФ.

Преступление имеет формальный состав, считается оконченным с мо-
мента предания огласке данных предварительного расследования, т. е. когда 
они стали известны хотя бы одному постороннему лицу.
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С субъективной стороны преступление совер-
шается с прямым умыслом.

Субъектом преступления может быть любое 
лицо, у которого была отобрана подписка о нераз-
глашении данных предварительного расследования 
с предупреждением об уголовной ответственности.

Укрывательство преступлений (ст. 316 УК РФ). 
Объект —  нормальная деятельность органов пред-
варительного расследования и суда по своевре-
менному пресечению и раскрытию преступления, 
изобличению виновных лиц и привлечению их 
к уголовной ответственности.

Объективная сторона состоит в укрывательстве одного или нескольких 
преступлений, отнесенных законодателем к числу особо тяжких (ст. 15 УК 
РФ). Укрывательство совершается только путем действий и представляет со-
бой сокрытие преступника, средств или орудий совершения преступления, 
следов преступления либо предметов, добытых преступным путем, а равно 
приобретение и сбыт таких предметов.

Укрывательство преступника —  это сокрытие лица, совершившего пре-
ступление (предоставление убежища или транспортного средства, измене-
ние его внешнего вида, снабжение подложным или чужим паспортом).

Под укрывательством средств или орудий совершения преступления по-
нимается либо их сокрытие (перенос в другое место, припрятывание и т. п.), 
либо их уничтожение или изменение внешнего вида. Сокрытие следов пре-
ступления означает их уничтожение (например, замывание крови на месте 
преступления, ремонт автомобиля после наезда и т. п.). С целью укрыватель-
ства преступления предметы, добытые преступным путем, могут быть либо 
сокрыты, либо реализованы.

Ответственность по ст. 316 УК РФ наступает лишь в случае физического 
укрывательства преступления. Так называемое интеллектуальное сокрытие 
не охватывается составом данного преступления.

Преступление имеет формальный состав, оконченным считается с мо-
мента совершения соответствующих действий укрывателя.

Субъективная сторона характеризуется пря-
мым умыслом. Виновный осознает, что укрывает 
особо тяжкое преступление, и желает этого.

В законе говорится о не обещанном заранее 
укрывательстве. Следовательно, умысел на со-
крытие преступления возникает после его совер-

шения. Если же укрывательство преступника, средств или орудий соверше-
ния преступления, следов преступления либо предметов, заведомо добытых 
преступным путем, а также приобретение или сбыт таких предметов было 
обещано заранее, т. е. до или во время совершения преступления, то оно со-
гласно ст. 33 УК РФ образует соучастие в преступлении и признается видом 
пособничества.

Укрывательство преступления, а также приобретение или сбыт предме-
тов, заведомо добытых преступным путем, могут быть признаны соучастием 
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и тогда, когда исполнитель по другим причинам, например в силу система-
тического их совершения, заранее, т. е. до начала преступления, рассчитывал 
на подобное содействие.

Субъект преступления —  лицо, достигшее возраста 16 лет.
Не обещанное заранее укрывательство преступления, совершенное 

должностным лицом с использованием служебных полномочий, образует 
совокупность преступлений и квалифицируется по ст. 285 и 316 УК РФ. Если 
же указанные действия совершены с целью незаконного освобождения от 
уголовной ответственности прокурором, следователем или лицом, произво-
дящим дознание, то в этом случае они образуют состав преступления, преду-
смотренного ст. 300 УК РФ.

Согласно примечанию к ст. 316 УК РФ лицо 
не подлежит уголовной ответственности за не обе-
щанное заранее укрывательство преступления, 
совершенного его супругом или близким род-
ственником (родителями, детьми, усыновителя-
ми, усыновленными, родными братьями и сестра-
ми, дедом, бабкой, внуком).

1. Между И. и Л. произошла ссора. Узнав об этом, В., П. и М. совершили убийство 
Л. с особой жестокостью. В. —  муж И., а П. и М. —  ее братья (родной и двоюродный). И. 
(жена В., сестра П. и М.) вытерла следы крови, постирала одежду виновных.

Подлежит ли уголовной ответственности И.?
М. и осужденный за убийство П. проживали как сожители в одной квартире. След-

ствием было установлено, что М. была осведомлена о совершенном П. преступлении, 
так как после убийства П. сообщил ей о совершении преступления и попросил, чтобы 
она никому об этом не говорила. В отношении М. было возбуждено уголовное дело по 
ст. 316 УК РФ.

Обоснованно ли возбуждено уголовное дело?
2. Дайте определение.
Разглашение означает …
Укрывательство преступника —  это…
3. Возможно ли привлечение лица к уголовной ответственности за разглашение 

данных после проведения предварительного следствия и суда по ст. 310 УК РФ?
Какие основания исключения уголовной ответственности предусмотрены в ст. 316 

УК РФ?

§ 6.  Преступления, посягающие на отношения 
по реализации судебного акта

Незаконные действия в  отношении имущества, 
подвергнутого описи или аресту либо подлежащего 
конфискации (ст. 312 УК РФ). Объектом преступле-
ния является нормальное функционирование суда, 
органов предварительного расследования и уголов-
но-исполнительной системы. Предмет преступле-

ния —  имущество, которое подвергнуто описи или аресту.
Имущество, принадлежащее обвиняемому, подозреваемому, ответчику 

по гражданскому делу, может быть подвергнуто описи или аресту. О наложе-

ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ОБЪЕКТИВНЫЕ 
ПРИЗНАКИ
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нии ареста на имущество составляется постановление судьи или определение 
суда (см., например, ст. 29 УПК РФ), а само имущество подвергается описи. 
Это имущество передается на ответственное хранение.

Опасность незаконных действий в отношении указанного в ст. 312 УК 
РФ имущества в том, что они существенно затрудняют либо даже исключа-
ют возможность возместить ущерб, причиненный преступлением или иным 
правонарушением, осуществить конфискацию имущества, назначенную по 
решению суда.

Объективная сторона заключается в растрате, отчуждении, сокрытии или 
незаконной передаче имущества, а также в осуществлении служащим кре-
дитной организации банковских операций с денежными средствами (вкла-
дами), на которые наложен арест.

Растрата означает израсходование имущества самим лицом, которому 
оно вверено. Отчуждение —  это форма растраты, которая состоит в пере-
даче (продаже, дарении и т. п.) другим лицам указанного в законе имуще-
ства. Сокрытие представляет собой действия, направленные на утаивание 
имущества, лишающие или существенно затрудняющие его изъятие орга-
нами правосудия. Незаконная передача характеризуется двумя моментами: 
во-первых, переводом имущества во владение или в пользование третьих лиц 
и, во-вторых, незаконностью этих действий.

Согласно Федеральному закону «О банках и банковской деятельности» 
к кредитным организациям относятся банк, небанковские кредитные орга-
низации, иностранный банк.

В гражданском судопроизводстве арест на счет должника может быть на-
ложен как мера по обеспечению иска (ст. 140 ГПК РФ) и как мера по обеспе-
чению исполнения судебного решения (ст. 213 ГПК РФ). Уголовно-процес-
суальное право допускает возможность ареста имущества, включая денежные 
средства, находящиеся на счете в кредитной организации (ст. 115 УПК РФ).

Нарушение служащим кредитной организации требований, вытекающих 
из ареста счета, в частности по производству платежей, расторжению дого-
вора банковского счета и т. п., образует объективную сторону преступления, 
предусмотренного ст. 312 УК РФ.

Преступление имеет материальный состав, считается оконченным с мо-
мента причинения имущественного ущерба. Между действиями виновного 
в форме растраты, отчуждения, сокрытия и т. п. и наступившими послед-
ствиями должна быть установлена причинная связь.

Субъективная сторона характеризуется пря-
мым умыслом. Конкретное содержание вины за-
висит от субъекта преступления. В первом случае 
виновный осознает, что имущество подвергнуто 
описи или аресту и ему вверено для сохранения, 
предвидит, что своими действиями причинит ма-

териальный вред государству, соответствующим органам или учреждениям, 
предприятиям или организациям, гражданину, и желает этого. Во втором 
случае служащий кредитной организации осознает, что незаконно осущест-
вляет банковские операции с денежными средствами (вкладами), на которые 
наложен арест, предвидит, что в результате его действий будет нанесен вред, 
и желает этого.

СУБЪЕКТИВНЫЕ 
ПРИЗНАКИ
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Субъект преступления в законе определен двояко. Во-первых, им могут 
быть лица, которым вверено на сохранение имущество, подвергнутое аресту 
или описи; во-вторых, это служащие кредитной организации, осуществля-
ющие банковские операции с денежными средствами, на которые наложен 
арест.

Действия должностного лица, совершенные с использованием служеб-
ных полномочий, в зависимости от их содержания подлежат квалификации 
по ч. 3 ст. 160 или ст. 285 УК РФ.

В ч. 2 ст. 312 УК РФ предусмотрена ответ-
ственность за сокрытие или присвоение имуще-
ства, подлежащего конфискации по приговору 
суда, а равно иное уклонение от исполнения всту-
пившего в законную силу приговора суда о назна-
чении конфискации имущества. Таким образом, 

здесь речь идет уже об ином предмете преступления. Если в ч. 1 данной ста-
тьи говорится об имуществе, подвергнутом описи или аресту, то в ч. 2 —  об 
имуществе, подлежащем конфискации по приговору суда.

Формы проявления данного преступления (сокрытие или присвоение) по 
существу те же, что и в отношении описанного или арестованного имуще-
ства. Иное уклонение от исполнения приговора суда может также заключать-
ся в разных действиях, суть которых одна: исключить возможность изъятия 
и передачи государственным органам конфискованного имущества.

Обязательным признаком данного преступления, помимо указанно-
го в законе деяния, являются наступление преступного последствия в виде 
имущественного ущерба государству и причинная связь между действиями 
и наступившими последствиями.

Состав преступления имеет место лишь в том случае, если указанные в за-
коне действия совершены лицом, которому имущество, подлежащее конфи-
скации, вверено на сохранение.

Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи (ст. 313 
УК РФ). Это преступление относится к числу наиболее распространенных по-
сягательств на правосудие. Его общественная опасность состоит в том, что 
оно реально противодействует исполнению приговора или меры процессу-
ального принуждения, реализации задач и целей лишения свободы или аре-
ста, подрывает авторитет органов уголовно-исполнительной системы и пред-
варительного расследования.

Объектом преступления будет нормальное 
функционирование органов уголовно-исполни-
тельной системы, предварительного расследова-
ния и суда.

С объективной стороны побег состоит в само-
вольном незаконном оставлении осужденным или 

заключенным под стражу учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы. «Самовольное» означает, что виновный действовал без надлежа-
щего на то разрешения, а незаконность действий характеризуется тем, что 
у лица отсутствовали законные к тому основания.

СОКРЫТИЕ ИМУЩЕСТВА, 
ПОДЛЕЖАЩЕГО 
КОНФИСКАЦИИ
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Местами лишения свободы согласно ст. 58 УК РФ являются колонии-по-
селения, исправительные колонии, воспитательные колонии и тюрьмы.

К местам предварительного заключения относятся следственные изоля-
торы, пересылочные пункты, транзитно-пересылочные отделения, изолято-
ры временного содержания, транспортные средства для конвоирования или 
этапирования лиц, в отношении которых в качестве меры пресечения из-
брано содержание под стражей. Побег может иметь место из кабинета про-
курора, следователя, лица, производящего дознание, а также из зала судеб-
ного заседания или во время доставления для производства следственного 
действия.

При побеге из общежития за пределами охраняемой территории, с рабо-
чего объекта или по пути следования к нему лица, которому было разреше-
но передвижение без конвоя (несовершеннолетнему —  без сопровождения), 
он также будет считаться совершенным из мест лишения свободы. Таким же 
образом следует оценивать и действия лица, которое, получив длительное 
свидание за пределами колонии, самовольно, незаконно оставляет обуслов-
ленное правилами внутреннего распорядка место свидания. Невозвращение 
же из отпуска, проведенного вне исправительного учреждения, не образует 
рассматриваемого состава преступления и должно квалифицироваться по 
ст. 314 УК РФ.

Не может квалифицироваться как побег самовольное незаконное остав-
ление осужденным помещений усиленной изоляции, расположенных на 
территории места лишения свободы. Состав рассматриваемого преступле-
ния в этом случае образуется лишь тогда, когда виновный не только покинет 
указанные места, но и выйдет за пределы исправительного учреждения. При 
отсутствии этого в зависимости от обстоятельств действия лица необходимо 
оценивать как проступок или как покушение на побег.

Побег относится к числу преступлений, имеющих формальный состав. 
Его окончание определяется в зависимости от того, откуда совершен по-
бег. Если он осуществлен из мест лишения свободы или предварительного 
заключения, то оконченным считается с момента оставления виновным со-
ответствующего учреждения, пересечения его границ. При побеге лица, на-
ходящегося вне места лишения свободы или предварительного заключения, 
но под стражей, преступление должно признаваться оконченным с момента, 
когда виновный полностью выйдет из-под надзора и контроля охраняющих 
его лиц, получит возможность по своему усмотрению менять места нахожде-
ния, бесконтрольно вступать в контакты с другими лицами и т. п.

Побег является длящимся преступлением; это обстоятельство необходи-
мо учитывать при определении срока давности и применении амнистии.

С субъективной стороны характеризуется пря-
мым умыслом. Ни мотивы побега, ни цель, кото-
рую преследовал виновный, значения для состава 
преступления не имеют.

Субъектом преступления является лицо, осуж-
денное к лишению свободы (независимо от его 

вида) или аресту, либо подозреваемый или обвиняемый, в отношении кото-
рого мерой пресечения избрано содержание под стражей.

СУБЪЕКТИВНЫЕ 
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В ч. 2 ст. 313 УК РФ предусмотрен квалифици-
рованный вид данного преступления —  его совер-
шение группой лиц по предварительному сговору 
или организованной группой. В законе указаны 
два квалифицирующих признака. Побег считается 
совершенным группой лиц по предварительно-

му сговору, если в нем участвовали двое или более отбывающих наказание 
в виде лишения свободы либо ареста или содержащихся под стражей, заранее 
договорившиеся о совместном совершении рассматриваемого преступления; 
организованной группой —  если побег совершен устойчивой, заранее объ-
единившейся группой лиц.

Часть 3 ст. 313 УК РФ предусматривает ответственность за совершение 
побега при особо отягчающих обстоятельствах:

а) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо 
с угрозой применения такого насилия. Данный признак охватывает как фи-
зическое, так и психическое насилие, осуществленное как непосредственно 
перед побегом, так и в процессе его совершения. Опасным для жизни и здо-
ровья является насилие, которое повлекло причинение средней тяжести или 
легкого вреда здоровью потерпевшего. Этим признаком охватывается и на-
силие, которое вообще не причинило телесных повреждений, но в момент 
его причинения создавало реальную опасность для жизни или здоровья по-
терпевшего. Поскольку лишение жизни и причинение тяжкого вреда здоро-
вью не охватывается рассматриваемым составом, эти деяния, совершенные 
при побеге, надлежит квалифицировать по совокупности преступлений: по 
ст. 105 или 111 и 313 УК РФ.

Побег, соединенный с насилием в отношении сотрудника места лишения 
свободы или места содержания под стражей, также образует совокупность 
преступлений, предусмотренных ст. 313 и 321 УК РФ;

б) с применением оружия или предметов, используемых в качестве ору-
жия. В конкретных случаях вопрос о признании предмета холодным оружи-
ем может быть разрешен с помощью криминалистической экспертизы. Под 
предметом, о котором говорится в законе, следует понимать любой предмет, 
которым может быть причинен вред здоровью потерпевшего (бритва, топор, 
ломик, цепь, металлический прут, дубинка и т. п.).

Применить оружие или предмет, используемый в качестве оружия, озна-
чает произвести выстрел, использовать колюще-режущие и другие его бое-
вые свойства в отношении любых лиц, препятствующих побегу.

Уклонение от отбывания ограничения свободы, лишения свободы, а также 
от применения принудительных мер медицинского характера (ст. 314 УК РФ). 
Данная статья содержит три близких по своей сути преступления: в ч. 1 преду-
смотрена ответственность за злостное уклонение от отбывания ограничения 
свободы, в ч. 2 —  лишения свободы; ч. 3 —  от применения принудительных 
мер медицинского характера. Преступления посягают на нормальную дея-
тельность органов и учреждений, исполняющих указанные виды наказаний. 
Их общественная опасность заключается в том, что осужденные, злоупотре-
бляя предоставленными законодательством доверием и льготами, нарушают 
процесс реализации наказания, препятствуют исполнению обвинительного 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ 
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приговора, реальному достижению целей ограничения и лишения свободы, 
а также принудительных мер медицинского характера.

Объективная сторона преступления, предус-
мотренного ч. 1 ст. 314 УК РФ, состоит в злостном 
уклонении от отбывания ограничения свободы, 
назначенного в качестве дополнительного наказа-
ния (см. примечание к данной статье).

Злостно уклоняющимся от отбывания наказа-
ния в виде ограничения свободы признается осужденный, который: а) допу-
стил нарушение порядка и условий отбывания наказания в течение года после 
применения к нему взыскания в виде официального предостережения; б) от-
казался от использования технических средств контроля и надзора; в) скрыл-
ся с места жительства и его местонахождение не установлено в течение бо-
лее 30 дней; г) не прибыл в установленный срок в уголовно-исполнительную 
инспекцию по месту жительства в соответствии с выданным предписанием 
(ст. 58 УИК РФ).

Преступление считается оконченным с момента, когда уклонение стано-
вится злостным.

С субъективной стороны преступление совершается с прямым умыслом.
Субъект преступления —  лицо, в отношении которого ограничение сво-

боды назначено в качестве дополнительного вида наказания.

Объективная сторона преступления, предусмо-
тренного ч. 2 ст. 314 УК РФ, состоит из двух де-
яний: а) невозвращения в исправительное учреж-
дение лица, осужденного к лишению свободы, 
которому разрешен выезд за пределы этого учреж-
дения, по истечении срока выезда; б) неявки в со-

ответствующий орган уголовно-исполнительной системы лица, осужденного 
к лишению свободы, которому предоставлена отсрочка исполнения приго-
вора или отбывания наказания, по истечении срока отсрочки.

Согласно закону осужденным, отбывающим наказание в виде лишения сво-
боды, могут быть разрешены выезды за пределы исправительных учреждений.

Невозвращение в места лишения свободы лиц, которым был разрешен 
такой выезд, по истечении установленного срока —  это специфическая фор-
ма уклонения от отбывания лишения свободы. Ее особенность заключается 
в том, что законные действия (оставление места отбывания на законных ос-
нованиях, по разрешению правомочного на то лица) перерастают в противо-
правные или преступные. Уголовная ответственность наступает в том случае, 
если осужденный не возвращается в места лишения свободы, имея при этом 
цель уклониться от отбывания наказания. Любая ответственность исключает-
ся, если задержка с возвращением к установленному сроку произошла по бо-
лезни, метеорологическим условиям либо другим уважительным причинам.

Преступление может выражаться в неявке в соответствующий орган уго-
ловно-исполнительной системы лица, которому была предоставлена отсроч-
ка исполнения приговора суда или отбывания наказания. Так, согласно ст. 82 
УК РФ осужденным беременной женщине, женщине и мужчине (при усло-
вии, что он является единственным родителем), имеющим ребенка в возрасте 
до 14 лет, суд может отсрочить отбывание наказания до достижения ребенком 
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14-летнего возраста. Преступление в этом случае будет состоять в уклонении 
от возвращения осужденного в соответствующее учреждение для отбывания 
оставшейся части наказания или в соответствующий орган уголовно-испол-
нительной системы.

Состав преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 314 УК РФ, —  формаль-
ный. Преступление считается оконченным с момента истечения срока, уста-
новленного для возвращения в одно из указанных выше учреждений.

Это преступление длящееся. Начинается оно с момента неявки в место 
отбывания наказания, а заканчивается в момент задержания осужденного 
либо его явки с повинной.

С субъективной стороны преступление может быть совершено только 
с прямым умыслом.

Субъект преступления —  лица, осужденные к наказанию в виде лишения 
свободы или отбывающие его.

В ч. 3 ст. 314 УК РФ предусмотрена ответствен-
ность за уклонение лица, страдающего расстрой-
ством сексуального предпочтения (педофилией), 
не исключающим вменяемости, от применения 
к нему принудительных мер медицинского харак-
тера, назначенных после отбытия наказания.

Уголовно-исполнительный кодекс РФ не содержит разъяснения, кого 
следует признавать уклоняющимся. Можно предположить, что таковыми 
надо считать лиц, допустивших нарушения порядка и условий принудитель-
ного лечения в течение одного года после применения к нему письменного 
предупреждения, а также больных, чье местонахождение неизвестно уголов-
но-исполнительной инспекции более 30 дней.

Преступление считается оконченным с момента уклонения от примене-
ния принудительных мер медицинского характера.

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом.
Субъект преступления специальный —  лицо, страдающее расстройством 

сексуального предпочтения (педофилией), не исключающим вменяемости, 
уклоняющееся от применения к нему принудительных мер медицинского 
характера, назначенных после отбытия наказания.

Уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюде-
ние установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничения 
или ограничений (ст. 3141 УК РФ). Статья предусматривает ответственность за 
два преступления, которые препятствуют реализации мер административно-
го надзора.

Под административным надзором понимается 
осуществляемое органами внутренних дел наблю-
дение за соблюдением лицом, освобожденным из 
мест лишения свободы, установленных судом вре-
менных ограничений его прав и свобод, а также за 
выполнением возложенных на него обязанностей. 

Он устанавливается для предупреждения преступлений и иных правонару-
шений, оказания индивидуального профилактического воздействия в целях 
защиты государственных и общественных интересов в отношении лица, ос-
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вобождаемого или освобожденного из мест лишения свободы и имеющего 
непогашенную либо неснятую судимость за совершение:

1) тяжкого или особо тяжкого преступления;
2) преступления при рецидиве преступлений;
3) умышленного преступления в отношении несовершеннолетнего.
Основания для административного надзора дифференцируются в зависи-

мости от того, в отношении кого он устанавливается. Лицо, освобождаемое 
из мест лишения свободы, может подвергнуться ему, если оно в период от-
бывания наказания в местах лишения свободы признавалось злостным нару-
шителем установленного порядка; лицо, освобожденное из исправительного 
учреждения, —  если оно в течение одного года совершает два и более адми-
нистративных правонарушения против порядка управления и (или) админи-
стративных правонарушения, посягающих на общественный порядок и обще-
ственную безопасность, здоровье населения и общественную нравственность.

Надо иметь в виду, что применительно к лицам, судимым за совершение 
Надо иметь в виду, что применительно к лицам, судимым за совершение пре-
ступления против половой неприкосновенности и половой свободы несо-
вершеннолетнего, а также совершение преступления при опасном или особо 
опасном рецидиве, административный надзор устанавливается независимо 
от указанных оснований.

Срок административного надзора зависит от категории лица, в отноше-
нии которого он устанавливается (ст. 5 Федерального закона от 6 апреля 
2011 г. № 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденны-
ми из мест лишения свободы»), при наличии оснований он может быть прод-
лен или прекращен досрочно.

При административном надзоре применяются административные огра-
ничения, которые могут частично отменяться и или, наоборот, дополняться.

Объективная сторона выражается в несоблюдении следующих требова-
ний административного надзора:

а) неприбытие без уважительных причин при освобождении лица из мест 
лишения свободы к избранному им месту жительства или пребывания в срок, 
определенный администрацией исправительного учреждения. Уважительные 
причины —  понятие оценочное, они определяются исходя из конкретных об-
стоятельств нарушения указанных сроков;

б) самовольное оставление данным лицом места жительства или пребы-
вания.

Обязанности поднадзорного закреплены в ст. 11 Федерального закона 
«Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лише-
ния свободы».

Преступление имеет формальный состав, признается оконченным с мо-
мента совершения одного из указанных деяний.

Субъективная сторона характеризуется прямым 
умыслом, а применительно к самовольному остав-
лению места жительства или пребывания и специ-
альной целью —  уклонением от административно-
го надзора.

Субъект преступления специальный —  лицо, 
в отношении которого установлен административный надзор.

СУБЪЕКТИВНЫЕ 
ПРИЗНАКИ



514  Глава 17. Преступления против правосудия 

Частью 2 ст. 3141 УК РФ предусмотрена ответ-
ственность за неоднократное несоблюдение лицом, 
в отношении которого установлен административ-
ный надзор, административных ограничения или 
ограничений, установленных судом в соответствии 
с федеральным законом, сопряженное с соверше-

нием им административного правонарушения против порядка управления 
(за исключением административного правонарушения, предусмотренного 
ст. 19.24 КоАП РФ), против общественного порядка и общественной безопас-
ности, против здоровья, санитарно-эпидемиологической благополучия насе-
ления и общественной нравственности.

Субъективная сторона —  прямой умысел.
Субъект преступления специальный —  поднадзорное лицо, которое ра-

нее привлекалось к административной ответственности два раза в течение 
одного года.

Неисполнение приговора суда, решения суда или 
иного судебного акта (ст.  315 УК РФ). Объект —  
нормальная деятельность органов и учреждений, 
обеспечивающих исполнение приговора, реше-
ния или иного судебного акта.

Вступившие в законную силу решения суда 
обязательны для всех государственных органов и органов местного само-
управления, государственных и муниципальных учреждений, коммерческих 
или иных организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению 
на всей территории Российской Федерации. Неисполнение их препятствует 
реализации задач правосудия, исключает возможность возмещения ущерба, 
восстановления нарушенного права, влечет освобождение осужденного или 
ответчика от несения последствий приговора или решения суда.

Круг судебных актов, о которых идет речь в комментируемой статье, на-
много у же, чем указано в ст. 305 УК РФ. Так, не подпадают под признаки 
рассматриваемого состава преступления решения суда, определяющие дви-
жение дела определения о приостановлении дела, оставлении искового за-
явления без движения, отложении разбирательства дела и т. п.

Объективная сторона выражается в злостном неисполнении либо воспре-
пятствовании исполнению вступившего в законную силу приговора, реше-
ния суда или иного судебного акта.

Неисполнение виновным указанных процессуальных актов представляет 
собой, как правило, бездействие должностного лица по реализации судебно-
го решения. Однако оно может совершаться и путем действия. Бездействуя, 
должностное лицо не выполняет предписаний процессуального акта: не 
увольняет с должности или не прекращает деятельности, замещение кото-
рой и занятие которой осужденному запрещено приговором суда на опре-
деленный срок, оставляет без движения исполнительный лист о взыскании 
денежных сумм со своего подчиненного, о возврате имущества, суммы штра-
фа, не допускает к работе восстановленного судом работника. Во втором 
случае должностное лицо совершает действия, которыми нарушает запреты, 
содержащиеся в процессуальных актах: несмотря на лишение судом права 
занимать должности на государственной службе, в органах местного само-
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управления либо заниматься определенной профессиональной или иной де-
ятельностью, принимает осужденного на работу на такую должность или для 
осуществления такой деятельности.

Воспрепятствование исполнению приговора суда, решения суда или ино-
го судебного акта проявляется только в действиях, направленных на то, что-
бы помешать исполнению судебных решений. Например, переименование 
должности, которую лицо по приговору суда не может замещать, с сохране-
нием тех же функциональных обязанностей работника.

Злостность проявляется либо в продолжительном неисполнении приго-
вора, решения или иного судебного акта, либо в совершении данных дей-
ствий, несмотря на неоднократные требования соответствующих органов.

Преступление относится к числу длящихся, имеет формальный состав, 
считается оконченным с момента неисполнения указанных в законе процес-
суальных актов либо воспрепятствования их исполнению.

Субъективная сторона характеризуется прямым 
умыслом. Мотивы преступления на квалификацию 
содеянного не влияют. Ими могут быть личные от-
ношения, интересы службы и т. п.

Субъект преступления —  представитель власти, 
государственный служащий, муниципальный слу-

жащий, служащий органа местного самоуправления, государственного или му-
ниципального учреждения, сотрудник коммерческой или иной организации.

1. Л. осуществил побег из колонии общего режима. После этого побега скрывался 
у двоюродного брата в г. Омске. В это время приговор суда был отменен, а дело в от-
ношении Л. прекращено за недоказанностью его участия в совершении преступления.

Как оценить действия Л.?
Получив в период отбывания наказания в местах лишения свободы разрешение на 

краткосрочный выезд из мест лишения свободы на 10 суток на период с 9 по 21 июня 
2008 г., С. не явился в исправительное учреждение по окончании отпуска. Было уста-
новлено, что утром 21 июня 2004 г. С. был задержан по подозрению в совершении но-
вого преступления.

Признаки какого состава преступления имеются в действиях С.?
2. Выберите правильный вариант ответа.
Образует ли состав преступления, предусмотренного ст. 313 УК РФ, побег из места 

отбывания административного ареста:
а) образует во всех случаях;
б) не образует;
в) образует, но лишь тогда, когда побег совершен группой лиц по предварительно-

му сговору или организованной группой либо с применением насилия, опасного для 
жизни или здоровья, или с угрозой применения такого насилия.

Побег считается оконченным:
а) с момента оставления места отбывания наказания, пересечения его границ;
б) с момента выхода виновного из-под надзора и контроля охраняющих его лиц;
в) зависит от того, откуда совершается побег.
3. Охарактеризуйте объективные признаки состава преступления, предусмотрен-

ного ст. 312 УК РФ.
В чем выражается объективная сторона уклонения от отбывания наказания?

СУБЪЕКТИВНЫЕ 
ПРИЗНАКИ



Глава 18
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОРЯДКА 
УПРАВЛЕНИЯ

В данной главе рассматриваются деяния, посягающие на порядок управ-
ления: дается их понятие, раскрывается социальная обусловленность уго-
ловно-правовых норм гл. 32 УК РФ, осуществляется классификация престу-
плений, анализируются признаки составов посягательств, при этом особое 
внимание уделяется наиболее сложным вопросам их квалификации, в том 
числе отграничения данных деяний от смежных преступлений.

Информационно-справочный материал: Федеральный закон от 20 апреля 1995 г. 
№ 45-ФЗ «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных 
и контролирующих органов»; Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях 
и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»; Закон РФ 
от 1 апреля 1993 г. № 4730-I «О Государственной границе Российской Федерации»; 
Положение о государственных наградах Российской Федерации, утв. Указом Прези-
дента РФ от 7 сентября 2010 г. № 1099; постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 29 мая 2014 г. № 8 «О практике применения судами законодательства о воинской 
обязанности, военной службе и статусе военнослужащих»; Бытко Ю. И. Преступле-
ния против управления. Саратов, 1999; Букалерова Л. А. Уголовно-правовая охрана 
официального информационного оборота. М., 2006; Кизилов А. Ю. Уголовно-правовая 
охрана управленческой деятельности представителей власти. Ульяновск, 2002; Моро-
зов В. И., Скутин С. Л., Сумачев А. В. Уголовно-правовая характеристика преступлений 
против порядка управления. Тюмень, 1999; Понятовская Т. Г., Чучаев А. И. Преступле-
ния против порядка управления. Ижевск, 2007; Яковлева С. А. Насильственные престу-
пления против представителя власти. М., 2005.

§ 1.  Понятие и общая характеристика преступлений 
против порядка управления

Преступления против порядка управления —  это предусмотренные 
уголовным законом деяния, посягающие на организационную систему 
управления и причиняющие или создающие угрозу причинения вреда 
нормальному функционированию исполнительной власти Российской 
Федерации.

Существование общества невозможно без управления, осуществляемого 
органами государственной власти и их представителями —  должностными 
лицами, в том числе осуществляющими властные полномочия. По своей 
сути управление определяет сущность исполнительной власти, функциони-
рующей на основе законов и иных нормативных правовых актов.
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Видовым объектом преступлений против порядка управления являют-
ся общественные отношения, характеризующие организационную систему 
управления, которая обеспечивает нормальное, отвечающее закону функци-
онирование исполнительной власти государства.

В сфере управления возникают два типа общественных отношений, точ-
ное установление содержания которых позволяет отграничивать преступле-
ния, сгруппированные в гл. 32 УК РФ, от иных деяний, нарушающих дея-
тельность государственной власти. Первая группа отражает так называемые 
внутренние отношения в органах управления, т. е. отношения должностных 
лиц с органами власти, в которых они работают. При их нарушении соверша-
ется преступление, предусмотренное гл. 30 УК РФ. Вторая группа характе-
ризует так называемые внешние отношения, т. е. отношения органов управ-
ления и граждан и наоборот (отношения власти и подчинения). Другими 
словами, преступления против порядка управления нарушают обществен-
ные отношения, возникающие между членами общества, с одной стороны, 
и органами государственного управления, с другой, в процессе осуществле-
ния управленческой деятельности.

Следует обратить внимание, что в Уголовном кодексе РФ говорится об 
охране порядка управления, тем самым, как представляется, подчеркива-
ется значение нормативной правовой основы функционирования системы 
государственных органов управления. Данное обстоятельство следует иметь 
в виду при установлении наличия состава преступления в действиях лица, 
в частности при посягательстве на представителей власти, обязанных испол-
нять свои функции в строгом соответствии с законодательством.

При определении непосредственного объекта преступления против по-
рядка управления надо иметь в виду следующее. Организационная система 
государственного управления включает ряд элементов, среди которых в пер-
вую очередь можно выделить его субъектов —  лиц, уполномоченных испол-
нительной властью на осуществление управленческих функций. Именно 
по данному критерию определяются сотрудник правоохранительного или 
контролирующего органа, а также представитель власти, нарушение без-
опасности которых влечет за собой нарушение порядка государственного 
управления. В связи с этим специфическим является механизм нарушения 
охраняемых уголовным правом отношений, преступление относится к числу 
двуобъектных: терпят урон два непосредственных объекта —  порядок управ-
ления и безопасность личности носителя управленческих полномочий.

Кроме того, выделяется ряд деяний, посягающих на властный характер 
управления; они, в частности, выражаются в неуважении к власти, несоблю-
дении установленного нормативного порядка, неподчинении властным тре-
бованиям и противодействии власти.

По некоторым преступлениям против порядка управления в качестве 
криминообразующего признака выступает специфический предмет, которо-
му придается особое значение для обеспечения информационных и органи-
зационных ресурсов соответствующего порядка управления. Следовательно, 
для отнесения деяния к числу преступлений, объединенных в комментируе-
мой главе, необходимо установить указанное их свойство, что позволит от-
граничить от других посягательств, предметом преступления которых также 
являются, например, документы.
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С объективной стороны рассматриваемые преступления совершаются пу-
тем действия. Об этом свидетельствует их законодательная характеристика: 
посягательство, применение насилия, дезорганизация деятельности и т. д.

По конструкции встречаются обе группы преступлений, причем престу-
пления с формальным составом составляют большинство. Так, оскорбление 
представителя власти (ст. 319 УК РФ), незаконное пересечение Государ-
ственной границы Российской Федерации (ст. 322 УК РФ) и другие имеют 
формальный состав; самоуправство (ст. 300 УК РФ) —  материальный.

По субъективной стороне преступления против порядка управления 
характеризуются только умышленной формой вины. В качестве обязатель-
ного признака в некоторых преступлениях являются специальные цель или 
мотив: посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа —  
ст. 317 УК РФ; разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых 
в отношении должностного лица правоохранительного или контролирующе-
го органа —  ст. 320 УК РФ.

Субъект преступления —  частное лицо, достигшее возраста 16 лет. Это 
обстоятельство позволяет отграничивать преступления, предусмотренные 
гл. 32 УК РФ, от деяний гл. 30 УК РФ. В случае совершения преступления 
против порядка управления должностным лицом действия виновного ква-
лифицируются по статьям о преступлениях против государственной власти, 
интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправ-
ления.

Ряд преступлений характеризуется специальным субъектом —  лицом, на 
которого возложены специальные обязанности, например уклонение от про-
хождения военной или альтернативной гражданской службы (ст. 328 УК РФ).

Выделяется три группы деяний против поряд-
ка управления:

1) преступления, посягающие на безопасность 
субъектов государственного управления, —  ст. 317, 
318, 320 УК РФ;

КЛАССИФИКАЦИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Преступления, посягающие на 
властность государственного 

управления (неуважение к власти, 
несоблюдение установленного 

властью порядка, неподчинение 
требованиям власти, 

противодействие власти)
(ст. 319, 321, 322, 3221, 323, 328, 

329, 330, 3301, 3302)

Преступления, посягающие 
на предметы управленческой 

деятельности
(ст. 324, 325, 3251 326, 327, 3271, 3272)

Преступления против порядка управления 
(гл. 32)

Преступления, посягающие 
на безопасность субъектов 

государственного управления
(ст. 317, 318, 320)
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2) преступления, посягающие на властность государственного управле-
ния (неуважение к власти, несоблюдение установленного властью порядка, 
неподчинение требованиям власти, противодействие власти), —  ст. 319, 321, 
322, 3221, 323, 328, 329, 330, 3301, 3302 УК РФ;

3) преступления, посягающие на предметы управленческой деятельно-
сти, —  ст. 324, 325, 3251, 326, 327, 3271, 3272 УК РФ.

1. По мотиву мести за отказ в регистрации по месту жительства М. убил начальни-
ка паспортного отдела С.

Определите родовой, видовой и непосредственный объекты преступления.
В связи с неисправностью самолета летчик С. вынужден был без разрешения пере-

сечь Государственную границу РФ и посадить самолет на территории РФ.
Определите родовой, видовой и непосредственный объекты преступления.
2. Какие группы преступлений охватываются гл. 32 УК РФ?
Какими по конструкции в основном являются составы преступлений гл. 32 

УК РФ?

§ 2.  Преступления, посягающие на безопасность 
субъектов... государственного управления

Посягательство на жизнь сотрудника правоох-
ранительного органа (ст. 317 УК РФ). Данное пре-
ступление нарушает два объекта: во-первых, обще-
ственные отношения, обеспечивающие законную 
деятельность сотрудников правоохранительных 
органов и военнослужащих по охране обществен-

ного порядка и обеспечению общественной безопасности; во-вторых, жизнь 
указанных лиц либо их близких.

Потерпевшими могут быть:
1) сотрудники правоохранительных органов —  штатные сотрудники ор-

ганов внутренних дел, прокуратуры, федеральной службы охраны, федераль-
ной службы безопасности, федеральной службы исполнения наказаний, фе-
деральной таможенной службы, органов контроля за оборотом наркотиков 
и психотропных веществ и др. (ст. 2 Федерального закона от 20 апреля 1995 г. 
№ 45-ФЗ «О государственной защите судей, должностных лиц правоохрани-
тельных и контролирующих органов»). Ошибочным является отнесение к их 
числу судей, так как суды не входят в систему правоохранительных органов. 
Предложение признавать потерпевшим прокурора, следователя, лица, про-
изводящего дознание, лица, осуществляющего оперативно-разыскную дея-
тельность, основано на указанном выше Федеральном законе. Однако надо 
иметь в виду, что он в целом определяет круг лиц, подлежащих государствен-
ной охране, без учета характера выполняемых функций, тогда как ст. 317 УК 
РФ говорит о деятельности по охране общественного порядка и обеспече-
нию общественной безопасности. Следовательно, данные лица могут вы-
ступать в качестве потерпевших лишь в том случае, если они осуществляли 
названную деятельность;

2) военнослужащие —  лица, проходящие службу по контракту или при-
зыву в Вооруженных Силах РФ, во внутренних войсках МВД России, в во-
йсках гражданской обороны, инженерно-технических и дорожно-строи-

ОБЪЕКТИВНЫЕ 
ПРИЗНАКИ
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тельных воинских формированиях, Службе внешней разведки Российской 
Федерации, органах федеральной службы безопасности, федеральном орга-
не специальной связи и информации, федеральных органах государственной 
охраны, федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки 
органов государственной власти РФ, воинских подразделениях федераль-
ной противопожарной службы и создаваемых на военное время специаль-
ных формированиях (ст. 2 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ 
«О воинской обязанности и военной службе»). Граждане приобретают статус 
военнослужащего с началом военной службы и утрачивают его с окончанием 
службы.

На граждан, призванных на военные сборы, статус военнослужащего рас-
пространяется в случаях и порядке, предусмотренном законодательством 
(ст. 2 Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослу-
жащих»);

3) близкие указанных лиц —  а) близкие родственники (супруг, супру-
га, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, 
дедушка, бабушка, внуки); б) лица, состоящие в ином родстве (дядя, тетя, 
племянники, двоюродные братья и сестры) или свойстве (родственники су-
пруга —  его (ее) родители, братья, сестры); в) иные лица, жизнь, здоровье 
и благополучие которых дороги потерпевшему в силу сложившихся личных 
отношений (жених, невеста, сожитель) (п. 3, 4 и 37 ст. 5 УПК РФ).

Преступление, предусмотренное ст. 317 УК РФ, необходимо отграничи-
вать от преступлений, предусмотренных ст. 277 и 295 УК РФ. В первом слу-
чае потерпевшим выступает государственный или общественный деятель, 
посягательство на жизнь которого производится в целях прекращения его 
государственной или иной политической деятельности либо мести за такую 
деятельность; во втором случае —  лицо, осуществляющее правосудие или 
предварительное расследование либо исполнение приговора, решения суда 
или иного судебного акта в целях воспрепятствования их законной деятель-
ности или из мести за нее.

Объективная сторона характеризуется посягательством на жизнь сотруд-
ника правоохранительного органа или военнослужащего либо их близких.

Характеристика посягательства дана при анализе преступлений, предус-
мотренных ст. 277 и 295 УК РФ.

Б. в целях противодействия задержанию произвел в потерпевшего —  со-
трудника милиции Б. из обреза выстрел с близкого расстояния, но произо-
шла осечка. Х. во время его задержания сотрудниками милиции бросил в них 
гранату, причинив потерпевшему М. вред здоровью. У. из-за задержания его 
братьев за кражу убил работника милиции Т.

Во всех указанных случаях действия виновных обоснованно квалифици-
рованы по ст. 317 УК РФ. Судебная коллегия по уголовным делам Верховно-
го Суда РФ признала приговоры законными.

К деятельности по охране общественного порядка и обеспечению обще-
ственной безопасности следует относить несение постовой и патрульной 
службы на улицах и в общественных местах, поддержание порядка во вре-
мя проведения демонстраций, митингов, зрелищных, спортивных и других 
мероприятий; поддержание порядка при ликвидации последствий аварий, 
общественных и стихийных бедствий; предотвращение или пресечение про-
тивоправных посягательств и др.
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Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, воен-
нослужащего или их близких, совершенное в связи с выполнением указан-
ными лицами служебной деятельности, не связанной с охраной обществен-
ного порядка или обеспечением общественной безопасности, охватывается 
п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Деятельность потерпевшего должна носить законный характер, т. е. соот-
ветствовать требованиям нормативных правовых актов.

Приговором Кировского областным судом В. осужден по ст. 317 УК РФ. 
Не соглашаясь с квалификацией содеянного, в кассационной жалобе он про-
сил отменить приговор, так как действия в отношении потерпевшего были 
совершены не как против сотрудника милиции, а как против гражданина. 
Все произошло в нерабочее время.

В соответствии с законом сотрудник милиции на территории Российской 
Федерации независимо от занимаемой должности, места нахождения и вре-
мени обязан принять меры к предотвращению и пресечению правонаруше-
ния. Действия потерпевшего являются законными и были направлены на 
пресечение правонарушения. При таких обстоятельствах посягательство на 
жизнь сотрудника милиции правильно квалифицировано по ст. 317 УК РФ.

Посягательство на сотрудника правоохранительного органа или военнос-
лужащего в связи с их незаконной деятельностью может свидетельствовать 
о состоянии необходимой обороны (ст. 37 УК РФ), убийстве (ст. 108 УК РФ) 
или причинении тяжкого вреда здоровью (ст. 114 УК РФ) при превышении 
пределов необходимой обороны. Кроме того, не исключаются аффект лица 
и на этом основании квалификация его действий по ст. 107 УК РФ.

Преступление считается оконченным с момента посягательства на жизнь 
сотрудника правоохранительного органа, военнослужащего или их близкого.

Т. обратился в Конституционный Суд РФ с просьбой признать ст. 317 УК 
РФ не соответствующей ч. 1 ст. 19, ч. 1 ст. 45 и ч. 1 ст. 46 Конституции РФ, 
так как она предусматривает в качестве наказания пожизненное лишение 
свободы независимо от того, наступила ли смерть потерпевшего. Между тем 
ч. 4 ст. 66 УК РФ исключает возможность его назначения за приготовление 
к преступлению и покушение на преступление. Создается неопределенность 
в правовом регулировании, позволяя судам по-разному решать вопрос о на-
казании за совершение данного преступления.

Конституционный Суд РФ в своем определении указал, что состав пре-
ступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ, сформулирован таким образом, 
что для признания его оконченным достаточно совершения виновным лицом 
соответствующих действий и не требуется наступления такого обществен-
но опасного последствия, как смерть указанных в ней лиц. «В связи с этим 
установление в санкции наказания в виде смертной казни или пожизненно-
го лишения свободы уже за саму попытку лишения жизни сотрудника право-
охранительного органа, военнослужащего или их близких не порождает не-
определенности с точки зрения согласованности этой санкции с положением 
ч. 4 ст. 66 УК РФ, поскольку установленный ею запрет назначения в качестве 
наказания пожизненного лишения свободы относится лишь к приготовле-
нию и покушению на особо тяжкие преступления против жизни и не каса-
ется оконченных преступлений. Следовательно, исключается возможность 
не только произвольной квалификации посягательства на жизнь сотрудника 
правоохранительного органа, военнослужащего или членов их семей по раз-
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личным статьям Уголовного кодекса РФ, но и разного подхода к решению во-
проса о применении к этим действиям положений ч. 4 ст. 66 УК РФ». Кроме 
того, уголовный закон позволяет суду дифференцированно решать вопрос 
о наказании лица, совершившего рассматриваемое преступление, в зависимо-
сти и от того, наступила ли смерть потерпевшего в результате посягательства.

Субъективная сторона характеризуется пря-
мым умыслом. В качестве обязательного призна-
ка в законе указаны мотив преступления —  месть 
за деятельность по охране общественного порядка 
и обеспечению общественной безопасности и цель 
преступления —  воспрепятствование законной де-

ятельности сотрудника правоохранительного органа или военнослужащего.
Субъект преступления —  лицо, достигшее возраста 16 лет. Действия лица 

от 14 до 16 лет, совершившего посягательство на жизнь сотрудника правоох-
ранительного органа, охватываются п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Применение насилия в отношении представите-
ля власти (ст. 318 УК РФ). Это преступление также 
является двухобъектным: первым объектом высту-
пают общественные отношения, обеспечивающие 
законную деятельность представителя власти, вто-
рым —  обеспечивающие здоровье представителя 

власти. Данное обстоятельство следует иметь в виду при квалификации рас-
сматриваемого деяния и его отграничении от насилия как преступления про-
тив личности.

Потерпевший —  представитель власти, понятие о котором дано в приме-
чании к ст. 318 УК РФ, и его близкие. Понятие последних дано при анализе 
преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ.

Представителем власти признается должностное лицо правоохранитель-
ного или контролирующего органа, а также иное лицо, наделенное в уста-
новленном законом порядке распорядительными полномочиями в отноше-
нии лиц, не находящихся от него в служебной зависимости.

Характеристика должностного лица дана при анализе преступлений гл. 30 
УК РФ.

Правоохранительными являются государственные органы, на которые за-
коном возложена функция борьбы с правонарушениями и обеспечения закон-
ности. К ним относятся органы прокуратуры, внутренних дел, федеральной 
службы безопасности, Пограничной службы РФ, Службы внешней разведки 
РФ, таможенные.

Контролирующими признается система государственных органов, основ-
ная функция которых —  контроль за соблюдением законности: органы вете-
ринарного, государственного страхового надзора, иммиграционной, государ-
ственной налоговой службы, санитарно-эпидемиологического надзора и др.

К иным лицам, о которых говорится в примечании к ст. 318 УК РФ, отно-
сятся должностные лица, осуществляющие законодательную или исполни-
тельную власть, наделенные властными полномочиями принимать решения, 
обязательные для исполнения гражданами, не находящимися у них в подчи-
нении, а также организациями независимо от их ведомственной подчинен-
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ности (член Совета Федерации, депутат Государственной Думы, депутаты 
законодательных органов государственной власти субъектов Федерации, 
члены Правительства РФ и органов исполнительной власти субъектов Феде-
рации, состоящие на государственной службе аудиторы и др.

Объективная сторона может выражаться одним из двух деяний: 1) приме-
нением насилия, неопасного для жизни и здоровья; 2) угрозой применения 
насилия.

О понятии насилия, неопасного для жизни и здоровья, говорится при ана-
лизе преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ.

П. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 318 УК РФ. Оставляя приговор без изменения, а кассационный про-
тест прокурора без удовлетворения, Судебная коллегия по уголовным делам 
Верховного Суда РФ отметила, что потерпевшему С. был нанесен удар кула-
ком, который не повлек причинения вреда здоровью. При таких обстоятель-
ствах действия виновного правильно квалифицированы по ч. 1 этой статьи.

В целом характеристика угрозы дана при анализе преступления, предус-
мотренного ст. 119 УК РФ. Содержание угрозы в ст. 318 УК РФ не конкрети-
зировано. Она охватывает угрозу убийством, причинением вреда здоровью, 
уничтожением имущества и т. д., может быть высказана непосредственно по-
терпевшему или передана ему через третьих лиц.

Преступление считается оконченным с момента применения физическо-
го или психического насилия.

Субъективная сторона характеризуется пря-
мым умыслом. В качестве ее обязательных призна-
ков выступают цель совершения преступления —  
воспрепятствовать исполнению представителем 
власти должностных обязанностей и мотив —  
месть за их исполнение.

Применение насилия или угроза его применения не образуют состава 
рассматриваемого преступления, если указанные деяния были совершены 
в связи с незаконной деятельностью представителя власти.

Органами предварительного расследования З. был обвинен в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ. Ростовский областной суд 
оправдал его за отсутствием в его действиях состава преступления. Судебная 
коллегия по уголовным делам РФ отклонила кассационный протест прокуро-
ра, указав, что ответственность по ст. 318 УК РФ наступает тогда, когда наси-
лие является противодействием законной деятельности представителя власти, 
в том числе работника милиции по охране общественного порядка. В этом же 
случае действия сотрудников милиции К-ва и К-го были незаконными.

Субъект преступления —  лицо, достигшее возраста 16 лет. Лицо в возрас-
те от 14 до 16 лет в случае применения насилия в отношении представителя 
власти или его близких, в результате чего был причинен тяжкий или средней 
тяжести вред здоровью, несет ответственность по ст. 111 и 112 УК РФ. 

В ч. 2 ст. 318 УК РФ предусмотрена ответствен-
ность за применение насилия, опасного для жизни 
и здоровья, о содержании которого говорится при 
анализе преступления, предусмотренного ст. 162 
УК РФ.

СУБЪЕКТИВНЫЕ 
ПРИЗНАКИ

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ 
ВИДЫ



524  Глава 18. Преступления против порядка управления  

Действия С. правильно квалифицированы по ч. 2 ст. 318 УК. Виновный 
в целях воспрепятствования задержанию брата произвел четыре выстрела из 
ружья, одним из которых ранил сотрудника милиции.

Насилие, совершенное с особой жестокостью, издевательством или му-
чениями для представителя власти, в отношении лица, заведомо для вино-
вного находящегося в беспомощном состоянии, группой лиц, группой лиц 
по предварительному сговору, организованной группой, повлекшее тяжкий 
вред здоровью, образует совокупность преступлений (ч. 2 ст. 318 и ч. 2 или 3 
ст. 111 УК РФ). Содержание этих признаков аналогично содержанию одно-
именных признаков в других составах преступлений.

Разглашение сведений о  мерах безопасности, 
применяемых в  отношении должностного лица 
правоохранительного или контролирующего органа 
(ст. 320 УК РФ). Данное преступление имеет много 
общего с деянием, предусмотренным ст. 311 УК 
РФ, отличаясь лишь кругом потерпевших, а сле-

довательно, и объектом преступления, каковым является управленческая 
деятельность, обеспечивающая безопасность жизни, здоровья, сохранность 
имущества лиц, взятых под защиту, а также лиц, осуществляющих ее. Пред-
мет преступления —  сведения о мерах безопасности, применяемых в отно-
шении указанных в законе лиц; потерпевшие —  лица, подлежащие государ-
ственной охране, и лица, осуществляющие эту охрану.

Объективная сторона заключается в разглашении сведений о мерах без-
опасности, принятых в отношении должностных лиц правоохранительного 
или контролирующего органа, а также их близких. Согласно Федеральному 
закону от 20 апреля 1995 г. № 45-ФЗ с учетом конкретных обстоятельств мо-
гут применяться следующие меры безопасности: личная охрана, охрана жи-
лища и имущества; выдача оружия, специальных средств индивидуальной 
защиты и оповещения об опасности; временное помещение в безопасное 
место; обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемых лицах; 
перевод на другую работу (службу), изменение места работы (службы) или 
учебы; переселение на другое место жительства; замена документов, измене-
ние внешности.

Понятие разглашения раскрывается при анализе преступления, предус-
мотренного ст. 283 УК РФ.

Преступление окончено с момента, когда сведения стали известны лицу, 
не имеющему к ним отношения.

Субъективная сторона характеризуется пря-
мым умыслом и специальной целью —  воспрепят-
ствование служебной деятельности должностного 
лица правоохранительного или контролирующего 
органа.

Субъект преступления —  лицо, которому:
а) доверены сведения о мерах безопасности, т. е. лица, непосредствен-

но реализующие мероприятия по обеспечению безопасности должностного 
лица правоохранительного или контролирующего органа, а также его близ-
ких, —  сотрудники органов внутренних дел, федеральной службы безопасно-
сти и т. д.;
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б) эти сведения стали известны по службе, т. е. сотрудники предприятий, 
органов и учреждений, в адрес которых направлены решения органов, обе-
спечивающих безопасность (адресных бюро, паспортных служб, телефонных 
станций и т. д.).

Тяжкие последствия, о которых говорится в ч. 2 
ст. 320 УК РФ, —  понятие оценочное. Оно охваты-
вает физический (например, причинение смерти, 
тяжкого вреда здоровью потерпевшего) и матери-
альный (например, причинение крупного матери-
ального ущерба) вред. Вина по отношению к ним 

может выражаться в виде легкомыслия или небрежности.

1. Майор полиции В. был избит осужденным С., отбывшим наказание в виде ли-
шения свободы, в связи с тем, что он задержал его за кражу. От избиения потерпевший 
умер. Следствием было установлено, что виновный безразлично относился к возмож-
ности причинения смерти.

Как квалифицировать действия С.?
К. потребовал отпустить С., которого задержал Д., пытавшийся доставить задер-

жанного в отделение полиции. Поскольку Д. отказался это сделать, К. и С. стали его 
избивать. Д. заявил, что он является сотрудником полиции, но был в гражданской 
одежде и не предъявил никаких документов. От полученных повреждений Д. умер.

Как квалифицировать действия К. и С.?
2. Выберите правильный вариант ответа.
Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ) 

признается оконченным преступлением с момента:
а) причинения смерти потерпевшему;
б) совершения действий, непосредственно направленных на причинение смерти 

потерпевшему;
в) приготовления к причинению смерти потерпевшему.
Состав посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 

УК РФ) с субъективной стороны характеризуется:
а) только прямым умыслом;
б) как прямым, так и косвенным умыслом;
в) только прямым умыслом и специальной целью либо специальным мотивом со-

вершения преступления;
г) как прямым умыслом, так и косвенным умыслом и специальной целью либо 

специальным мотивом совершения преступления.
3. Кто является представителем власти?
В чем заключается объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 320 

УК РФ?

§ 3.  Преступления, посягающие на властность 
государственного управления

Оскорбление представителя власти (ст. 319 УК 
РФ). Это деяние характеризует неуважение к власти.

Объектом преступления являются: а) авторитет 
органа государственной власти; б) неприкосно-
венность чести и достоинства представителя вла-
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сти. Исходя из двуобъектности данного преступления дополнительной ква-
лификации оскорбления по ст. 130 УК РФ не требуется.

Потерпевшим может быть только представитель власти, характеристи-
ка которого дана при анализе преступления, предусмотренного ст. 318 УК 
РФ. Однако в отличие от насилия в отношении представителя власти при 
его оскорблении потерпевшими не могут признаваться близкие указанного 
лица. Ответственность за их оскорбление наступает по ст. 130 УК РФ. Оскор-
бление судьи, прокурора и других в связи с проявленным неуважением к суду 
квалифицируется по ст. 297 УК РФ.

Объективная сторона заключается в публичном оскорблении представи-
теля власти при исполнении им своих должностных обязанностей или в свя-
зи с их исполнением.

Публичность оскорбления имеет место тогда, когда: а) оскорбительные 
действия совершаются в присутствии хотя бы одного постороннего лица, 
не имеющего отношения к органу власти, представляемому потерпевшим 
(в противном случае не происходит умаления авторитета органа власти в гла-
зах граждан); б) результаты действий, носящих оскорбительный характер, 
доведены до сведения неопределенного круга лиц (публики). Например, 
публичным признается оскорбление в общественных местах, с использова-
нием средств массовой информации и т. п. Оскорбительные рисунки и под-
писи к ним, тексты подобного же характера также признаются публичным 
оскорблением.

При отсутствии признака публичности ответственность наступает на об-
щих основаниях.

Оскорбление представителя власти должно быть совершено при испол-
нении им своих обязанностей.

Преступление считается оконченным с момента совершения указанного 
в законе деяния.

Субъективная сторона характеризуется пря-
мым умыслом. К числу обязательных ее призна-
ков относятся мотив и цель преступления.

Субъект преступления —  лицо, достигшее воз-
раста 16 лет.

Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от 
общества (ст. 321 УК РФ). Это преступление характеризуется противодей-
ствием власти.

Объект преступления —  деятельность учреж-
дений, обеспечивающих изоляцию от общества, 
по реализации целей исправления осужденных 
и предупреждения совершения новых преступле-
ний. К учреждениям, обеспечивающим изоляцию 
от общества, относятся учреждения, в которых:

а) исполняются наказания, связанные с лишением свободы, —  арестные 
дома, исправительные и воспитательные колонии, тюрьмы, лечебно-испра-
вительные учреждения, следственные изоляторы (в отношении осужденных, 
оставленных для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию —  
ст. 68 и 74 УИК РФ);
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б) исполняется мера процессуального принуждения, т. е. содержатся под 
стражей подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений, —  след-
ственные изоляторы уголовно-исполнительной системы, изоляторы вре-
менного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел 
и пограничных органов федеральной службы безопасности.

Содержание дополнительного объекта зависит от того, в отношении кого 
было применено насилие; им признается либо здоровье осужденного, содер-
жащегося в указанных учреждениях, либо здоровье сотрудников места лише-
ния свободы или места содержания под стражей.

Круг потерпевших-осужденных ограничен следующими видами наказа-
ния: арест, лишение свободы на определенный срок либо пожизненно. В от-
ношении этих лиц должен быть вступивший в законную силу обвинительный 
приговор (ч. 1 ст. 320 УК РФ). Лица, осужденные к другим видам наказания 
(например, к исправительным работам), не могут признаваться таковыми.

Сотрудниками уголовно-исполнительной системы признаются лица, 
имеющие специальные звания (ст. 24 Федерального закона от 15 июля 1995 г. 
№ 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в со-
вершении преступлений»). Работники этой системы —  более широкое по-
нятие, сотрудники уголовно-исполнительной системы и ее работники от-
личаются друг от друга комплексом прав и обязанностей. Первые обладают 
контрольными и надзорными функциями в отношении осужденных, на них 
возлагаются задача обеспечения деятельности учреждений и органов уголов-
но-исполнительной системы в соответствии с ее целями, реализация ком-
плекса мер исправительно-трудового воздействия, организация режима от-
бывания наказания, являются ответственными за обеспечение изоляции от 
общества. Посягая на их безопасность, виновный тем самым нарушает нор-
мальную работу мест лишения свободы или содержания под стражей.

Работник уголовно-исполнительной системы не обладает подобными 
функциями, в связи с этим он не может быть потерпевшим от рассматрива-
емого преступления. В случае применения насилия в отношении указанного 
лица ответственность наступает по статьям о преступлениях против личности.

Понятие «близкие лица» раскрыто при рассмотрении признаков престу-
пления, предусмотренного ст. 105 УК РФ.

Объективная сторона характеризуется применением насилия, неопасно-
го для жизни или здоровья осужденного, либо угрозы применения насилия 
в отношении его.

Содержание данного вида насилия аналогично содержанию насилия в пре-
ступлении, предусмотренном ст. 161 УК РФ; содержание угрозы раскрыто при 
анализе преступления, предусмотренного ст. 119 УК РФ.

Преступление считается оконченным с момента совершения хотя бы од-
ного из указанных в законе действий.

Субъективная сторона характеризуется пря-
мым умыслом. В качестве обязательного признака 
выступают цель —  воспрепятствование исправле-
нию осужденного и мотив —  месть за оказанное 
им содействие администрации учреждения или 
органа уголовно-исполнительной системы.

Субъект преступления —  лицо, достигшее возраста 16 лет. Применение 
насилия или угроза его применения, совершенные лицом в возрасте от 14 до 

СУБЪЕКТИВНЫЕ 
ПРИЗНАКИ
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16 лет, влечет ответственность по статьям о преступлениях против личности 
в соответствии с положениями ст. 20 УК РФ.

В ч. 2 ст. 321 УК РФ предусмотрена ответствен-
ность за деяние, предусмотренное ч. 1 данной ста-
тьи, совершенное в отношении сотрудника места 
лишения свободы или места содержания под стра-
жей либо их близкого.

Субъективная сторона в целом характеризует-
ся так же, как и преступления, предусмотренного ч. 1 указанной статьи. Од-
нако надо иметь в виду, что в данном случае иное содержание цели и мотива. 
Преступление совершается с целью воспрепятствования законной деятель-
ности сотрудника места лишения свободы или места содержания под стра-
жей либо по мотивам мести за такую деятельность.

Частью 3 ст. 321 УК РФ предусмотрен квали-
фицированный состав рассматриваемого престу-
пления. В качестве квалифицирующих признаков 
указаны совершение преступления организован-
ной группой и применение насилия, опасного для 
жизни или здоровья потерпевшего. Они относятся 

как к деянию, предусмотренному ч. 1, так и к деянию, предусмотренному 
ч. 2 указанной статьи. Содержание этих признаков идентично содержанию 
аналогичных признаков в других составах преступлений.

Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации 
(ст. 322 УК РФ). Данное деяние характеризует игнорирование установленно-
го порядка (действие без разрешения власти).

Непосредственный объект преступления —  
нормативно установленный порядок пересечения 
Государственной границы РФ физическими ли-
цами. Государственная граница Российской Фе-
дерации есть линия и проходящая по этой линии 
вертикальная поверхность, определяющие преде-

лы государственной территории (суши, вод, недр и воздушного простран-
ства) Российской Федерации, т. е. пространственный предел действия го-
сударственного суверенитета Российской Федерации (Закон РФ от 1 апреля 
1993 г. № 4730-I «О государственной границе Российской Федерации»).

Объективная сторона заключается в незаконном пересечении Государ-
ственной границы Российской Федерации. Незаконность означает, что это 
осуществляется без действительных документов на право въезда в Россий-
скую Федерацию или выезда из Российской Федерации либо без надлежаще-
го разрешения, полученного в порядке, установленном законодательством, 
либо по подложным документам.

В Законе РФ от 1 апреля 1993 г. № 4730-I определен режим пересечения 
Государственной границы РФ (ст. 7). Оно производится на путях междуна-
родного железнодорожного, автомобильного сообщения либо в иных местах, 
определяемых международными договорами Российской Федерации или ре-
шениями Правительства РФ.
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Для выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию 
необходимы документы, удостоверяющие личность граждан РФ: паспорт, 
дипломатический паспорт, служебный паспорт, паспорт моряка (удостове-
рение личности моряка). Иностранные граждане могут въезжать и выезжать 
из России при наличии визы по действительным документам, удостоверяю-
щим их личность и признаваемым Российской Федерации в таком качестве, 
если иное не предусмотрено ее международными договорами. Лица без граж-
данства должны иметь визы и документы, удостоверяющие личность, выдан-
ные государством их проживания.

Иностранные граждане и лица без гражданства, получившие вид на жи-
тельство в России, при пересечении Государственной границы РФ соответ-
ственно должны иметь документ, удостоверяющий личность, и вид на жи-
тельство. Указанные лица, признанные беженцами, могут въезжать в Россию 
и выезжать из страны на основании проездного документа беженца.

Транзитный проезд через территорию РФ иностранных граждан и лиц без 
гражданства в государство назначения всеми видами транспорта разрешается 
по предъявлении российской транзитной визы, визы на въезд в сопредельное 
с Россией по маршруту следования государство либо государство назначения.

Преступление считается оконченным с момента совершения указанного 
в законе деяния.

Субъективная сторона характеризуется пря-
мым умыслом.

Субъект преступления —  лицо, достигшее воз-
раста 16 лет.

Пересечение Государственной границы РФ 
при въезде в Российскую Федерацию иностранным 
гражданином или лицом без гражданства, въезд ко-
торым в Россию заведомо для виновного не разре-
шен по основаниям, предусмотренным законода-
тельством РФ, квалифицируется по ч. 2 ст. 322 УК 

РФ. Указанные основания изложены в ст. 27 Федерального закона от 15 авгу-
ста 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда 
в Российскую Федерацию».

Содержание квалифицирующих признаков: совершение преступления 
группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, с при-
менением насилия или угрозой его применения (ч. 3 ст. 322 УК РФ) —  аналогич-
но содержанию одноименных признаков в других составах преступлений.

Законодательством РФ предусмотрены два об-
стоятельства, исключающие ответственность за 
незаконное пересечение Государственной грани-
цы РФ. Так, согласно примечанию к комменти-
руемой статье не образуют состава преступления 
случаи прибытия в Российскую Федерацию с на-

рушением правил пересечения Государственной границы РФ иностранных 
граждан и лиц без гражданства для использования права политического убе-
жища в соответствии с Конституцией РФ.
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В соответствии со ст. 9 Закона РФ от 1 апреля 1993 г. № 4730-I не призна-
ется нарушением существующих правил вынужденное пересечение Государ-
ственной границы РФ, осуществленное в силу состояния крайней необходи-
мости: несчастного случая; аварии или стихийного бедствия, угрожающего 
безопасности иностранного судна (в том числе воздушного), иностранного 
военного корабля или другого государственного судна, эксплуатируемого 
в некоммерческих целях; сильного шторма, ледохода или ледовых условий, 
угрожающих безопасности иностранного военного корабля или другого го-
сударственного судна; буксировки поврежденного судна; доставки спасен-
ных людей, оказания срочной медицинской помощи члену экипажа или пас-
сажирам, а также в силу других чрезвычайных обстоятельств.

Организация незаконной миграции (ст. 3221 УК 
РФ). Это преступление характеризуется противо-
действием власти.

Объект преступления —  законный порядок 
въезда и пребывания иностранных граждан и лиц 
без гражданства в Российской Федерации, а также 

транзитного проезда через ее территорию.
Объективная сторона характеризуется альтернативно указанными деяни-

ями: а) организация незаконного въезда в Российскую Федерацию иностран-
ных граждан и лиц без гражданства; б) организация их незаконного пребыва-
ния в Российской Федерации; в) организация их незаконного проезда через 
территорию Российской Федерации.

Правила пересечения Государственной границы РФ, пребывания на терри-
тории Российской Федерации и транзитного проезда через страну иностранных 
граждан и лиц без гражданства определяются Законом РФ от 1 апреля 1993 г. 
№ 4730-I и Федеральным законом от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке 
выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».

Иностранный гражданин и лицо без гражданства считаются находящими-
ся в России законно, если у них имеются действительные вид на жительство, 
разрешение на временное проживание, виза или иные предусмотренные за-
коном или международным договором Российской Федерации документы, 
подтверждающие их право на пребывание (проживание) в стране.

Организация незаконных пересечения Государственной границы РФ, 
пребывания на территории Российской Федерации и транзитного проезда 
через Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства 
означает планирование названных деяний, подбор соучастников, руковод-
ство непосредственным совершением преступления и т. д.

Преступление считается оконченным с момента совершения указанного 
в законе деяния.

Субъективная сторона характеризуется прямым 
умыслом.

Субъект преступления —  лицо, достигшее 16 лет.
Организационная деятельность составляет объ-

ективную сторону преступления, поэтому вино-
вный несет ответственность как исполнитель пре-
ступления.
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В качестве квалифицирующих признаков 
в ч. 2 ст. 3221 УК РФ предусмотрена организация 
незаконной миграции: а) группой лиц по пред-
варительному сговору по предварительному сго-
вору или организованной группой; б) в целях со-
вершения на территории Российской Федерации 
преступления.

Характер и тяжесть преступления, с целью совершения которого осу-
ществляются указанные в законе действия, на квалификацию деяния не 
влияют.

Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пре-
бывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федера-
ции и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без граж-
данства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации 
(ст.  3222 УК РФ). Норма имеет бланкетный характер, для уяснения сути 

используемых в ней понятий следует обращать-
ся к ст. 2 Закона РФ от 25 июня 1993 г. № 5242- I 
«О праве граждан Российской Федерации на сво-
боду передвижения, выбор места пребывания 
и жительства в пределах Российской Федера-
ции». Согласно указанному Закону местом пре-

бывания является гостиница, санаторий, дом отдыха, пансионат, кемпинг, 
туристическая база, медицинская организация и др., в которых он прожи-
вает временно; местом жительства —  жилой дом, квартира, комната, жилое 
помещение специализированного жилищного фонда либо иное жилое по-
мещение, в которых гражданин проживает в качестве собственника, по до-
говору найма (поднайма) и др., в которых он зарегистрирован. Регистрация 
означает постановку гражданина на учет, т. е. фиксация в установленном 
порядке органом регистрационного учета сведений о его месте жительства 
и нахождении в данном месте.

Объективная сторона характеризуется фиктивной регистрацией:
а) гражданина РФ по месту пребывания или по месту жительства в жи-

лом помещении в Российской Федерации;
б) иностранного гражданина или лица без гражданства по месту житель-

ства в жилом помещении в Российской Федерации.
Под фиктивной понимается регистрация на основании представления 

заведомо недостоверных сведений или документов, регистрация в жилом по-
мещении без намерения пребывать (проживать) в нем, регистрация без на-
мерения нанимателя (собственника) жилого помещения предоставить это 
помещение для проживания регистрируемого лица.

Преступление имеет формальный состав, считается оконченным с мо-
мента совершения указанного деяния.

Субъективная сторона характеризуется виной 
в виде прямого умысла.

Субъект преступления —  лицо, достигшее воз-
раста 16 лет.
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Согласно примечанию к ст. 3221 УК РФ лицо 
освобождается от уголовной ответственности, 
если оно способствует раскрытию преступления 
и в его действиях не содержится иного состава 
преступления.

Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без 
гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федера-
ции (ст. 3223 УК РФ). 

Объективная сторона выражается в фиктив-
ной постановке на учет иностранного гражданина 
или лица без гражданства по месту пребывания 
в жилом помещении в Российской Федерации.

Постановка на учет является фиктивной, если 
она осуществлена на основании представления за-

ведомо недостоверных (ложных) сведений или документов либо без намере-
ния пребывать (проживать) в соответствующих помещениях или без намере-
ния принимающей стороны предоставить это помещение для проживания.

Преступление имеет формальный состав, считается оконченным с мо-
мента совершения указанного в законе деяния.

С субъективной стороны преступление совер-
шается с прямым умыслом.

Субъект преступления —  лицо, достигшее воз-
раста 16 лет.

Лицо подлежит освобождению от уголовной 
ответственности при наличии тех же условий, что 
и за совершение преступления, предусмотренного 
ст. 3222 УК РФ.

Противоправное изменение Государственной границы Российской Федера-
ции (ст. 323 УК РФ). Как и предыдущее преступление, данное деяние проти-
водействует власти.

Объект преступления —  неприкосновенность 
Государственной границы РФ; предмет престу-
пления —  пограничные знаки, т. е. ясно видимые 
специальные предметы, описание и порядок уста-
новки которых определяются международными 
договорами Российской Федерации и решениями 

Правительства РФ (ст. 6 Закона РФ «О Государственной границе Российской 
Федерации»).

Объективная сторона выражается в:
1) изъятии, т. е. полном устранении пограничных знаков с Государствен-

ной границы РФ;
2) перемещении —  перенесении пограничных знаков с последующей их 

установкой в другом месте;
3) уничтожении —  полной ликвидации пограничных знаков.
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Преступление считается оконченным с момента совершения одного из 
указанных действий.

Субъективная сторона характеризуется прямым 
умыслом и специальной целью —  противоправного 
изменения Государственной границы РФ.

Субъект преступления —  лицо, достигшее воз-
раста 16 лет.

Под тяжкими последствиями (ч. 2 ст. 323) сле-
дует понимать причинение соответствующего ма-
териального ущерба, возникновение пограничных 
конфликтов с сопредельными государствами и т. д.

Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской служ-
бы (ст. 328 УК РФ). Данная статья предусматривает ответственность за два 
близких по сути, но самостоятельных преступления, суть которых заключа-
ется в неподчинении требованиям власти (неисполнение обязанностей).

Объект преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 328 УК РФ, —  законодательно установленный 
порядок комплектования Вооруженных Сил РФ.

Объективная сторона заключается в уклоне-
нии от призыва на военную службу при отсутствии 
законных оснований для освобождения от этой 
службы.

Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ предусмотрено, что 
призыву на военную службу подлежат: а) граждане мужского пола в воз-
расте от 18 до 27 лет, состоящие или обязанные состоять на воинском учете 
и не пребывающие в запасе; б) граждане мужского пола в возрасте от 18 до 
27 лет, окончившие государственные, муниципальные или имеющие госу-
дарственную аккредитацию по соответствующим направлениям подготовки 
(специальностям) негосударственные образовательные учреждения высшего 
профессионального образования и зачисленные в запас с присвоением во-
инского звания (ст. 22).

Уклонение предполагает неявку гражданина без уважительных причин 
по повестке военного комиссариата на мероприятия, связанные с призывом 
на военную службу, в частности на медицинское освидетельствование, за-
седание призывной комиссии и для отправки к месту прохождения военной 
службы.

Уклонение признается преступным, если лицо не имело законных осно-
ваний для освобождения от службы. По Конституции РФ гражданин Рос-
сийской Федерации в случае, если его убеждениям или вероисповеданию 
противоречит несение военной службы, а также в иных установленных Фе-
деральным законом случаях имеет право на замену ее альтернативной граж-
данской службой. Согласно ст. 23 Федерального закона «О воинской обя-
занности и военной службе» от призыва на военную службу освобождаются, 
например, признанные не годными или ограниченно годными к военной 
службе по состоянию здоровья, и др.
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Преступление считается оконченным с момента неявки призывника в ука-
занный срок к месту сбора.

Субъективная сторона характеризуется прямым 
умыслом.

Субъект преступления специальный —  лицо 
мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, подлежа-
щее призыву на военную службу.

Лицо, уклоняющееся от учебных или повероч-
ных сборов, несет ответственность в административно-правовом порядке.

Если освобождение лицом получено незаконно, например в результате 
представления подложных документов или дачи взятки, то ответственность 
должна наступать по совокупности совершенных преступлений.

В ч. 2 ст. 328 УК РФ предусмотрена ответ-
ственность за уклонение от прохождения альтер-
нативной гражданской службы.

Объект преступления —  законодательно уста-
новленный порядок прохождения альтернативной 
гражданской службы. Последняя представляет со-

бой особый вид трудовой деятельности в интересах общества и государства, 
осуществляемой гражданами взамен военной службы по призыву. Согласно 
ст. 2 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 113-ФЗ «Об альтернативной 
гражданской службе» гражданин имеет право на замену военной службы по 
призыву альтернативной гражданской службой в случаях, если: а) несение 
военной службы противоречит его убеждениям или вероисповеданию; б) от-
носится к коренному малочисленному народу, ведет традиционный образ 
жизни, осуществляет традиционное хозяйствование и занимается традици-
онными промыслами.

Альтернативная гражданская служба осуществляется лицом индивидуаль-
но либо в составе групп или формирований в организациях, подведомствен-
ных федеральным органам исполнительной власти и органам исполнительной 
власти субъектов РФ, в организациях Вооруженных Сил РФ, других войск, 
воинских формирований и органов в качестве гражданского персонала.

Прохождение альтернативной гражданской службы в организациях, под-
ведомственных органам местного самоуправления, определяется федераль-
ным законодательством.

Объективная сторона заключается в уклонении от прохождения альтер-
нативной гражданской службы лиц, освобожденных от военной службы. 
Уклонение в этом случае проявляется в неявке к месту прохождения указан-
ной службы без уважительных причин или оставлении места службы.

Преступление считается оконченным с момента совершения деяния.

Субъективная сторона характеризуется пря-
мым умыслом.

Субъект преступления специальный —  лицо, 
направленное на альтернативную гражданскую 
службу.

СУБЪЕКТИВНЫЕ 
ПРИЗНАКИ

УКЛОНЕНИЕ 
ОТ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ 

СЛУЖБЫ

СУБЪЕКТИВНЫЕ 
ПРИЗНАКИ



§ 3. Преступления, посягающие на властность государственного управления   535

Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или 
Государственным флагом Российской Федерации (ст. 329 УК РФ). Преступле-
ние характеризует неуважение к власти.

Объект преступления —  общественные отно-
шения, обеспечивающие уважительное отношение 
к символам, олицетворяющим суверенитет госу-
дарства и его авторитет; предмет —  Государствен-
ный герб РФ и Государственный флаг РФ.

Государственный герб РФ и Государственный 
флаг РФ являются официальными государственными символами Российской 
Федерации, их описание дано соответственно в ст. 1 Федерального конститу-
ционного закона от 25 декабря 2000 г. № 2-ФКЗ «О Государственном гербе Рос-
сийской Федерации» и в ст. 1 Федерального конституционного закона от 25 де-
кабря 2000 г. № 1-ФКЗ «О Государственном флаге Российской Федерации».

Объективная сторона выражается в надругательстве над Государственным 
гербом РФ и Государственным флагом РФ. Под надругательством понимается 
грубое, оскорбительное, кощунственное отношение к указанным символам, 
которое объективно проявляется в их срывании, повреждении, уничтожении, 
сжигании, забрасывании грязью, нанесении циничных надписей и т. д.

Деяние образует рассматриваемое преступление, если оно совершено 
публично. Публичность означает, что надругательство осуществлено в при-
сутствии хотя бы одного лица либо его результаты становятся доступными 
в дальнейшем неопределенному кругу лиц.

Преступление считается оконченным с момента выполнения указанного 
деяния.

Субъективная сторона характеризуется пря-
мым умыслом.

Субъект преступления —  лицо, достигшее воз-
раста 16 лет.

Самоуправство (ст. 330 УК РФ). Оно характери-
зуется игнорированием установленного властью 
порядка совершения определенных действия.

Объект преступления —  законодательно уста-
новленный порядок реализации гражданами сво-
их прав. В качестве дополнительного объекта мо-

гут выступать законные права и интересы личности, которые нарушаются 
в результате совершения деяния.

Объективная сторона характеризуется тем, что:
1) самовольно, вопреки установленному законом или иными норматив-

ными правовыми актами порядку осуществляется какое-либо право;
2) правомерность такого действия оспаривается организацией или граж-

данином;
3) действие причинило существенный вред законным интересам граждан 

или организаций.
Отсутствие хотя бы одного из указанных признаков исключает состав са-

моуправства.
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Существенный вред —  понятие оценочное. Вопрос о признании вреда та-
ковым зависит от конкретных обстоятельств дела.

Преступление считается оконченным с момента совершения указанного 
в законе действия.

Субъективная сторона характеризуется умыш-
ленной формой вины.

Субъект преступления —  лицо, достигшее воз-
раста 16 лет.

Совершение должностным лицом самоуправ-
ных действий, т. е. действий, явно выходящих за 

пределы его полномочий, повлекших существенное нарушение прав и за-
конных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом ин-
тересов общества и государства, охватывается признаками ст. 286 УК РФ.

В ч. 2 ст. 330 УК РФ фактически речь идет о на-
силии, неопасном для жизни или здоровья потер-
певшего; вред здоровью любой тяжести необходимо 
дополнительно квалифицировать по соответствую-
щей статье о преступлениях против личности.

Угроза в законе не конкретизирована; ее содер-
жание аналогично содержанию в тех преступлениях, в которых угроза указана 
так же.

Злостное уклонение от исполнения обязанно-
стей, определенных законодательством Российской 
Федерации о некоммерческих организациях, выпол-
няющих функции иностранного агента (ст. 3301 УК 
РФ). Объективная сторона выражается в злостном 
уклонении от выполнения обязанностей по пред-

ставлению документов, необходимых для включения в реестр некоммерче-
ских организаций, выполняющихфункции иностранного агента. Ведение 
указанного реестра осуществляет Минюст России.

Сведения включаются в реестр на основании документов, представлен-
ных для государственной регистрации некоммерческой организации, вы-
полняющей функции иностранного агента.

Преступление считается оконченным с момента злостного уклонения от ис-
полнения обязанностей по представлению необходимых документов в Минюст 
России. Злостность будет иметь место при наличии следующих признаков:

1) истечение сроков подачи таких документов;
2) реальная возможность представить такие документы;
3) поведение, свидетельствующее о нежелании выполнить свои обязатель-

ства.

Субъективная сторона характеризуется пря-
мым умыслом.

Субъект преступления специальный —  работ-
ник соответствующего территориального органа, 
уполномоченный представить Министерству юсти-
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ции документы, необходимые для включения в реестр некоммерческих органи-
заций, выполняющих функции иностранного агента.

Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина 
Российской Федерации гражданства (подданства) иностранного государства 
либо вида на жительство или иного действительного документа, подтвержда-
ющего право на его постоянное проживание в  иностранном государстве 
(ст. 3302 УК РФ). Преступление состоит в игнорировании установленной вла-
стью обязанности совершения определенных действий.

Законодательством РФ установлена обязан-
ность по подаче в соответствующий территори-
альный орган федерального органа исполнитель-
ной власти, уполномоченного на осуществлении 
функций по контролю и надзору в сфере мигра-
ции, уведомления о наличии у лица гражданства 

(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного 
действительного документа, подтверждающего право на постоянное его про-
живание в иностранном государстве. Однако виновный игнорирует это тре-
бование, не сообщает указанным органам государственной власти о данных 
обстоятельствах.

Преступление имеет формальный состав, считается оконченным по ис-
течении 60 дней со дня приобретения гражданином иного гражданства или 
получения им документа на право постоянного проживания в иностран-
ном государстве (п. 4 ст. 6 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ 
«О гражданстве Российской Федерации»).

Субъективная сторона характеризуется пря-
мым умыслом.

Субъект преступления специальный —  граж-
данин РФ, имеющий гражданство (подданство) 
иностранного государства либо вид на жительство 
или иной действительный документ, подтверж-

дающий право на его постоянное проживание в иностранном государстве, 
и обязанный подать уведомление об этом в соответствующие органы.

1. Б. отказался от прохождения военной службы, требуя, чтобы ему заменили ее на 
альтернативную гражданскую службу. В просьбе было отказано. Но и после этого он 
настаивал на том, что проходить военную службу не будет.

Как оценить действия Б.?
Одна фирма другой должна была деньги. Не получив их в срок, руководитель 

фирмы-кредитора А., чтобы компенсировать материальные потери, направил своих со-
трудников в фирму, не оплатившую долг, поручив им вывести ее офисное оборудование 
и не останавливаться перед применением насилия, если встретят сопротивление.

Сотрудники выполнили указания руководителя своей фирмы.
Есть ли в действиях указанных лиц признаки состава преступления?
2. Выберите правильный вариант ответа.
Лицо, по неосторожности незаконно пересекшее Государственную границу РФ 

вследствие неправильных показаний навигационных приборов на воздушном либо 
водном судне:
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а) несет уголовную ответственность по ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение 
Государственной границы РФ);

б) несет уголовную ответственность по ст. 293 УК РФ (халатность);
в) не несет уголовной ответственности.
Закончите предложение.
Под надругательством понимается грубое, оскорбительное, кощунственное отно-

шение к указанным символам, которое объективно проявляется в …
3. В каких действиях выражается незаконная миграция?
В каких случаях самовольное завладение имуществом квалифицируется как само-

управство, а в каких —  как хищение?

§ 4.  Преступления, посягающие на предметы 
управленческой деятельности

Приобретение или сбыт официальных доку-
ментов и государственных наград (ст. 324 УК РФ). 
Объект преступления —  законодательно регла-
ментированный порядок обращения официаль-
ных документов и государственных наград. Пред-
метом преступления признаются: 1) официальные 

документы, предоставляющие права или освобождающие от обязанностей; 
2) государственные награды Российской Федерации, РСФСР и СССР.

Предоставление права или освобождение от обязанностей может быть 
прямо указано в документе или может обусловливаться его содержанием. 
Например, к числу документов, представляющих определенное право, мож-
но отнести диплом, удостоверение, аттестат, лицензию на занятие опреде-
ленной деятельностью и т. д. Освобождает от ряда обязанностей, например, 
пенсионное удостоверение и т. д.

Согласно Положению о государственных наградах Российской Федера-
ции государственными наградами являются звание Героя Российской Фе-
дерации, ордена, знаки отличия, медали Российской Федерации; почетные 
звания Российской Федерации. Ордена и медали различных степеней явля-
ются одноименными государственными наградами.

Государственных наград могут быть удостоены гражданин РФ, иностран-
ный гражданин и лицо без гражданства, а также воинские части, соединения, 
объединения Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований 
и органов.

Объективная сторона заключается в незаконном приобретении или сбы-
те указанных предметов. Приобретение —  это возмездное или безвозмездное 
получение официальных документов или государственных наград независи-
мо от его способа (покупка, получение в подарок, мена и т. д.); сбыт —  их 
возмездное или безвозмездное отчуждение другим лицам.

Незаконность указанных действий означает, что соответствующие доку-
менты и награды приобретаются или сбываются в нарушение существующих 
правил.

Хищение указанных предметов квалифицируется по ст. 325 УК РФ.
Преступление считается оконченным с момента совершения указанного 

в законе деяния.

ОБЪЕКТИВНЫЕ 
ПРИЗНАКИ
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Субъективная сторона характеризуется пря-
мым умыслом.

Субъект преступления —  лицо, достигшее воз-
раста 16 лет.

Похищение или повреждение документов, штам-
пов, печатей либо похищение акцизных марок, спе-
циальных марок или знаков соответствия (ст. 325 
УК РФ). Объект преступления —  законодательно 
определенный порядок ведения официальной 
документации; предмет преступления —  офици-

альные документы, штампы и печати (ч. 1 статьи); паспорт и другой важный 
личный документ (ч. 2); акцизные марки, специальные марки и знаки соот-
ветствия, защищенные от подделок (ч. 3).

Официальные документы —  это письменные акты, исходящие от орга-
нов государственной власти или органов местного самоуправления либо от 
негосударственных организаций в пределах их компетенции, а также адре-
сованные указанным юридическим лицам письменные акты, которыми удо-
стоверяются факты, имеющие юридическое значение. Официальными могут 
быть документы, исходящие от частного лица, если они составлены в со-
ответствии с действующим законодательством и обязательны для адресата 
(рассмотрения и (или) исполнения).

Согласно Конвенции, отменяющей требование легализации иностран-
ных официальных документов, от 5 октября 1961 г. в качестве таковых рас-
сматриваются документы, исходящие от органа или должностного лица, 
подчиняющихся юрисдикции государства, включая документы, исходящие 
от прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя; административ-
ные документы; нотариальные акты; официальные пометки, такие как от-
метки о регистрации; визы, подтверждающие определенную дату; заверения 
подписи на документе, не засвидетельствованном у нотариуса.

Статья 325 УК РФ предусматривает более широкий круг официальных 
документов, чем ст. 324 УК РФ; их характеристика не ограничивается предо-
ставлением определенных прав или освобождением от обязанностей.

Штамп —  ручная печатная форма (как правило, треугольная или прямо-
угольная), предназначенная для производства оттисков при составлении до-
кументов, с выпуклым обратным изображением реквизитов органа, учрежде-
ния или организации, содержащая место для переменных сведений (номер, 
дата и т. д.).

Печать —  это печатная (как правило, круглая) форма (клише, специ-
альное приспособление, прибор) с соответствующими реквизитами органа, 
учреждения, организации или конкретного лица (например, врача) для про-
изводства оттиска на определенном материале (бумаге, сургуче, свинце, пла-
стилине и т. д.), предназначенная для удостоверения подписи компетентного 
лица или какого-либо факта.

Паспорт —  официальный документ, удостоверяющий личность. Он мо-
жет быть внутригосударственным, заграничным, дипломатическим, служеб-
ным, моряка.
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Иной важный личный документ —  понятие собирательное, охватываю-
щее официальные документы, предоставляющие лицу какие-либо права или 
освобождающие от выполнения определенных обязанностей (военный билет, 
трудовая книжка, диплом, удостоверение беженца или вынужденного пересе-
ленца и т. д.).

Акцизные марки —  документ, удостоверяющий уплату сбора при ввозе 
в страну определенного вида продукции (алкогольной, табачной), ювелир-
ных изделий, бензина, легковых автомобилей и отдельных видов минераль-
ного сырья на территорию Российской Федерации. Специальная марка —  
документ, предназначенный для маркировки отдельных видов продукции 
и услуг для подтверждения легальности их производства на территории 
Российской Федерации. Знак соответствия —  обозначение, служащее для 
информирования приобретателей о соответствии объекта сертификации 
требованиям системы добровольной сертификации или национальному 
стандарту.

Объективная сторона характеризуется одним из следующих действий:
1) похищение —  незаконное завладение официальным документом, штам-

пом, печатью, паспортом, другим важным личным документом, акцизными 
марками, специальными марками и знаками соответствия, защищенными от 
подделок, любым предусмотренным законом способом (кража, мошенниче-
ство, грабеж и т. д.);

2) уничтожение и повреждение; они понимаются так же, как и в престу-
плении, предусмотренном ст. 167 УК РФ;

3) сокрытие —  утаивание предмета, хранение его в таком месте, в кото-
ром доступ к ним полномочного лица (владельца) затруднен или исключает-
ся вообще.

Предметом уничтожения, повреждения и сокрытия могут быть только 
официальные документы, штампы и печати. Перечисленные деяния в отно-
шении паспорта, другого важного личного документа, акцизных марок, спе-
циальных марок и знаков соответствия не образуют состава рассматриваемо-
го преступления.

Преступление считается оконченным с момента совершения указанного 
в законе деяния.

Субъективная сторона характеризуется пря-
мым умыслом. Преступлению, предусмотренному 
ч. 1 ст. 325 УК РФ, присущ специальный мотив —  
корыстная или иная личная заинтересованность.

Субъект преступления —  лицо, достигшее воз-
раста 16 лет.

Неправомерное завладение государственным регистрационным знаком 
транспортного средства (ст. 3251 УК РФ). Предмет преступления —  государ-

ственный регистрационный знак транспортно-
го средства, т. е. номер установленного образца, 
выдаваемый ГИБДД, размещаемый на корпусе 
транспортного средства.

Объективная сторона выражается в неправо-
мерном завладении государственным транспорт-
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ным средством (например, хищении). Состав преступления формальный, 
преступление считается оконченным в момент совершения деяния.

Субъективная сторона характеризуется пря-
мым умыслом и альтернативно обязательным мо-
тивом или целью. Мотив выражается в корыстной 
заинтересованности; цель —  в совершении тяжко-
го или особо тяжкого преступления.

Субъект преступления —  лицо, достигшее воз-
раста 16 лет.

Подделка или уничтожение идентификаци-
онного номера транспортного средства (ст. 326 
УК РФ). Объект преступления —  законодательно 
установленный порядок государственного учета 
и регистрации транспортных средств, их иден-
тификации. Предметом преступления являются: 

а) идентификационный номер; б) номера кузова, шасси, двигателя; в) го-
сударственный регистрационный знак. Идентификационный номер —  но-
мер, присвоенный транспортному средству заводом-изготовителем. Номер 
кузова, шасси и двигателя —  номера, присвоенные заводом-изготовителем 
данным конструктивным частям и агрегатам транспортного средства. Они 
указываются в свидетельстве о его государственной регистрации и техни-
ческом паспорте. Государственный регистрационный знак —  номер уста-
новленного образца, выдаваемый ГИБДД, размещаемый на корпусе транс-
портного средства.

Объективная сторона выражается в: а) подделке; б) уничтожении; в) сбыте.
Подделка —  это полное или частичное изменение (например, путем свар-

ки, перебивки, вытравливания и т. д.) отдельных цифровых или буквенных 
обозначений номера; уничтожение —  полная ликвидация номера или знака; 
сбыт —  возмездная или безвозмездная передача (путем продажи, дарения, 
мены и т. д.) другому лицу транспортного средства в целом либо его кузова, 
шасси или двигателя.

Преступление считается оконченным с момента совершения указанного 
в законе деяния.

Субъективная сторона характеризуется пря-
мым умыслом. Подделка или уничтожение иден-
тификационных номеров и государственного ре-
гистрационного знака предполагают специальную 
цель —  эксплуатацию или сбыт транспортного 
средства.

Субъект преступления —  лицо, достигшее возраста 16 лет.

Совершение рассматриваемого преступления 
группой лиц или организованной группой обра-
зует его квалифицированный вид, предусмотрен-
ный ч. 2 ст. 326 УК РФ.
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Подделка, изготовление или сбыт поддельных 
документов, государственных наград, штампов, 
печатей, бланков (ст. 327 УК РФ). Объект престу-
пления —  законное обращение документов, госу-
дарственных наград, штампов, печатей, бланков, 
последние признаются его предметом.

Удостоверение —  именной официальный документ, выдаваемый госу-
дарственными или негосударственными органами, содержащий сведения 
о физическом или юридическом лице и удостоверяющий их правовой статус; 
бланк —  лист бумаги определенной формы с частично воспроизведенной на 
них постоянной информацией и местом для переменной информации.

О характеристике других предметов преступления сказано при анализе 
преступлений, предусмотренных ст. 324 и 325 УК РФ.

Часть 1 ст. 327 УК РФ предусматривает ответственность за подделку, сбыт 
или изготовление указанных в ней предметов.

Характеристика подделки и сбыта дана при рассмотрении признаков пре-
ступлений, предусмотренных ст. 324 и 326 УК РФ.

Изготовление по сути тождественно подделке. В этом случае имеет ме-
сто либо создание соответствующего предмета вообще, либо фальсификация 
уже имеющихся государственных наград, штампов, печатей или бланков пу-
тем частичного изменения их реквизитов.

Преступление считается оконченным с момента совершения деяния, 
указанного в законе.

Субъективная сторона характеризуется пря-
мым умыслом, а подделка и изготовление соответ-
ствующих предметов предполагают специальную 
цель —  использование подложного документа.

Субъект преступления —  лицо, достигшее воз-
раста 16 лет.

В качестве квалифицирующего призна-
ка в ч. 2 ст. 327 УК РФ названа цель деяния —  
скрыть другое преступление или облегчить его 
совершение (их содержание раскрыто при ха-
рактеристике обстоятельств, отягчающих нака-
зание, —  ст. 63 УК РФ, преступления, предусмо-
тренного ст. 105 УК РФ).

В ч. 3 ст. 327 УК РФ предусмотрено самосто-
ятельное преступление, выражающееся в исполь-
зовании заведомо подложного документа. В за-
коне не определен вид документа. Учитывая, что 
преступление в целом посягает на порядок управ-
ления, речь может идти об официальном его виде.

Использование заведомо подложного документа предполагает его предъ-
явление государственным, муниципальным органам, должностным лицам, 
гражданам с целью получения определенных прав или освобождения от ка-
ких-либо обязанностей.
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Не образует состава рассматриваемого преступления использование до-
кумента, принадлежащего другому лицу, либо вместо документа предмета, 
схожего с ним (например, обложки удостоверения), или вместо необходимо-
го документа иного документа, внешне не отличающегося от него.

Преступление считается оконченным с момента предъявления подлож-
ного документа.

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом.
Субъект преступления —  лицо, достигшее возраста 16 лет, которое не из-

готавливало документ лично. Использование подложного документа лицом, 
совершившим его подделку, охватывается ч. 1 ст. 327 УК РФ и дополнитель-
ной квалификации по ч. 3 данной статьи не требует.

Использование подложного документа при мошенничестве образует со-
став преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ.

Изготовление, сбыт поддельных акцизных ма-
рок, специальных марок или знаков соответствия 
либо их использование (ст.  3271 УК РФ). Объект 
преступления —  установленный порядок изготов-
ления, сбыта и использования акцизных марок, 
федеральных специальных марок, специальных 

марок и знаков соответствия, последние признаются его предметом.
Об акцизных марках, специальных марках и знаках соответствия, защи-

щенных от подделок, говорится при анализе преступления, предусмотренно-
го ст. 325 УК РФ.

Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 3271 УК 
РФ, включает следующие действия:

а) изготовление, т. е. создание, с помощью технических средств сходных 
с подлинными акцизными марками, специальных марок и знаков соответ-
ствия, защищенных от подделок;

б) сбыт указанных предметов (о характеристике сбыта говорится при 
анализе преступления, предусмотренного ст. 324 УК РФ).

Совершение перечисленных действий в отношении акцизных марок 
либо федеральных специальных марок для маркировки алкогольной продук-
ции влечет уголовную ответственность по ч. 3 ст. 3271 УК РФ.

Преступление считается оконченным с момента совершения любого из 
указанных деяний.

Субъективная сторона характеризуется прямым 
умыслом. Изготовление указанных в законе пред-
метов предполагает наличие специальной цели —  
сбыт акцизных марок, специальных марок и зна-
ков соответствия, защищенных от подделок.

Субъект преступления —  лицо, достигшее воз-
раста 16 лет.

Часть 2 ст. 3271 УК РФ предусматривает ответственность за использова-
ние указанных предметов, т. е. их применение по прямому назначению.

Аналогичное деяние, совершенное в отношении заведомо поддельных ак-
цизных марок либо федеральных специальных марок для маркировки алко-
гольной продукции влечет уголовную ответственность по ч. 4 ст. 3271 УК РФ.

ОБЪЕКТИВНЫЕ 
ПРИЗНАКИ

СУБЪЕКТИВНЫЕ 
ПРИЗНАКИ



544  Глава 18. Преступления против порядка управления  

Подделка документов на лекарственные сред-
ства или медицинские изделия или упаковки ле-
карственных средств или медицинских изделий 
(ст. 3272 УК РФ). Предмет преступления —  заведо-
мо поддельные документы на медицинскую про-
дукцию, сопровождающие ее оборот. Перечень 

документов, содержащихся в ч. 1 ст. 3272 УК РФ, можно разделить на две 
группы. Первая из них относится к лекарственным средствам (регистраци-
онное удостоверение, сертификат или декларация о соответствии, инструк-
ция по применению лекарственного препарата), вторая —  к медицинским 
изделиям (нормативной, технической и эксплуатационной документации 
производителя (изготовителя)).

Регистрационное удостоверение лекарственного препарата —  документ, 
подтверждающий факт государственной регистрации, без которого обра-
щение лекарственного средства на территории РФ запрещено. Законным 
держателем или владельцем регистрационного удостоверения, например 
лекарственного препарата, выступает разработчик или производитель по-
следнего или иное юридическое лицо, обладающее правом владения реги-
страционным удостоверением, которые несут ответственность за качество, 
эффективность и безопасность лекарственного препарата. Регистрационное 
удостоверение выдается бессрочно.

Сертификат соответствия —  документ, удостоверяющий соответствие объ-
екта требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводов 
правил или условиям договоров. Сертификат производителя лекарственных 
средств, например, может удостоверять соответствие ввозимых лекарственных 
средств требованиям фармакопейных статей, в случае их отсутствия —  норма-
тивной документации или нормативного документа.

Декларация о соответствии —  документ, удостоверяющий соответствие 
выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов.

Инструкция по применению лекарственного препарата входит в пере-
чень документов, подаваемых для государственной регистрации лекарствен-
ного препарата для медицинского применения, а также прилагается к лекар-
ственному средству при его сбыте потребителю.

Нормативная документация —  это документы, регламентирующие требо-
вания безопасности, качества, а также предполагаемую эффективность пред-
усмотренного применения и методы контроля соответствия медицинского 
изделия этим требованиям.

Техническая документация производителя (изготовителя) —  это доку-
менты, регламентирующие конструкцию медицинского изделия, устанавли-
вающие технические требования и содержащие данные для его разработки, 
производства, применения, эксплуатации, технического обслуживания, ре-
монта, утилизации или уничтожения.

Эксплуатационная документация производителя (изготовителя) —  до-
кументы, предназначенные для ознакомления потребителя с конструкцией 
медицинского изделия, регламентирующие условия и правила эксплуатации 
(использование по назначению, техническое обслуживание, текущий ремонт, 
хранение и транспортировка), гарантированные производителем (изготови-
телем) значения основных параметров, характеристик (свойств) медицинско-
го изделия, гарантийные обязательства, а также сведения о его утилизации 
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или уничтожении. К ним в том числе относятся инструкция по применению 
и руководство по эксплуатации медицинского изделия.

Вся перечисленная документация производителя (изготовителя) необхо-
дима для государственной регистрации медицинского изделия.

В ч. 2 ст. 3272 УК РФ предметом преступления указаны первичная и (или) 
вторичная (потребительская) упаковки лекарственного препарата.

Первичная упаковка лекарственного препарата определяется как упаков-
ка, непосредственно соприкасающаяся с данным лекарственным препара-
том. К ней относится: автоинжектор, ампула, баллон, банка, бумага, бутыл-
ка, бутыль, диски, ингалятор, картридж, картридж-дозатор, контейнер (в тех 
случаях, когда неприменимы другие термины), пакет, пакетик (саше), пе-
нал, пробирка, туба, тюбик-капельница, упаковка контурная безъячейковая 
(стрип), упаковка контурная ячейковая (блистер), фильтр-пакет, флакон, 
флакон-капельница, шприц, шприц-ампула, шприц-ручка, шприц-тюбик.

Вторичная упаковка служит для размещения единичной первичной упа-
ковки или она объединяет несколько первичных упаковок. Это картонные 
коробки, пачки и др. Вторичная упаковка несет наиболее полную информа-
цию о лекарственном препарате, обеспечивая его потребительские свойства.

Существенной чертой предмета преступления выступает его заведомо для 
виновного поддельность.

Объективная сторона описана в ч. 1 и ч. 2 ст. 3272 УК РФ с помощью оди-
наковых альтернативных форм действия: изготовление или использование 
предмета преступления.

Под изготовлением следует понимать создание полностью поддельно-
го документа или внесение в подлинный документ некоторых изменений. 
Под использованием заведомо поддельных документов на медицинский 
продукт, а также заведомо поддельной упаковки лекарственного препарата 
следует понимать предъявление или представление их в процессе обраще-
ния (например, предоставление для государственной регистрации заведомо 
поддельных нормативной, технической и эксплуатационной документации 
производителя (изготовителя) медицинского изделия, сбыт лекарственно-
го средства в поддельной первичной и вторичной упаковке с инструкцией 
по применению, содержащей заведомо ложные сведения о производителе 
и (или) составе и т. п.).

Состав преступления сконструирован по типу формального, окончен-
ным преступление признается в момент изготовления или использования 
предмета преступления.

Субъективная сторона характеризуется пря-
мым умыслом. Изготовление предмета преступле-
ния влечет уголовную ответственность только при 
наличии специальной цели —  его использования 
или сбыта. Эти понятия трактуются так же, как 
и в других в составах преступлений.

Субъект преступления —  лицо, достигшее возраста 16 лет. Им могут вы-
ступать производители лекарственных средств или медицинских изделий 
или упаковки лекарственных средств или медицинских изделий, сбытчики 
указанных предметов, а также ответственные лица фармацевтических и ме-
дицинских организаций и учреждений.

СУБЪЕКТИВНЫЕ 
ПРИЗНАКИ
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В качестве квалифицирующего признака в ч. 3 
ст. 3272 выступает организованная группа.

1. По просьбе С. студенты одного из институтов, проникнув ночью в его поме-
щение, похитили несколько чистых бланков дипломов и вкладыши к ним. Он внес 
в них соответствующие записи, проставил фамилии лиц, которые просили обеспечить 
их документами о получении высшего образования. После этого изготовленные таким 
образом дипломы были переданы за вознаграждение новым обладателям.

Как квалифицировать действия С.?
К., вступив в сговор с гражданином Таджикистана У., стал оказывать ему со-

действие в переправке его соотечественников на заработки в Польшу. К. снабжал 
их фальшивыми визами и загранпаспортами, которые изготавливал по его просьбе 
М. Последний не знал, как использует фальшивые документы К., так как фамилии 
проставлял сам К.

К. также оказал за вознаграждение содействие в незаконном въезде на территорию 
Российской Федерации гражданину Польши.

Как квалифицировать действия К., У. и М.?
2. Выберите правильный вариант ответа.
Предметом преступления, предусмотренного ст. 324 УК РФ (приобретение или 

сбыт официальных документов и государственных наград), в части государственных 
наград являются:

а) государственные награды Российской Федерации;
б) государственные награды Российской Федерации, РСФСР;
в) государственные награды Российской Федерации, РСФСР, СССР;
г) государственные награды Российской Федерации, РСФСР, СССР, Российской 

империи.
Подделка официального документа, предоставляющего права или освобождающе-

го от обязанностей, сопряженная с его последующим использованием тем же лицом, 
квалифицируется по:

а) ч. 1 ст. 327 УК РФ;
б) ч. 3 ст. 327 УК РФ;
в) совокупности преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 327 и ч. 3 ст. 327 УК РФ.
3. О каких документах идет речь в ст. 325 УК РФ?
Каковы объективные признаки ст. 3271 УК РФ?

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ 
ВИД



Глава 19
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ВОЕННОЙ 
СЛУЖБЫ

Данная глава посвящена преступлениям, посягающим на установленный 
порядок прохождения военной службы, совершенным военнослужащими, 
проходящими военную службу по призыву либо по контракту, а также граж-
данами, пребывающими в запасе, во время прохождения ими военных сбо-
ров. В ней дается общая характеристика указанных деяний и их классифика-
ция, рассматриваются конкретные составы преступлений. При этом особое 
внимание уделяется анализу наиболее сложных вопросов ответственности за 
воинские преступления, их отграничению от иных деяний.

Информационно-справочный материал: Федеральный закон от 31 мая 1996 г. 
№ 61- ФЗ «Об обороне»; Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе»; Федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О ста-
тусе военнослужащих» (с изменениями); Указ Президента РФ от 10 ноября 2007 г. 
№ 1495 «Об утверждении общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации» (вместе с «Уставом внутренней службы Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации», «Дисциплинарным уставом Вооруженных Сил Российской Федерации», 
«Уставом гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Российской Федера-
ции); постановление Пленума Верховного Суда Российского Федерации от 14 февраля 
2000 г. № 9 «О некоторых вопросах применения судами законодательства о воинской 
обязанности, военной службе и статусе военнослужащих»; Военно-уголовное право. 
М., 2008; Судебная практика по применению военно-уголовного законодательства 
Российской Федерации. М., 2001.

§ 1.  Общая характеристика преступлений 
против военной службы

Преступлениями против военной службы признаются предусмотрен-
ные гл. 33 УК РФ преступления против установленного порядка про-
хождения военной службы, совершенные военнослужащими, про-
ходящими военную службу по призыву либо по контракту, а также 
гражданами, пребывающими в запасе, во время прохождения ими 
военных сборов (ч. 1 ст. 331 УК РФ).

Понятие преступления против военной службы сформулировано на ос-
нове общего понятия преступления (ч. 1 ст. 14 УК РФ) и характеризуется 
едиными для всех преступлений признаками: общественной опасностью, 
уголовной противоправностью, виновностью и наказуемостью.
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Общественная опасность преступлений против военной службы прояв-
ляется в причинении вреда военной безопасности государства, под которой 
понимается состояние защищенности страны от внутренних и внешних во-
енных угроз. Ряд преступлений против военной службы способен причинить 
вред иным социальным ценностям —  жизни и здоровью человека, обще-
ственному порядку, общественной безопасности и т. д. Однако главным кри-
терием определения их общественной опасности является вред, причиняе-
мый интересам военной службы, что и послужило основанием включения 
таких составов преступлений в гл. 33 УК РФ.

Преступления против военной службы обладают специальной противо-
правностью. В диспозиции некоторых норм предусмотрено нарушение спе-
циальных правил (правил несения боевого дежурства, пограничной и кара-
ульной служб и т. д.), в других —  нарушение общего порядка прохождения 
военной службы. Для уяснения их содержания необходимо обращение к ак-
там военного управления (воинским уставам, наставлениям и др.).

Родовой объект преступлений против военной службы совпадает с видо-
вым объектом, поскольку раздел XI «Преступления против военной службы» 
содержит всего одну главу с тем же наименованием. Родовым (видовым) объ-
ектом преступлений против военной службы является установленный поря-
док несения и прохождения военной службы, обеспечивающий нормальную 
деятельность Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований 
и органов.

Непосредственными объектами преступлений против военной службы 
являются общественные отношения, образующие отдельные элементы по-
рядка несения и прохождения военной службы.

Ряд преступлений против военной службы имеет помимо основного до-
полнительный непосредственный объект. Одни из них посягают на жизнь 
или здоровье человека (ст. 333–335, 349–352 УК РФ), другие —  на честь и до-
стоинство личности (ст. 335, 336 УК РФ).

Обязательным признаком посягательств, предусмотренных ст. 346–352 
УК РФ, является наличие предмета преступления —  оружия, машин, воен-
ных летательных аппаратов и т. д.

Объективная сторона преступлений против военной службы может вы-
ражаться либо в действии (ст. 333–336, 346 УК РФ), либо в бездействии 
(ст. 332, 337–344, 348–352 УК РФ), либо как в действии, так и в бездействии 
(ст. 347 УК РФ).

С учетом указанных в Уголовном кодексе РФ последствий одни соста-
вы преступлений против военной службы являются материальными (ст. 332, 
342–344, 346–352), другие —  формальными (ст. 336–338, 345), третьи —  фор-
мально-материальными (ст. 333, 335, 339–341).

Субъектами преступлений против военной службы могут быть только во-
еннослужащие, а также граждане, пребывающие в запасе, во время прохож-
дения ими военных сборов.

К военнослужащим относятся:
– офицеры, прапорщики и мичманы, курсанты военных образователь-

ных учреждений профессионального образования, сержанты и старшины, 
солдаты и матросы, проходящие военную службу по контракту;

– сержанты, старшины, солдаты и матросы, проходящие военную служ-
бу по призыву, курсанты военных образовательных учреждений профессио-
нального образования до заключения с ними контракта.
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Статус военнослужащего гражданин приобретает во время прохождения 
военной службы, на которую он поступает по призыву или по контракту. 
Призыву на военную службу подлежат лица мужского пола в возрасте от 18 
до 27 лет, состоящие или обязанные состоять на воинском учете и не пре-
бывающие в запасе. Призыв граждан на военную службу осуществляется на 
основании указов Президента РФ.

Контракт о прохождении военной службы заключается между гражда-
нином (военнослужащим) и Министерством обороны РФ или иным феде-
ральным органом исполнительной власти, в котором предусмотрена воен-
ная служба, в соответствии с Положением о порядке прохождения военной 
службы. Первый контракт о прохождении военной службы вправе заключить 
граждане в возрасте от 18 до 40 лет.

Началом военной службы считается:
1) для граждан, призванных на военную службу, не пребывавших в за-

пасе, —  день убытия из военного комиссариата субъекта РФ к месту прохож-
дения военной службы;

2) для граждан, поступивших на военную службу по контракту, —  день 
вступления в силу контракта;

3) для граждан, поступивших в военно-учебные заведения и не прохо-
дивших военную службу или прошедших военную службу ранее, —  день за-
числения в указанные учебные заведения.

Днем окончания военной службы считается день исключения военнослу-
жащего из списков личного состава воинской части.

Субъективная сторона преступлений против военной службы может вы-
ражаться как в умышленной (ст. 333–339, 343–346 УК РФ), так и в неосто-
рожной (ст. 347–352 УК РФ) форме вины. Преступления, предусмотренные 
ст. 332, 340–342 УК РФ, предполагают наличие как умышленной, так и не-
осторожной форм вины.

Обязательным признаком субъективной стороны ряда преступлений про-
тив военной службы является цель. Например, деяния, предусмотренные 
ст. 337–339 УК РФ, совершаются с целью временного или постоянного укло-
нения виновного от прохождения военной службы.

Выделяют пять групп преступлений против во-
енной службы:

1) преступления, посягающие на порядок под-
чиненности и уставных взаимоотношений между 
военнослужащими (ст. 332–336 УК РФ);

2) уклонение от военной службы (ст. 337–339 
УК РФ);

3) преступления, посягающие на порядок несения специальных видов 
военной службы (ст. 340–344 УК РФ);

4) преступления, посягающие на порядок сбережения военного имуще-
ства (ст. 345–348 УК РФ);

5) преступления, посягающие на порядок использования и эксплуата-
ции военной техники (ст. 349–352 УК РФ).

1. Рядовой П. затаил обиду на командира взвода лейтенанта А. за то, что послед-
ний дважды лишал его увольнения в город. Решив отомстить А., П. всыпал стакан са-

КЛАССИФИКАЦИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ
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харного песка в бензобак военно-транспортной автомашины, на которой подразделе-
ние лейтенанта А. выезжало на специальный полигон для проведения боевых учений. 
Учения были сорваны.

Определите родовой, видовой и непосредственный объекты преступления.
Ефрейтор К., управляя дежурной грузовой автомашиной ГАЗ-66, на которой пере-

возил продукты питания, значительно превысил установленную скорость движения, 
в результате этого совершил наезд на рядового М., причинив ему тяжкий вред здоровью.

Определите родовой, видовой и непосредственный объекты преступления.
2. Выберите правильный вариант ответа.
Субъектом преступления против военной службы может быть лицо:
а) проходящее военную службы по контракту;
б) проходящее военную службу по призыву;
в) проходящее военную службу как по контракту, так и по призыву.
Днем начала прохождения военной службы по призыву считается:
а) день прибытия в военкомат субъекта РФ;
б) день убытия из военкомата субъекта РФ до места прохождения службы;
в) день прибытия к месту прохождения службы.
3. В чем заключается общественная опасность преступлений против военной 

службы?
Кто относится к военнослужащим?

§ 2.  Преступления, посягающие на порядок подчиненности 
и воинских...  уставных взаимоотношений

Одним из принципов строительства Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации, руководства ими и взаимоотношений между военнослужащими 
является единоначалие. Оно заключается в наделении командира (начальни-
ка) всей полнотой распорядительной власти по отношению к подчиненным 
и возложении на него персональной ответственности перед государством за 
все стороны жизни и деятельности воинской части, подразделения и каждо-
го военнослужащего. Единоначалие выражается в праве командира (началь-
ника) единолично принимать решения, отдавать соответствующие приказы 
в строгом соответствии с требованиями законов и воинских уставов и обе-
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 (ст. 349–352)
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спечивать их выполнение. Командир (начальник) несет ответственность за 
отданный приказ и его последствия.

Принцип единоначалия предполагает точное и своевременное выполне-
ние подчиненными приказов командиров (начальников).

Неисполнение приказа (ст.  332 УК РФ). Непо-
средственным объектом преступления являются 
регулируемые законами и воинскими уставами 
военно-служебные отношения между команди-
рами (начальниками) и подчиненными, в соот-
ветствии с которыми первые наделены правом 

отдачи приказов и распоряжений по службе, а вторые обязаны исполнять их 
(порядок воинской подчиненности).

Начальники, которым военнослужащие подчинены по службе, хотя бы 
временно, являются прямыми начальниками, а ближайший к подчиненному 
прямой начальник именуется непосредственным начальником.

В воинских уставах определен также круг лиц, которые являются началь-
никами по отношению к другим военнослужащим не по должности, а по во-
инскому званию.

С объективной стороны преступление характеризуется неисполнением 
приказа.

Приказ представляет собой распоряжение командира (начальника), об-
ращенное к подчиненному и требующее обязательного выполнения опреде-
ленных действий, соблюдения тех или иных правил или устанавливающее 
какой-нибудь порядок. Приказ может отдаваться письменно, устно или 
по техническим средствам, должен отдаваться в интересах службы и соот-
ветствовать предъявляемым к нему законами и уставами требованиям. Не-
исполнение приказа, противоречащего закону или отданного не в порядке 
службы, не образует преступления.

Под неповиновением понимается открытый отказ от исполнения при-
каза. При неповиновении подчиненный, получив приказ начальника, в ка-
тегорической форме заявляет или иным образом демонстрирует, что он 
выполнять приказ не намерен. Отказ от исполнения приказа может быть пу-
бличным или заявлен начальнику наедине, выражен начальнику непосред-
ственно или лицу, передавшему приказ от его имени.

Иное умышленное неисполнение приказа заключается в том, что под-
чиненный приказ начальника внешне принимает к исполнению, но умыш-
ленно его не исполняет. При этом умысел на неисполнение приказа может 
возникнуть у виновного в момент получения приказа либо позднее.

Неисполнение приказа может быть результатом забывчивости, нечетко-
го уяснения содержания приказа, проявленного легкомыслия в отношении 
времени, места и способа выполнения приказа.

Понятием неисполнения приказа охватываются: а) невыполнение дей-
ствий, предписанных приказом; б) совершение действий, запрещенных при-
казом; в) ненадлежащее исполнение приказа, т. е. отступление от его пред-
писаний о времени, месте и характере совершаемых действий.

Состав рассматриваемого преступления является материальным, престу-
пление считается оконченным с момента причинения существенного вреда 
интересам службы. Существенный вред может состоять в серьезном наруше-

ОБЪЕКТИВНЫЕ 
ПРИЗНАКИ
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нии распорядка дня в подразделении, части, затруднении выполнения кон-
кретных задач боевой подготовки, ущемлении прав и законных интересов 
отдельных военнослужащих, отрыве военнослужащих от выполнения обя-
занностей военной службы, причинении материального ущерба и т. п.

Субъективная сторона характеризуется умыш-
ленной формой вины.

Субъектом неисполнения приказа является 
военнослужащий, подчиненный начальнику по 
службе или по воинскому званию.

К тяжким последствиям (ч. 2 и 3 ст. 332 УК 
РФ) могут быть отнесены причинение по неосто-
рожности смерти, тяжкого или средней тяжести 
вреда здоровью людей; срыв мероприятий по обе-
спечению боевой готовности подразделения, ча-
сти, корабля; вывод из строя боевой техники; при-

чинение крупного материального ущерба и т. п.
Отношение виновного к тяжким последствиям деяния может характери-

зоваться и неосторожностью.
Преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 332 УК РФ, совершается по не-

осторожности, оно является результатом небрежного или недобросовестного 
отношения виновного к службе.

Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предваритель-
ному сговору или организованной группой предполагает, что все участники 
группы выступали соисполнителями преступления и являлись военнослужа-
щими. Гражданские лица могут выступать только соучастниками преступле-
ния в виде организатора, подстрекателя либо пособника (ч. 4 ст. 34 УК РФ).

Сопротивление начальнику или принуждение его к  нарушению обязанно-
стей по военной службе (ст. 333 УК РФ). В данной статье объединены два со-
става преступления: а) сопротивление начальнику или иному лицу, исполня-
ющему обязанности военной службы; б) принуждение этих лиц к нарушению 
возложенных на них обязанностей военной службы.

Непосредственным объектом является закре-
пленный в воинских уставах порядок воинской 
подчиненности, обеспечивающий нормальную 
служебную деятельность командиров (начальни-
ков) и других лиц, исполняющих возложенные 
на них обязанности военной службы. Названные 

преступления посягают также на жизнь, здоровье и личную неприкосновен-
ность указанных лиц.

С объективной стороны преступление в виде сопротивления состоит 
в воспрепятствовании начальнику или иному лицу исполнять возложенные 
на него обязанности военной службы. При сопротивлении виновный пы-
тается не допустить исполнения начальником или иным лицом служебных 
обязанностей, лишить его возможности действовать в данной конкретной 
обстановке в соответствии с законом, требованиями воинских уставов или 
приказа начальника.

СУБЪЕКТИВНЫЕ 
ПРИЗНАКИ

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ 
ВИДЫ

ОБЪЕКТИВНЫЕ 
ПРИЗНАКИ
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Под принуждением понимаются действия, направленные на то, чтобы 
лишить начальника или иное лицо исполнять возложенные на них обязанно-
сти военной службы, действовать в интересах принуждающего либо вопреки 
интересам службы.

Для оконченного состава преступления не требуется, чтобы в результате 
сопротивления начальник отказался или лишился возможности исполнить 
возложенные на него обязанности военной службы, а при принуждении —  
нарушить эти обязанности. Сам факт воспрепятствования выполнению слу-
жебных обязанностей или принуждение к их нарушению образует окончен-
ное преступление.

С субъективной стороны сопротивление и при-
нуждение совершаются с прямым умыслом.

Субъект преступления —  военнослужащие, 
проходящие военную службу по призыву или по 
контракту. При сопротивлении начальнику, ис-
полняющему обязанности военной службы, или 

принуждении его к нарушению этих обязанностей субъектом преступления 
выступает военнослужащий, который по службе или по воинскому званию 
подчинен данному начальнику. Сопротивление или принуждение в отноше-
нии иного лица, исполняющего обязанности военной службы, может быть 
совершено любым военнослужащим, не состоящим с ним в отношениях 
подчиненности.

В ч. 2 ст. 333 УК РФ в качестве квалифициру-
ющих обстоятельств предусмотрены: а) соверше-
ние преступления группой лиц, группой лиц по 
предварительному сговору или организованной 
группой; б) совершение деяния с применением 
оружия; в) совершение преступления с причине-

нием тяжкого или средней тяжести вреда здоровью либо иных тяжких по-
следствий.

Применение оружия означает использование его для физического или 
психического воздействия на начальника или иное лицо, исполняющее обя-
занности военной службы. Угроза обнаженным оружием, размахивание им 
и тому подобное также признаются применением оружия.

Причинение средней тяжести вреда, а также причинение по неосто-
рожности тяжкого вреда здоровью начальника или иного лица полностью 
охватываются п. «в» ч. 2 ст. 333 УК РФ. Сопротивление или принуждение, 
сопряженное с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью началь-
ника или иного лица, должно квалифицироваться по совокупности п. «в» ч. 2 
ст. 333 и ч. 2 или ч. 3 ст. 111 УК РФ. Аналогичные действия, повлекшие по 
неосторожности смерть начальника или иного лица, также следует квалифи-
цировать по совокупности п. «в» ч. 2 ст. 333 и ч. 4 ст. 111 УК РФ.

Иными тяжкими последствиями могут быть признаны, например, срыв 
выполнения боевого задания или иной важной задачи, вывод из строя бо-
евой техники, создание реальной опасности для жизни и здоровья личного 
состава подразделения, части, корабля, причинение крупного материально-
го ущерба.

СУБЪЕКТИВНЫЕ 
ПРИЗНАКИ
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Насильственные действия в  отношении на-
чальника (ст. 334 УК РФ). Непосредственным объ-
ектом преступления являются установленный 
порядок подчиненности и личность начальника, 
его здоровье.

Объективная сторона заключается в нанесе-
нии побоев или применении иного насилия в отношении начальника, совер-
шенных во время исполнения им обязанностей военной службы или в связи 
с исполнением этих обязанностей.

Характеристика побоев дана при анализе преступления, предусмотрен-
ного ст. 116 УК РФ. Нанесение начальнику одного удара, не повлекшего 
причинение вреда его здоровью, может быть квалифицировано по ст. 336 УК 
РФ как оскорбление.

Субъективная сторона характеризуется умыш-
ленной формой вины. В тех случаях, когда насиль-
ственные действия повлекли причинение тяжкого 
или средней тяжести вреда здоровью либо иные 
тяжкие последствия (п. «в» ч. 2 ст. 334 УК РФ), от-
ношение виновного к этим последствиям может 

быть как в форме умысла, так и в форме неосторожности.
Субъект преступления —  военнослужащий, постоянно или временно, по 

службе или по воинскому званию подчиненный данному начальнику.

В ч. 2 ст. 234 УК РФ предусмотрены следую-
щие квалифицирующие обстоятельства —  насиль-
ственные действия, совершенные: а) группой лиц, 
группой лиц по предварительному сговору или ор-
ганизованной группой; б) с применением оружия; 
в) с причинением тяжкого или средней тяжести 

вреда здоровью либо иных тяжких последствий (ч. 2 ст. 334 УК РФ).
Только военнослужащие, подчиненные потерпевшему, могут выступать 

исполнителями (соисполнителями) преступления. Не находящиеся в отно-
шениях подчиненности с потерпевшим военнослужащие, а также граждан-
ские лица, принимавшие участие совместно с его подчиненными в насиль-
ственных действиях, подлежат ответственности в качестве соучастников 
преступления (ст. 33 и 334 УК РФ).

Умышленное причинение начальнику тяжкого вреда здоровью при об-
стоятельствах, указанных в ч. 2 и 3 ст. 111 УК РФ, следует квалифицировать 
по совокупности с п. «в» ч. 2 ст. 334 УК РФ. Совокупность преступлений 
образуют также насильственные действия, сопряженные с умышленным 
причинением тяжкого вреда здоровью начальника, повлекшим по неосто-
рожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Умышленное убийство 
командира (начальника) в связи с исполнением им обязанностей военной 
службы подлежит квалификации по п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

К иным тяжким последствиям преступления, предусмотренного п. «в» 
ч. 2 ст. 334 УК РФ, могут быть отнесены срыв выполнения боевой задачи или 
иных важных мероприятий по обеспечению военной безопасности, создание 
реальной опасности для жизни и здоровья личного состава подразделения, 
части, корабля, причинение начальнику смерти по неосторожности и т. п.
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Нарушение уставных правил взаимоотношений 
между военнослужащими при отсутствии между 
ними отношений подчиненности (ст.  335 УК РФ). 
Объектом рассматриваемого преступления являет-
ся закрепленный в воинских уставах порядок вза-
имоотношений военнослужащих, не состоящих 

в отношениях подчиненности, а также личность военнослужащих-потерпев-
ших, их здоровье, честь и личное достоинство.

С объективной стороны нарушение уставных правил взаимоотношений 
проявляется в различных видах насилия одних военнослужащих над други-
ми, унижении их чести и достоинства, издевательствах над ними. Указанные 
действия подлежат квалификации по ст. 335 УК РФ, если они были соверше-
ны в связи с исполнением потерпевшим обязанностей военной службы либо 
по другим мотивам, но при этом хотя бы один из военнослужащих (потерпев-
ший или виновный) исполнял обязанности военной службы (находился при 
исполнении этих обязанностей). Иные межличностные неуставные действия 
образуют состав рассматриваемого преступления, если они сопровождались 
проявлением явного неуважения к воинскому коллективу, грубым наруше-
нием внутреннего распорядка в подразделении, нормального отдыха или до-
суга личного состава, стремлением утвердить свое «превосходство» над дру-
гими военнослужащими.

С субъективной стороны преступление совер-
шается умышленно. Мотивы совершения престу-
пления могут быть разными.

Субъектами преступления могут быть не со-
стоящие в отношениях подчиненности военно-
служащие, проходящие военную службу по призы-

ву или по контракту, а также граждане, пребывающие в запасе, во время про-
хождения ими военных сборов.

Квалифицирующими обстоятельствами в ч. 2 
ст. 335 УК РФ выступают совершение деяния в от-
ношении двух или более лиц; группой лиц, группой 
лиц по предварительному сговору или организо-
ванной группой; с применением оружия; с причи-
нением средней тяжести вреда здоровью.

Тяжкие последствия в виде причинения тяжкого вреда здоровью либо 
смерти по неосторожности, а также самоубийства потерпевшего или поку-
шения на него охватываются ч. 3 ст. 335 УК РФ и дополнительной квалифи-
кации по статьям УК РФ о преступлениях против личности не требуют.

Оскорбление военнослужащего (ст. 336 УК РФ). 
Объект преступления —  закрепленный в уставах 
порядок взаимоотношений между военнослужа-
щими, составной частью которого является по-
рядок соблюдения их воинской чести и уважения 
личного достоинства.

Объективную сторону составляют отрицательная оценка личности потер-
певшего как военнослужащего и гражданина, унижение его репутации в гла-
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зах окружающих, дискредитация его человеческого достоинства и воинского 
звания.

Неприличная форма оскорбления состоит в унижении чести и достоин-
ства в циничных выражениях или действиях, противоречащих общепризнан-
ным нормам нравственности, элементарным требованиям морали.

По ст. 336 УК РФ квалифицируется оскорбление, нанесенное одним во-
еннослужащим другому в связи с исполнением потерпевшим обязанностей 
военной службы либо во время исполнения потерпевшим или виновным 
этих обязанностей. Если оскорбление не связано с исполнением обязанно-
стей военной службы, оно не может быть признано преступлением против 
военной службы.

С субъективной стороны совершается умыш-
ленно.

Субъект преступления —  военнослужащие, 
а равно граждане, пребывающие в запасе, во вре-
мя прохождения ими военных сборов, не находя-
щиеся между собой в отношениях подчиненности.

Часть 2 ст. 336 УК РФ устанавливает ответ-
ственность за оскорбление подчиненным началь-
ника или начальником подчиненного. Уголовный 
закон одинаково защищает честь и достоинство 
как начальников от посягательств подчиненных, 
так и подчиненных от посягательств начальников, 

что соответствует требованиям воинских уставов.

1. Рядовой Л., находясь в строю, разговаривал с другими солдатами и не реагиро-
вал на замечания заместителя командира взвода сержанта Д., последний высказал в его 
адрес нецензурные выражения. В ответ Л. нецензурно отозвался о личных качествах Д.

Дайте уголовно-правовую оценку действиям Л. и Д.
Сержант И., находясь на излечении в медико-санитарном батальоне, ночью зашел 

в одну из палат и нанес несколько ударов кулаком по лицу и телу рядового А. и один 
удар коленом в лицо за отказ отдать ему тельняшку. У А. было констатировано сотря-
сение мозга.

Дайте уголовно-правовую оценку действиям И.
2. Выберите правильный вариант ответа.
Понятием неисполнения приказа охватываются:
а) невыполнение действий, предписанных приказом;
б) совершение действий, запрещенных приказом;
в) ненадлежащее исполнение приказа.
г) все из указанных действий.
3. Что собой представляет приказ?
В чем могут проявляться неуставные отношения?

§ 3. Уклонение от военной службы

Статья 59 Конституции РФ устанавливает: «Защита Отечества являет-
ся долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации. Гражданин 
Российской Федерации несет военную службу в соответствии с федеральным 
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законом». Порядок прохождения военной службы регламентируется феде-
ральными законами, уставами и другими нормативно-правовыми актами.

Различные виды уклонения от военной службы ослабляют боеспособ-
ность подразделения, части, корабля, отрицательно сказываются на состо-
янии боевой готовности войск и сил флота, затрудняют комплектование 
армии и флота личным составом, необходимым для успешного выполнения 
возложенных на них задач.

Непосредственным объектом преступлений, совершаемых путем укло-
нения от военной службы, является установленный порядок пребывания на 
военной службе военнослужащих, проходящих военную службу по призыву 
либо в добровольном порядке (по контракту).

Самовольное оставление части или места служ-
бы (ст. 337 УК РФ). Объективная сторона состоит 
в самовольном оставлении части или места служ-
бы, а равно в неявке без уважительных причин на 
службу продолжительностью:

а) свыше двух суток, но не более десяти су-
ток —  для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву (ч. 1 
ст. 337 УК РФ) или отбывающих наказание в дисциплинарной воинской ча-
сти (ч. 2 ст. 337 УК РФ);

б) свыше десяти суток, но не более одного месяца —  для военнослужа-
щих, проходящих военную службу по контракту (ч. 3 ст. 337 УК РФ). Для 
военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, такой срок об-
разует квалифицированный состав преступления.

Самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок 
без уважительных причин на службу продолжительностью свыше одного 
месяца предусмотрены ч. 4 ст. 337 УК РФ. По этой части статьи подлежат 
квалификации деяния, совершенные военнослужащими, проходящими во-
енную службу как по призыву, так и по контракту.

Субъективная сторона характеризуется умыш-
ленной формой вины. Военнослужащий намерен-
но оставляет часть или место службы на время, 
имея желание возвратиться и продолжить воен-
ную службу. Этим обстоятельством рассматривае-
мое преступление отличается от дезертирства, где 

виновный преследует цель вовсе уклониться от несения обязанностей воен-
ной службы.

В примечании к ст. 337 УК РФ предусмотрена 
возможность освобождения от уголовной ответ-
ственности за уклонение от военной службы, со-
вершенное путем самовольного оставления части 
или места службы, если самовольное оставление 
части явилось следствием стечения тяжелых обсто-

ятельств. Такие обстоятельства могут быть связаны с применением к военно-
служащему насилия, издевательствами со стороны сослуживцев или отдель-
ных командиров, грубым ущемлением его прав и унижением человеческого 
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достоинства. Ими могут признаваться тяжкая болезнь близких родственни-
ков или иные тяжелые ситуации в семье, глубокие переживания в связи с не-
удачами в службе и личной жизни и т. п.

Дезертирство (ст. 338 УК РФ). Дезертирство со-
вершается с целью уклониться от военной службы.

С объективной стороны дезертирство может 
быть совершено путем:

а) оставления воинской части или места 
службы;

б) неявки в часть или к месту службы при назначении, переводе, из ко-
мандировки, отпуска или лечебного учреждения.

Для оконченного состава дезертирства продолжительность незаконного 
отсутствия военнослужащего в воинской части или на месте службы значе-
ния не имеет. Преступление признается оконченным независимо от того, 
сколько времени военнослужащий находился вне части или места службы 
(п. 18 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 3 апреля 2008 г. № 3 
«О практике рассмотрения судами уголовных дел об уклонении от призыва 
на военную службу и от прохождения военной или альтернативной граждан-
ской службы»).

Дезертирство —  длящееся преступление.

С субъективной стороны дезертирство мо-
жет быть совершено только с прямым умыслом. 
Обязательным его признаком является цель во-
все уклониться от военной службы. Наличие та-
кой цели отличает дезертирство от самовольного 
оставления части (ст. 337 УК РФ).

Лица, отбывающие наказание в дисциплинарной воинской части, сохра-
няют статус военнослужащих. Поэтому побег указанных военнослужащих из 
дисциплинарной воинской части, совершенный с целью вовсе уклониться от 
военной службы, является дезертирством и влечет за собой ответственность 
по ст. 338 УК РФ.

Квалифицирующие обстоятельства дезертир-
ства предусмотрены ч. 2 ст. 338 УК РФ. К ним 
относятся дезертирство с оружием, вверенным 
по службе, а также дезертирство, совершенное 
группой лиц по предварительному сговору или 
организованной группой. При наличии в соде-

янном признаков хищения оружия действия виновного должны квалифи-
цироваться по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 226 и ч. 2 
ст. 338 УК РФ.

Статья 338 УК РФ имеет примечание, анало-
гичное примечанию к ст. 337 УК РФ.
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Уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции 
болезни или иными способами (ст. 339 УК РФ). В законе это преступление ха-
рактеризуется как уклонение от исполнения обязанностей военной службы 
путем причинения вреда своему здоровью (членовредительство), симуляции 
болезни, подлога документов или иного обмана.

С объективной стороны для квалификации 
преступления по ст. 339 УК РФ необходимо, 
во-первых, наличие обмана с целью уклониться 
от исполнения обязанностей военной службы 
и, во-вторых, фактическое уклонение от испол-
нения этих обязанностей. Симуляция болезни 

или иной обман, не приведшие к фактическому освобождению от испол-
нения обязанностей военной службы, могут признаваться покушением на 
совершение этого преступления.

Членовредительство —  это искусственное повреждение различных ор-
ганов или тканей тела, расстройство нормальной деятельности внутренних 
органов, вызывание различных заболеваний, в том числе психических. Оно 
может состоять также в искусственном ухудшении или обострении действи-
тельно существующих болезней. Причинение вреда здоровью может быть 
осуществлено различными способами.

Вред здоровью при членовредительстве могут причинить либо сам воен-
нослужащий, либо по его просьбе другие лица. Во всех случаях исполнителем 
преступления, предусмотренного ст. 339 УК РФ, является военнослужащий, 
которому причинен вред. Другие лица, умышленно причинившие вред здо-
ровью виновного, признаются соучастниками этого преступления. Кроме 
того, они подлежат ответственности за причинение вреда здоровью по соот-
ветствующим статьям гл. 16 УК РФ.

Под симуляцией болезни понимается притворная болезнь, приписыва-
ние себе таких физических или психических недостатков, которыми лицо 
в действительности не страдает.

Уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем подлога 
документов заключается в том, что военнослужащий представляет соответ-
ствующему начальнику подложный документ и на этом основании получает 
временное или постоянное освобождение от исполнения всех или некоторых 
обязанностей военной службы.

Иной обман может состоять в сообщении командованию заведомо лож-
ных сведений о фактах, событиях или обстоятельствах, которые обусловли-
вают освобождение военнослужащего постоянно или временно от исполне-
ния всех или некоторых обязанностей военной службы.

Субъективная сторона характеризуется умыш-
ленной формой вины. Обязательным ее призна-
ком является цель —  временное или полное (по-
стоянное) уклонение от исполнения обязанностей 
военной службы.

Субъект —  военнослужащий, проходящий во-
енную службу по призыву или по контракту, а также гражданин, пребываю-
щий в запасе, призванный на военные сборы.

ОБЪЕКТИВНЫЕ 
ПРИЗНАКИ

СУБЪЕКТИВНЫЕ 
ПРИЗНАКИ



560  Глава 19. Преступления против военной службы  

В ч. 2 ст. 339 УК РФ говорится о деянии, со-
вершенном в целях полного освобождения от ис-
полнения обязанностей военной службы.

1. Лейтенант запаса М., призванный на военные сборы, не явился в назначенный 
срок на место сборов, опоздав на пять суток. Военный прокурор гарнизона возбудил 
уголовное дело. Расследованием установлено, что опоздание М. на военные сборы не 
явилось следствием стечения тяжелых обстоятельств.

Есть ли основания для освобождения М. от уголовной ответственности?
Рядовой срочной службы П. во время нахождения в краткосрочном отпуске у сво-

их родителей сфабриковал справку, из которой следовало, что в результате автомо-
бильной аварии он получил травму головы и сильное сотрясение мозга, вследствие 
чего страдает эпилепсией и поэтому не в состоянии нести обязанности военной служ-
бы. В результате проверки установлено, что справка является фиктивной.

Дайте уголовно-правовую оценку действиям П.
2. Выберите правильный вариант ответа.
Дезертирство является:
а) длящимся преступлением;
б) продолжаемым преступлением;
в) одномоментным преступлением.
Закончите предложение.
Под симуляцией болезни понимается …
3. Разграничьте уклонение от прохождения военной службы и дезертирство.
Какие основания освобождения от уголовной ответственности по данной группе 

преступлений закреплены в УК РФ?

§ 4.  Преступления, посягающие на порядок несения... 
 специальных видов военной службы

Правовое регулирование специальных видов военной службы призвано 
обеспечивать выполнение задач дежурных сил и средств в мирное и военное 
время, включающее регламентацию как порядка их несения, так и ответ-
ственности за их нарушение.

Нарушения порядка несения специальных видов военной службы осла-
бляют боевую готовность и боеспособность частей и подразделений, причи-
няют вред здоровью людей, приводят к хищениям военного имущества, его 
повреждению и уничтожению, срыву важных военных мероприятий и к дру-
гим тяжким последствиям.

Нарушение правил несения боевого дежурства 
(боевой службы) (ст.  340 УК РФ). Боевое дежур-
ство (боевая служба) осуществляется дежурными 
силами и средствами, назначенными от воинских 
частей и подразделений видов Вооруженных Сил 
РФ и родов войск. В состав дежурных сил и средств 

входят боевые расчеты, экипажи кораблей и летательных аппаратов, дежур-
ные смены пунктов управления, сил и средств боевого обеспечения и обслу-
живания.
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Непосредственным объектом является установленный порядок несения 
боевого дежурства (боевой службы), обеспечивающий уровень боевой готов-
ности дежурных сил и средств, гарантирующий своевременное обнаружение 
и отражение внезапного нападения на Российскую Федерацию либо обеспе-
чение ее безопасности.

Объективная сторона нарушения правил несения боевого дежурства (бо-
евой службы) включает:

а) нарушение правил несения боевого дежурства (боевой службы) по свое-
временному обнаружению и отражению внезапного нападения на Россий-
скую Федерацию либо по обеспечению ее безопасности;

б) преступные последствия в виде причинения вреда интересам безопас-
ности государства или возможности повлечь причинение вреда;

в) причинную связь между нарушением правил несения боевого дежур-
ства (боевой службы) и преступными последствиями.

Вред интересам безопасности государства может иметь главным образом 
организационный характер и выражаться, в частности, в проникновении на 
территорию Российской Федерации иностранных военных или разведыва-
тельных самолетов, временной дезорганизации несения боевого дежурства, 
если при этом не было нарушений воздушного пространства, и т. п.

С субъективной стороны нарушение правил не-
сения боевого дежурства (боевой службы) может 
быть совершено как умышленно, так и по неосто-
рожности.

Субъект преступления —  военнослужащий, 
который несет боевое дежурство (боевую службу) 

в составе дежурных сил и средств.

К тяжким последствиям, о которых говорится 
в ч. 2 и 3 ст. 340 УК РФ, следует относить, напри-
мер, разрушение или повреждение оборонных 
предприятий, сооружений, в целом военной ин-
фраструктуры, причинение иного значительного 
материального ущерба, гибель людей и т. п.

Нарушение правил несения боевого дежурства (боевой службы), предус-
мотренное ч. 3 ст. 340 УК РФ, совершается по неосторожности.

Нарушение правил несения пограничной служ-
бы (ст.  341 УК РФ). Непосредственным объектом 
следует считать установленный порядок несения 
пограничной службы, обеспечивающий неприкос-
новенность Государственной границы РФ и без-
опасность государства.

Объективная сторона характеризуется нарушением правил несения по-
граничной службы лицом, входящим в состав пограничного наряда или ис-
полняющим иные обязанности пограничной службы.

Преступление имеет формально-материальный состав, считается окон-
ченным с момента наступления последствий в виде вреда интересам безопас-
ности государства или создания угрозы причинения такого вреда.
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Субъективная сторона характеризуется умыш-
ленной или неосторожной формой вины.

Субъект преступления —  военнослужащий 
пограничных войск во время несения погранич-
ной службы в составе пограничного наряда либо 
при исполнении иных обязанностей погранич-
ной службы.

В ч. 2 и 3 ст. 341 УК РФ в качестве квалифи-
цирующего признака названо наступление тяж-
ких последствий, например переход границы 
диверсантом, совершение нападения на военные 
и гражданские объекты лицами, незаконно пере-
шедшими границу, пропуск через границу пред-

метов контрабанды, причинение смерти или тяжкого вреда здоровью людей, 
уничтожение имущества в крупных размерах и т. п.

Субъективная сторона преступления, предусмотренного ч. 3 данной ста-
тьи, предполагает только неосторожную форму вины.

Нарушение уставных правил караульной (вах-
тенной) службы (ст. 342 УК РФ). Непосредствен-
ным объектом является установленный порядок 
несения караульной (вахтенной) службы, содер-
жание которого заключается в строгом и точном 
исполнении лицами, входящими в состав караула 

или вахты, обязанностей по охране и обороне важных государственных и во-
енных объектов, а также решению других задач по обеспечению боеготовно-
сти и боеспособности частей и соединений Вооруженных Сил, других войск 
и воинских формирований Российской Федерации.

Объективная сторона включает нарушение уставных правил караульной 
(вахтенной) службы, вред охраняемым объектам и причинную связь между 
нарушением уставных правил и наступившими последствиями.

Нарушение уставных правил караульной (вахтенной) службы может вы-
ражаться в сне на посту, самовольном оставлении поста, в допуске к охра-
няемому объекту посторонних лиц, неприменении оружия в случае явного 
нападения на охраняемый объект и т. п.

Преступление является оконченным с момента причинения вреда охра-
няемому караулом (вахтой) объекту. Вредными последствиями могут быть 
утрата или повреждение имущества или предметов военной техники, кото-
рые находятся под охраной, незаконное использование техники, оружия, 
срыв боевого задания, нападение на охраняемый объект, беспорядки среди 
арестованных на гауптвахте.

Субъективная сторона характеризуется умыш-
ленной или неосторожной виной.

Субъект преступления —  военнослужащий, 
который входит в состав караула (вахты) и нару-
шает уставные правила караульной (вахтенной) 
службы.
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К тяжким последствиям, предусмотренным 
ч. 2 и 3 ст. 342 УК РФ, следует относить причине-
ние материального ущерба, вывод из строя боевой 
техники, случаи хищения с охраняемых объектов 
оружия, причинение смерти, тяжкого или средней 
тяжести вреда здоровью гражданина, утрату Бое-
вого знамени части и т. д.

Преступление, предусмотренное ч. 3 данной статьи, совершается по не-
осторожности.

Нарушение правил несения службы по охране об-
щественного порядка и обеспечению общественной 
безопасности (ст. 343 УК РФ). Непосредственный 
объект преступления —  установленный порядок 
несения службы по охране общественного поряд-
ка и обеспечению общественной безопасности.

К общественному порядку следует относить совокупность общественных 
отношений, которые складываются в области обеспечения установленных 
в общественных местах правил поведения, соблюдения общественного спо-
койствия и нравственности, телесной и психической неприкосновенности 
граждан, отношений собственности. Под общественной безопасностью по-
нимается совокупность общественных отношений, обеспечивающих охрану 
и защиту основных, наиболее важных общественных интересов —  неприкос-
новенности личности, общественного спокойствия, нормального режима 
функционирования государственных органов.

Объективная сторона предусматривает нарушение правил несения служ-
бы по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопас-
ности, причинение вреда правам и законным интересам граждан и причин-
ную связь между деянием и наступившими последствиями.

Нарушение правил несения службы по охране общественного порядка 
и обеспечению общественной безопасности может проявляться в неприня-
тии необходимых мер по пресечению преступления, применении специаль-
ных средств в отношении беременных женщин и малолетних, применении 
оружия без достаточных на то оснований и с превышением полномочий 
и т. п.

Причинение вреда правам и законным интересам граждан может выра-
зиться в необоснованном задержании граждан, совершении в отношении 
их действий, унижающих честь и достоинство, неправомерном применении 
физического или психического насилия, ином ограничении прав и свобод, 
установленных законодательством Российской Федерации.

С субъективной стороны преступление может 
быть совершено как умышленно, так и по неосто-
рожности.

Субъект преступления —  военнослужащий вну-
тренних войск, входящий в войсковой наряд по ох-
ране общественного порядка и обеспечению обще-
ственной безопасности.
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В ч. 2 ст. 343 УК РФ в качестве квалифици-
рующего признака названы тяжкие последствия. 
К ним следует относить причинение опасного для 
жизни и здоровья вреда гражданам в результате 
незаконного и необоснованного применения фи-
зической силы, специальных средств и оружия, 

существенного материального ущерба, самоубийство или покушение на са-
моубийство потерпевшего. Убийство или умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью должны квалифицироваться по совокупности преступлений, 
предусмотренных ст. 343 УК РФ и статьями гл. 16 УК РФ.

Нарушение уставных правил несения внутренней службы и патрулирования 
в  гарнизоне (ст. 344 УК РФ). Данная статья предусматривает два самостоя-
тельных преступления:

1) нарушение уставных правил патрулирования в гарнизоне лицом, вхо-
дящим в состав патрульного наряда, —  ч. 1;

2) нарушение уставных правил несения внутренней службы лицом, вхо-
дящим в суточный наряд части (кроме караула и вахты), —  ч. 2.

Это обусловливает наличие двух непосредственных объектов престу-
пления.

Объектами являются: а) установленный по-
рядок патрулирования в гарнизоне лицом, входя-
щим в состав патрульного наряда: б) установлен-
ный порядок несения внутренней службы лицом, 
входящим в суточный наряд части.

Объективная сторона указанных преступле-
ний включает нарушение соответствующих уставных правил; тяжкие по-
следствия (ч. 1 ст. 344 УК РФ), утрата, уничтожение или повреждение нахо-
дящихся под охраной наряда оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или 
взрывных устройств либо предметов военной техники, а также иные тяжкие 
последствия (ч. 2 данной статьи).

Тяжкие последствия —  оценочная категория; как и в других составах пре-
ступлений, определяются с учетом всех обстоятельств содеянного. Как пра-
вило, они могут выражаться в нападении на места расположения войск, при-
чинении вреда жизни и здоровью военнослужащих и т. д.

Последствия в виде утраты, уничтожения или повреждения указанных 
в законе предметов определяются так же, как и одноименные последствия 
в других составах преступлений.

Преступления считаются оконченными в момент наступления назван-
ных выше последствий.

С субъективной стороны преступления могут 
совершаться как умышленно, так и по неосторож-
ности.

Субъект преступления специальный: по ч. 1 
ст. 344 УК РФ несет ответственность лицо, вхо-
дящее в состав патрульного наряда; по ч. 2 данной 

статьи —  лицо, входящее в состав суточного наряда части (кроме караула 
и вахты).
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1. Рядовой Б. был включен в состав караула. Самовольно покинув караульное по-
мещение, он проник на территорию охраняемого караулом объекта, откуда похитил 
два прибора ночного видения, которые затем продал своему знакомому.

Дайте уголовно-правовую оценку действиям Б.
2. Рядовой К. обнаружил при входе в караульное помещение 13 больших дымовых 

шашек и, желая узнать, как они действуют, привел боек одной из них в «боевое» поло-
жение, ударил по нему молотком, и шашка воспламенилась. В результате произошло 
возгорание остальных дымовых шашек и заполнение караульного помещения дымом, 
от отравления которым четверо из находившихся там военнослужащих погибли, а тро-
им был причинен тяжкий вред здоровью.

Как квалифицировать действия К.?

§ 5.  Преступления против порядка сбережения
военного имущества

Материальную основу боеспособности и боеготовности Вооруженных 
Сил РФ составляют состоящие на вооружении средства ведения войны, уро-
вень оснащенности ими войск, а также степень иного материального снаб-
жения войск, позволяющие успешно решать задачи обеспечения военной 
безопасности государства. Нарушение порядка хранения, использования 
и применения соответствующих видов вооружения, техники и иного иму-
щества может повлечь снижение боеспособности части или подразделения, 
причинить ущерб Вооруженным Силам в целом, окружающей среде, населе-
нию страны и ее народному хозяйству.

Оставление погибающего военного корабля 
(ст.  345 УК РФ). Непосредственный объект —  
установленный порядок несения военной службы 
командиром и остальными лицами, входящими 
в состав команды корабля, обеспечивающий по-
стоянную боеготовность, боеспособность и без-

опасность личного состава военного корабля.
Объективная сторона оставления командиром погибающего военного 

корабля, не выполнившим до конца свои служебные обязанности, выража-
ется в оставлении любым способом борта корабля. При этом он имеет объ-
ективную возможность продолжить исполнение возложенных на него обя-
занностей по спасению погибающего военного корабля, состава команды 
и других лиц, находящихся на корабле, и др.

Субъективная сторона характеризуется умыш-
ленной формой вины.

Субъект преступления —  командир военно-
го корабля и лицо из состава команды (экипажа) 
корабля. Иные лица, находящиеся на корабле, ко-
торому грозит гибель (личный состав перевозимо-

го воинского десанта и иных подразделений, представители вышестоящего 
штаба (проверяющие) и иные граждане), нести ответственность по ст. 345 УК 
РФ не могут.
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Уничтожение или повреждение военного имущества (ст. 346, 347 УК РФ). 
Этими статьями предусматривается ответственность за преступления, отли-
чающиеся между собой формой вины, а также тем, что тяжкие последствия 
в первом преступлении характеризуют квалифицированный состав, а во вто-
ром —  основной.

Предметом преступления являются оружие, 
боеприпасы и предметы военной техники.

Под оружием понимаются технические устрой-
ства, предназначенные для уничтожения живой 
силы, сооружений и огневых средств противника, 
находящиеся на вооружении в войсках. К предме-

ту преступления относятся также технические устройства, составной частью 
которых является один из видов оружия (бронетранспортер, боевая машина 
пехоты, танк, самоходная артиллерийская установка, боевой самолет и т. п.).

Боевые припасы —  прикладная часть соответствующего вида оружия, об-
ладающая поражающим свойством, которое приводится в действие с помо-
щью оружия (патроны, снаряды, заряды, торпеды, мины, бомбы, взрывные 
устройства и т. д.).

К предметам военной техники относятся технические устройства, нахо-
дящиеся на снабжении войск, которые непосредственно не предназначены 
для поражения живой силы противника и иных его военных объектов, но 
призваны обеспечивать ведение боевых действий с помощью присущих им 
качеств. Это приборы, используемые для управления боем (радиостанции, 
телеустановки, радиолокаторы, приборы ночного видения и т. д.), либо спе-
циальные машины, обеспечивающие передвижение войск на поле боя, но не 
несущие на себе оружия (тягачи, автомобили, инженерно-мостовое оборудо-
вание и т. п.). Наконец, составные части военной техники, не вмонтирован-
ные в соответствующий вид техники, например прицелы, артиллерийский 
и танковые стволы, подствольники, затворы, замки орудий и т. п., также от-
носятся к предмету преступления.

Объективная сторона выражается в уничтожении или повреждении ору-
жия, боеприпасов или предметов военной техники.

Уничтожение и повреждение понимаются так же, как и в преступлениях, 
предусмотренных ст. 167 и 168 УК РФ.

Субъективная сторона преступления, предус-
мотренного ст. 346 УК РФ, в силу прямого указа-
ния закона характеризуется умыслом.

Если деяние направлено на оказание помощи 
иностранному государству во враждебной дея-
тельности в ущерб внешней безопасности Россий-

ской Федерации, оно квалифицируется как государственная измена (ст. 275 
УК РФ).

Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 347 УК РФ, 
характеризуется неосторожной формой вины.

Субъект преступления —  любой военнослужащий независимо от того, 
был ли вверен ему по службе предмет, который он уничтожил или повредил, 
или он случайно получил к нему доступ.

ОБЪЕКТИВНЫЕ 
ПРИЗНАКИ

СУБЪЕКТИВНЫЕ 
ПРИЗНАКИ



§ 6. Преступления, посягающие на порядок  использования...   567

Уничтожение или повреждение военного иму-
щества квалифицируется по ч. 2 ст. 346 УК РФ, 
если оно повлекло тяжкие последствия. Судебная 
практика признает тяжкими последствиями при-
чинение крупного размера материального вреда, 
уничтожение или повреждение уникальных пред-

метов военного имущества, срыв важного боевого, учебно-боевого, хозяй-
ственного мероприятия, большое количество уничтоженных единиц оружия, 
боеприпасов или предметов военной техники.

Утрата военного имущества (ст.  348 УК РФ). 
Непосредственный объект преступления —  уста-
новленный военно-правовыми нормами порядок 
обращения с вверенными оружием, боеприпаса-
ми и предметами военной техники, обеспечиваю-
щий возможность их использования в любой мо-

мент. Соблюдение установленных правил сбережения оружия, боеприпасов 
и предметов военной техники возлагается на военнослужащих, которым эти 
предметы вверены для служебного пользования.

Понятия оружия, боеприпасов и предметов военной техники рассмотре-
ны при анализе преступлений, предусмотренных ст. 346–347 УК РФ.

Объективная сторона выражается в действии (бездействии), противореча-
щем правилам сбережения вверенного военнослужащему оружия, боеприпа-
сов или предметов военной техники, повлекшем утрату названных предметов.

Нарушение правил может выражаться в незаконной передаче указанных 
выше предметов на непродолжительное время посторонним лицам, в том числе 
военнослужащим, в оставлении этих предметов без присмотра или в местах, не 
обеспечивающих их защиту от попадания на них осадков, химических реактивов 
и других разрушающих оружие, боеприпасы, предметы военной техники, и др.

Под утратой оружия, боеприпасов и предметов военной техники понимается 
их выход из владения военнослужащего помимо его воли. Эти предметы могут 
быть похищены у него кем-либо, уничтожены или приведены в состояние, де-
лающее их непригодными к восстановлению и использованию по назначению.

Субъективная сторона выражается в неосто-
рожной форме вины.

Субъект преступления —  военнослужащие не-
зависимо от воинского звания и занимаемой долж-
ности, которым вверены для служебного пользо-
вания оружие, боеприпасы или предметы военной 

техники, утраченные вследствие допущенных ими нарушений правил сбере-
жения названных предметов.

§ 6.  Преступления, посягающие на порядок 
использования...  и эксплуатации военной техники

Нарушение правил вождения или эксплуатации машин (ст. 350 УК РФ). Непо-
средственный объект —  установленный порядок вождения и эксплуатации бо-
евых, специальных и транспортных машин, обеспечивающий их безопасность 
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для граждан, в том числе для военнослужащих, и поддержание в постоянной 
готовности для применения их по назначению. Предметом преступления яв-
ляются боевые, специальные и транспортные машины, состоящие на воору-
жении в войсках.

К боевым машинам относятся технические передвижные средства, ко-
торые участвуют в ведении боя. Специальными машинами являются само-
движущиеся технические средства, призванные обеспечить ведение боевых 
действий войсками. К транспортным машинам относятся машины, предна-
значенные для перевозки личного состава, подвоза оружия, боеприпасов, во-
енно-технического имущества, горюче-смазочных материалов, продоволь-
ствия, вещевого и иного имущества для хозяйственно-бытового обеспечения 
войск.

Вид военной машины, правила вождения или эксплуатации которой 
были нарушены, на квалификацию содеянного влияния не оказывает.

Объективная сторона состоит из нарушения правил вождения или экс-
плуатации боевых, специальных или транспортных военных машин, насту-
пивших последствий и причинной связи между ними.

Диспозиция ст. 350 УК РФ бланкетная; правила, о нарушении которых 
в ней идет речь, устанавливаются иными нормативными актами, на которые 
и надлежит ссылаться при квалификации преступления.

Под правилами вождения боевых, специальных и транспортных машин 
понимается совокупность обязательных предписаний, соблюдение которых 
военнослужащими, непосредственно управляющими машиной во время 
движения, обеспечивает безопасное движение военных машин для людей, 
воинского правопорядка и боеготовности войск. Эксплуатация военной тех-
ники —  это комплекс мероприятий по использованию, техническому обслу-
живанию, транспортированию и хранению военной техники.

Нарушение правил эксплуатации может выражаться в допуске к управле-
нию лиц, не имеющих на это права, выпуске в рейс технически неисправной 
машины, в допуске к управлению машиной лиц, заведомо не подготовлен-
ных к вождению данного типа машин либо по своему физическому или пси-
хическому состоянию (опьянение, чрезмерная усталость, болезнь и т. п.) не 
способных управлять машиной, и др.

Нарушения правил эксплуатации могут совершаться не только начальни-
ком, старшим машины, лицами контрольно-технической службы, но и водите-
лями. Эти нарушения могут выражаться в передаче управления машиной лицу, 
не имеющему права на управление машиной такого типа и опыта ее вождения, 
нарушении правил эксплуатации машины водителем не в ходе движения ма-
шины (оставление машины в темное время суток на проезжей части без уста-
новки предупредительных знаков и без включения габаритных световых сиг-
налов, оставление машины на склоне без постановки на ручной тормоз) и др.

Преступление окончено при наступлении последствия в виде причине-
ния тяжкого вреда здоровью, понятие которого дано в ст. 111 УК РФ.

Субъективная сторона характеризуется неосто-
рожной формой вины.

Субъект нарушения правил вождения боевой, 
специальной и транспортной машины —  военнос-
лужащий, законно или незаконно оказавшийся за 
рулем, рычагами управления военной машины. 
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Субъект нарушения правил эксплуатации боевых, специальных и транс-
портных машин —  военнослужащий, на которого нормативными актами или 
приказом начальника возложена обязанность их соблюдения.

Нарушение правил полетов или подготовки 
к ним (ст. 351 УК РФ). Непосредственный объект —  
порядок производства полетов военных летатель-
ных аппаратов, подготовки к полетам (аэродрома, 
экипажа, летательного аппарата, службы безопас-
ности обеспечения полетов) и боеспособность ле-

тательных военных аппаратов.
Объективная сторона включает нарушение правил полетов, подготовки 

к полетам и иных правил эксплуатации военных летательных аппаратов.
Под нарушением правил понимается совершение действия или бездей-

ствия, противоречащего правилам полета, подготовки к полету или иным 
правилам эксплуатации военных летательных аппаратов.

Под летательными аппаратами имеются в виду технические устройства, 
состоящие на вооружении (снабжении) Вооруженных Сил РФ, специально 
сконструированные для полета в атмосфере и космосе под воздействием вхо-
дящей в устройство силовой установки (самолеты, вертолеты, дирижабли, 
космические корабли и т. п.).

Под подготовкой летательного аппарата к полету понимается совокуп-
ность мер, выполняемых техническим и летным составом экипажа и всеми 
службами аэропорта в целях обеспечения безаварийного полета летательного 
аппарата на весь период выполнения задания (полета).

Под иными правилами эксплуатации следует понимать заправку самоле-
та топливом, обеспечение боеприпасами, средствами тушения пожара в слу-
чаях возникновения его на борту самолета, укомплектование летательного 
аппарата штатными принадлежностями и другие меры, выполнение которых 
предписано соответствующими нормативными актами о подготовке лета-
тельного аппарата к полету.

В качестве последствий законодатель указывает смерть человека или 
иные тяжкие последствия. Причинение по неосторожности тяжкого вреда 
здоровью даже нескольким лицам должно квалифицироваться как престу-
пление против здоровья.

Иные тяжкие последствия могут выразиться в гибели летательного аппа-
рата, причинении крупного материального вреда наземным объектам и со-
оружениям, принадлежащим как военному ведомству, так и иным юриди-
ческим и физическим лицам, срыве выполнения боевого задания, нанесшем 
ущерб военной безопасности страны либо повлекшем возникновение меж-
дународного дипломатического или военного конфликта.

Субъективная сторона может выражаться толь-
ко в неосторожной форме вины.

Субъект преступления —  а) военнослужащий, 
непосредственно осуществляющий управление 
начавшим движение аппаратом или его полетом 
в воздушном пространстве в порядке исполнения 

обязанностей по военной службе; б) военнослужащий, нарушивший правила 
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подготовки летательного аппарата к полету; в) военнослужащий, в обязан-
ности которого входит заправка самолета топливом, обеспечение командира 
экипажа сводкой о метеорологической обстановке, осуществление радиотех-
нического обеспечения полета самолета.

Нарушение правил кораблевождения (ст. 352 УК 
РФ). Непосредственный объект преступления —  
установленный воинский порядок безопасного 
вождения и эксплуатации кораблей Военно-Мор-
ского Флота РФ, обеспечивающий их постоянную 
боевую готовность, безопасность для людей самих 

кораблей и иного имущества и использование их по прямому назначению 
в мирное и военное время.

Кораблями Военно-Морского Флота РФ признаются боевые корабли 
(эсминцы, крейсера, авианосцы, подводные лодки, торпедные катера и др.), 
корабли специального назначения, морские и рейдовые суда обеспечения. 
Их личный состав комплектуется военнослужащими.

Военно-Морской Флот является важной составной частью Вооруженных 
Сил РФ.

Под кораблевождением понимается непосредственное управление кора-
блем в плавании, в процессе которого командир определяет курс корабля, 
скорость его движения, место нахождения корабля, порядок буксировки ко-
рабля другим кораблем, принимает меры к предупреждению столкновения 
судов в море, а также к обеспечению живучести корабля при получении им 
повреждения и принимает решение в случае возникновения угрозы гибели 
корабля к предотвращению такой угрозы. Вождение корабля возлагается 
лично на командира корабля, его старшего помощника, а в случае их отсут-
ствия —  на вахтенного офицера, находящегося при исполнении своих обя-
занностей.

Объективная сторона выражается в нарушении установленных правил 
кораблевождения или эксплуатации военного корабля, причинении по не-
осторожности смерти человека или наступлении иных тяжких последствий 
и причинной связи между деянием и преступным последствием.

Нарушение правил вождения корабля выражается в действии (бездей-
ствии), противоречащем установленным правилам кораблевождения (непри-
нятие мер к измерению глубины перед посадкой на мель, неуменьшение ско-
рости движения корабля при прохождении узости, расхождение со встречным 
кораблем с нарушением правил, повлекшим столкновение кораблей, и т. п.).

Нарушение правил эксплуатации может выражаться в использовании 
ненадлежащего топлива, неприведении в готовность к использованию про-
тивопожарного оборудования, ненадлежащем размещении на борту десанта, 
вооружения и боевой техники и т. п.

Субъективная сторона характеризуется неосто-
рожной формой вины.

Субъект преступления —  командир корабля 
(катера, шлюпки), старший помощник команди-
ра корабля, вахтенный офицер, осуществляющий 
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вождение корабля, лица технической службы корабля и командиры боевых 
частей корабля.

1. Ефрейтор З., отвечавший во взводе за работу рации, после окончания воинских 
учений не отнес ее в специальную комнату, где хранились предметы военной техники, 
а оставил на тумбочке рядом с кроватью. Когда возвратился, рации на месте не оказа-
лось. Поиски были безрезультатны.

Есть ли в действиях З. признаки состава преступления?
Рядовой М. в автомобильном парке воинской части без разрешения завел двига-

тель бронетранспортера и привел его в движение. В результате нарушения правил дви-
жения совершил наезд на военнослужащего Г., от чего тот скончался.

Дайте уголовно-правовую оценку действиям М.
2. Закончите предложения.
Под утратой оружия, боеприпасов и предметов военной техники понимается …
Под кораблевождением понимается …
3. Что понимается под военным имуществом?
Охарактеризуйте объективные признаки нарушения правил полетов и подготовки 

к ним.



Глава 20
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ МИРА 
И БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Глава посвящена преступлениям против мира и безопасности человече-
ства: определено их место в системе конвенциональных преступлений, дана 
общая характеристика преступлений, предусмотренных гл. 34 УК РФ, пред-
ставлена их классификация, проанализированы конкретные составы престу-
плений. Применительно к каждому из них указаны международные право-
вые акты, служащие основой криминализации соответствующих деяний 
в российском уголовном законодательстве.

Информационно-справочный материал: Римский статут Международного уголовно-
го суда от 17 июля 1998 г.; Князькина А. К., Чучаев А. И. Конвенциональные преступле-
ния в Уголовном кодексе РФ и международных актах. М., 2007; Дряев Б. А. Агрессия 
в международном и российском уголовном праве. Владимир, 2007; Изъянов А. Д. На-
емничество по международному и российскому уголовному праву. Калуга, 2008.

§ 1.  Понятие, общая характеристика и классификация 
преступлений ...  против мира и безопасности человечества

Преступления против мира и безопасности человечества —  это пред-
усмотренные уголовным законом деяния, посягающие на отношения, 
складывающиеся по поводу мирного и безопасного существования 
человечества.

Данные преступления являются конвенционными. Это значит, что по-
ложения об ответственности за них первоначально появились в международ-
ных правовых актах и после, посредством имплементации, были восприняты 
национальным уголовным законодательством.

Преступления против мира и безопасности человечества принято назы-
вать международными.

Составы большинства преступлений, входящих в гл. 34 УК РФ, по структу-
ре сложные (ч. 1 ст. 353, ст. 354, 3541, 355, ч. 1 ст. 356, ст. 357, 358, 359, 360, 361 
УК РФ). Как правило, это выражается в альтернативных преступных деяниях.

По степени общественной опасности многие являются основными 
(ст. 353, 355–358, ч. 3 ст. 359 УК РФ), пять составов (ч. 2 ст. 354, ч. 2 ст. 3541, 
ч. 2 ст. 359, ч. 2 ст. 360, 361 УК РФ) содержат квалифицирующие признаки.

По конструкции объективной стороны подавляющая масса составов пре-
ступлений формальные. К материальным относится экоцид (ст. 358 УК РФ). 
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Геноцид (ст. 357 УК РФ) и нападение на лиц или учреждения, которые пользу-
ются международной защитой (ст. 360 УК РФ), обладают усеченным составом.

Родовым объектом выступают общественные отношения, складывающи-
еся по поводу мирного и безопасного существования человечества. Посколь-
ку соответствующий раздел XII УК РФ содержит только одну главу (гл. 34 
УК РФ), видовой объект совпадает с родовым. Непосредственные объекты 
различны; это предопределяет деление международных преступлений на 
группы.

Обязательными признаками некоторых составов посягательств на мир 
и безопасность человечества являются предмет (например, оружие массово-
го поражения —  ст. 355 УК РФ) и потерпевший (например, представитель 
иностранного государства —  ст. 360 УК РФ).

Деяния, образующие объективную сторону преступлений, предусмотрен-
ных гл. 34 УК РФ, выражаются в форме действия. В единственном случае 
(ст. 356 УК РФ) обязательной для основного состава преступления является 
обстановка (вооруженный конфликт). Для преступления, предусмотренного 
ст. 361 УК РФ, обязательный признак —  обстоятельства места: посягательство 
совершается вне пределов территории Российской Федерации. Квалифици-
рующим признаком составов, закрепленных ст. 354, 3541 УК РФ, выступает 
совершение преступления с использованием средств массовой информации.

Субъективная сторона всех посягательств на мир и безопасность челове-
чества выражается в умышленной вине. В ст. 357 и ч. 2 ст. 360 УК РФ установ-
лены специальные цели: полное или частичное уничтожение национальной, 
этнической, расовой или религиозной группы как таковой; провокация во-
йны или осложнение международных отношений соответственно.

Субъект большинства международных преступлений общий; ответствен-
ность наступает с 16 лет. Состав преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 359 
УК РФ, содержит признак специального субъекта: последним может быть 
только наемник. Ответственность за планирование, подготовку, развязыва-
ние и ведение агрессивной войны (ст. 353 УК РФ) может нести лицо, факти-
чески руководящее политическими или военными действиями государства 
или контролирующее их.

В двух случаях факультативная характеристика субъекта преступления 
служит квалифицирующим обстоятельством: совершение посягательства 
лицом, занимающим государственную должность РФ или государственную 
должность субъекта РФ (ч. 2 ст. 354 УК РФ); лицом с использованием своего 
служебного положения (ч. 2 ст. 3541, ч. 2 ст. 359 УК РФ).

Все преступления против мира и безопасности 
человечества можно объединить в три группы:

1) преступления против мира —  планирова-
ние, подготовка, развязывание или ведение агрес-
сивной войны (ст. 353 УК РФ); публичные при-
зывы к развязыванию агрессивной войны (ст. 354 

УК РФ); реабилитация нацизма (ст. 3541 УК РФ); нападение на лиц или уч-
реждения, которые пользуются международной защитой (ст. 360 УК РФ); акт 
международного терроризма (ст. 361 УК РФ).

2) военные преступления —  разработка, производство, накопление, при-
обретение или сбыт оружия массового поражения (ст. 355 УК РФ); приме-

КЛАССИФИКАЦИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ
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нение запрещенных средств и методов ведения войны (ст. 356 УК РФ); на-
емничество (ст. 359 УК РФ).

3) преступлениями против человечества —  геноцид (ст. 357 УК РФ); эко-
цид (ст. 358 УК РФ).

§ 2. Преступления против мира

Планирование, подготовка, развязывание или ве-
дение агрессивной войны (ст. 353 УК РФ). Непосред-
ственный объект —  общественные отношения, 
складывающиеся по поводу мирного сосущество-
вания государств и разрешения конфликтов между 
ними без применения силы.

Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 353 УК РФ, 
состоит в планировании, подготовке или развязывании агрессивной войны.

В соответствии со ст. 1 Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 1974 г. 
«агрессией является применение вооруженной силы государством против 
суверенитета, территориальной неприкосновенности или политической 
независимости другого государства или каким-либо другим образом, несо-
вместимым с Уставом ООН». Согласно ст. 3 этой Резолюции независимо от 
объявления войны актами агрессии считаются:

– в торжение или нападение вооруженных сил государства на террито-
рию другого государства, любые военная оккупация и аннексия с примене-
нием силы территории другого государства или части ее;

– б омбардировка вооруженными силами государства территории друго-
го государства или применение любого оружия государством против терри-
тории другого государства;

– б локада портов или берегов государства вооруженными силами друго-
го государства;

– н ападение вооруженными силами государства на сухопутные, морские 
или воздушные силы или морские и воздушные флоты другого государства;

– п рименение вооруженных сил одного государства, находящихся на 
территории другого государства по соглашению с принимающим государ-
ством, в нарушение условий, предусмотренных в соглашении, или любое 
продолжение их пребывания на такой территории по прекращении действия 
соглашения;

– д ействие государства, позволяющего, чтобы его территория, которую оно 
предоставило в распоряжение другого государства, использовалась этим другим 
государством для совершения акта агрессии против третьего государства;
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– засылка государством или от имени государства вооруженных банд, 
групп и регулярных сил или наемников, которые осуществляют акты при-
менения вооруженной силы против другого государства, носящие столь се-
рьезный характер, что это равносильно перечисленным выше актам, или его 
значительное участие в них.

Подобное определение акта агрессии со ссылкой на Резолюцию Гене-
ральной Ассамблеи ООН 1974 г. закреплено и в ст. 8-бис Римского статута 
Международного уголовного суда.

Констатация акта агрессии относится к полномочиям Совета Безопасно-
сти ООН (ст. 39 Устава ООН).

Планирование агрессивной войны означает разработку системы действий 
по подготовке, развязыванию и ведению агрессии, определение ее целей 
и задач, путей и сроков их выполнения. Результатом деятельности виновного 
должно стать подробное руководство, приближающее его к осуществлению 
намеченного. С момента, когда оно появилось, преступление окончено.

Подготовка агрессивной войны предполагает создание условий для по-
следующего развязывания и ведения агрессии, кроме их планирования. Она 
заключается в пополнении стратегических запасов, наращивании вооруже-
ний, сосредоточении личного состава вооруженных сил и военной техники 
на определенных направлениях, проведении военных учений. К данному 
преступлению относят и идеологическое и информационное обоснование 
нападения, соответствующие шаги во внешней политике (например, заклю-
чение соглашений о ненападении без намерения их соблюдать), провокации 
конфликта. Преступление окончено в момент выполнения любого действия 
по подготовке агрессии.

Развязывание агрессивной войны состоит в совершении любого деяния 
из перечисленных в ст. 3 Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 1974 г. 
и ст. 8-бис Римского статута Международного уголовного суда. Не оцени-
ваются по ч. 1 ст. 353 УК РФ объявление войны, разрыв дипломатических 
отношений, за которыми не последовало применения вооруженной силы.

Субъективная сторона предполагает вину 
в виде прямого умысла.

Субъект преступления специальный —  лицо, 
осуществляющее указанные в законе деяния. 
Им может быть лицо, занимающее высшую го-
сударственную должность РФ или субъекта РФ. 

В ст. 8-бис Римского статута МУС субъект преступления определяется как 
лицо, «которое в состоянии фактически осуществлять руководство или кон-
троль за политическими или военными действиями государства». Те, кто 
планирует, готовит и развязывает агрессивную войну, подчиняясь приказам 
и распоряжениям (осознавая их незаконный характер), несут ответствен-
ность как пособники.

Объективная сторона преступления, предус-
мотренного ч. 2 ст. 353 УК РФ, заключается в ве-
дении агрессивной войны. Под ним понимается 
продолжение уже начавшейся агрессии.

Война —  это вооруженная борьба между го-
сударствами. Разграничивать развязывание и ве-
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дение агрессивной войны можно по моменту, когда государство-жертва на-
чинает оказывать сопротивление. Агрессия в таких обстоятельствах образует 
оконченное преступление, закрепленное ч. 2 ст. 353 УК РФ.

Если нападающая сторона достигает целей, не встречая противодействия, 
имеет место акт агрессии. Любое применение вооруженной силы в этом слу-
чае следует квалифицировать по ч. 2 ст. 353 УК РФ, не выделяя стадию раз-
вязывания войны.

Субъективная сторона выражается в прямом умысле.
Субъект характеризуется так же, как и в преступлении, предусмотренном 

ч. 1 ст. 353 УК РФ.

Публичные призывы к развязыванию агрессивной 
войны (ст. 354 УК РФ). Объект публичных призы-
вов к развязыванию агрессивной войны аналоги-
чен объекту посягательства, ответственность за 
которое установлена ст. 353 УК РФ.

Объективная сторона заключается в публич-
ных призывах к развязыванию агрессивной войны.

Призывы представляют собой выступление, цель которого —  донести до 
аудитории идею о полезности, необходимости, неизбежности агрессивной 
войны. Они призваны сформировать положительное отношение к предстоя-
щему акту агрессии, желание участвовать в нем.

Призывы нетождественны подстрекательству. В последнем случае винов-
ный имеет в виду конкретное преступление. Он желает возбудить у предпола-
гаемого исполнителя решимость лично совершить противоправное деяние.

Призывы к развязыванию агрессивной войны могут быть обращены 
к любому человеку; подстрекательство к аналогичному преступлению имеет 
смысл лишь в отношении людей, фактически руководящих политическими 
или военными действиями государства или контролирующих их.

Призывы могут иметь устную или письменную форму.
Обязательный признак деяния, предусмотренного ст. 354 УК РФ, —  его 

публичный характер. Слова виновного должны быть одновременно адресо-
ваны не менее чем двум людям.

Рассматриваемое преступление окончено, когда соответствующая ин-
формация воспринята хотя бы двумя слушателями (читателями).

Субъективная сторона выражается в вине в виде 
прямого умысла.

Субъект преступления —  лицо, достигшее воз-
раста 16 лет.

Квалифицирующие признаки состоят в совер-
шении преступления с использованием средств 
массовой информации либо лицом, занимающим 
государственную должность РФ или государствен-
ную должность субъекта РФ.

Их содержание определяется так же, как и со-
держание одноименных признаков в других преступлениях.
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Реабилитация нацизма (ст.  3541 УК РФ). Не-
посредственный объект —  общественные отно-
шения, складывающиеся по поводу сохранения 
памяти о событиях Второй мировой войны, отра-
женных в документах Нюрнбергского трибунала.

Объективная сторона предполагает соверше-
ние любого из следующих деяний:

а) публичное отрицание фактов, установленных приговором Международ-
ного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников 
европейских стран оси (Нюрнбергского трибунала). В названном приговоре, 
вынесенном 1 октября 1946 г., был осужден нацизм как идеология и государ-
ственная система; перечислены преступления военных преступников и опре-
делены наказания последним (двенадцать человек приговорены к смертной 
казни через повешение, трое — к пожизненному лишению свободы, четверо —  
к длительным срокам лишения свободы); признаны преступными организации 
СС, СД, гестапо, руководство национал-социалистической партии.

Отрицание фактов предполагает категоричное утверждение о том, что 
они не имели места в действительности;

б) публичное одобрение преступлений, установленных приговором 
Нюрн бергского трибунала. Оно означает заявление об оправданности, обо-
снованности, полезности, целесообразности названных посягательств;

в) публичное распространение заведомо ложных сведений о деятель-
ности СССР в годы Второй мировой войны. Под указанной деятельностью 
предлагается понимать только факты, зафиксированные в приговоре Нюрн-
бергского трибунала;

г) публичное распространение выражающих явное неуважение к обще-
ству сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных 
с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской славы России. 
Перечень дней воинской славы и памятных дат установлен Федеральным за-
коном от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах 
России». Осквернение символов воинской славы предполагает обращение 
с указанными предметами без должного уважения, оскорбляющее чувства 
людей: например, демонстративное использование георгиевской ленточки 
в хозяйственно-бытовых целях.

Публичность во всех случаях предполагает наличие аудитории минимум 
из двух посторонних для преступника человек.

Преступление окончено в момент совершения соответствующего деяния.

Субъективная сторона предполагает вину 
в виде прямого умысла.

Субъект преступления —  общий, ответствен-
ность предусмотрена с 16-летнего возраста.

За первые три вида деяний ответственность 
усиливается, если преступление было совершено 
с использованием своего служебного положения 
или с использованием средств массовой инфор-
мации, а равно с искусственным созданием дока-
зательств обвинения.
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Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной за-
щитой (ст. 360 УК РФ)

Международно-правовую основу криминализации этого деяния состав-
ляют Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, 
пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических аген-
тов, от 14 декабря 1973 г. (Нью-Йорк), Конвенция о безопасности персонала 
ООН и связанного с ней персонала от 9 декабря 1994 г., Венская конвенция 
о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 г. и Венская конвенция 
о консульских сношениях от 24 апреля 1963 г.

Объект преступления —  общественные отно-
шения, складывающиеся по поводу безопасности 
лиц, учреждений, транспортных средств, пользу-
ющихся международной защитой. Потерпевшими 
могут быть представители иностранных государств 
и сотрудники международных организаций, на 

которых распространяется указанная защита. В числе первых —  главы госу-
дарств, правительств, министры иностранных дел, дипломатические агенты, 
консульские должностные лица и сопровождающие члены их семей; в чис-
ле вторых —  должностные лица и агенты представительств международных 
организаций на территории Российской Федерации, а также проживающие 
с ними члены семей.

Предмет преступления —  служебные, жилые помещения, транспорт-
ные средства лиц, пользующихся международной защитой. Все они должны 
иметь статус официальных.

Объективная сторона выражается в нападении на потерпевшего или 
предмет преступления.

Применительно к лицам, пользующимся международной защитой, по-
сягательство представляет собой действия, направленные на достижение 
преступного результата путем применения насилия над потерпевшим либо 
создания реальной угрозы его немедленного применения. Состав рассма-
триваемого преступления охватывает причинение легкого и средней тяжести 
вреда здоровью человека. Наступление более тяжких последствий необходи-
мо дополнительно квалифицировать по соответствующим нормам УК РФ.

Нападение на помещения предполагает вторжение, их захват, повреждение, 
уничтожение; на транспортные средства —  их остановку, обыск, разрушение.

Субъективная сторона характеризуется виной 
в виде прямого умысла.

Субъект преступления —  лицо, достигшее воз-
раста 16 лет.

Квалифицирующим признаком выступает 
специальная цель —  провокация войны или ос-
ложнение международных отношений. Последнее 
может выражаться в разрыве дипломатических от-
ношений, выходе государства из международной 
организации, его отказе от ранее достигнутых до-
говоренностей и др.
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Акт международного терроризма (ст. 361 УК РФ). Объект преступления —  
общественные отношения, складывающиеся по 
поводу мирного сосуществования государств 
и народов, а также по поводу реализации Россий-
ской Федерацией своих интересов.

Объективная сторона предполагает: совер-
шение взрыва, поджога или иных действий, под-

вергающих опасности жизнь, здоровье, свободу или неприкосновенность 
граждан Российской Федерации; угрозу совершения указанных действий 
(ч. 1 ст. 361 УК РФ); финансирование указанных деяний; вовлечение в их 
совершение (ч. 2 данной статьи).

Содержание указанных действий аналогично содержанию деяний, преду-
смотренных ст. 205, 2051 УК РФ.

Преступление окончено с момента реализации любого из перечисленных 
посягательств.

Субъективная сторона характеризуется виной 
в виде прямого умысла и для преступлений, закре-
пленных в ч. 1 ст. 361 УК РФ, целью нарушения 
мирного сосуществования государств и народов 
либо целью нарушения интересов Российской Фе-
дерации.

Субъект акта международного терроризма общий, ответственность на-
ступает с 14-летнего возраста.

Квалифицирующий признак для взрыва, под-
жога и иных подобных действий —  причинение 
смерти человеку. Состав становится материаль-
ным; преступление будет окончено с момента на-
ступления указанного последствия.

§ 3. Военные преступления

Разработка, производство, накопление, приоб-
ретение или сбыт оружия массового поражения 
(ст.  355 УК РФ). Объект преступления —  обще-
ственные отношения, складывающиеся по пово-
ду нераспространения наиболее опасных видов 
оружия; предмет преступления —  оружие массо-

вого поражения, запрещенное международным договором Российской Фе-
дерации.

Оружием массового поражения считается то, которое действует атомным 
взрывом или при помощи радиоактивных материалов, смертоносное хими-
ческое и бактериологическое оружие, а также любое разработанное в буду-
щем оружие, обладающее разрушительными свойствами и характеристика-
ми, сравнимыми с атомным и другими названными видами оружия.

Уголовный закон относит к подобным предметам химическое, биологи-
ческое, токсинное оружие.

ОБЪЕКТИВНЫЕ 
ПРИЗНАКИ

СУБЪЕКТИВНЫЕ 
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Первое обладает способностью за счет своего химического воздействия на 
жизненные процессы вызывать летальный исход, временный инкапаситиру-
ющий эффект или причинять постоянный вред человеку или животным. Им 
являются в совокупности или в отдельности то ксичные химикаты и их пре-
курсоры; бо еприпасы и устройства, предназначенные для смертельного по-
ражения или причинения иного вреда за счет свойств токсичных химикатов; 
лю бое оборудование, предназначенное для использования непосредственно 
в связи с применением названных боеприпасов и устройств. Разработка, 
производство, накопление химического оружия запрещены соответствую-
щей конвенцией, принятой в Париже 13 января 1993 г., ратифицированной 
Российской Федерацией 5 ноября 1997 г.

Под биологическим оружием понимаются любой живой организм, в том 
числе микроорганизм, вирус или другой биологический агент, а также любое 
вещество, произведенное живым организмом или полученное методом ген-
ной инженерии, или любое его производное, а равно средства их доставки, 
созданные с целью вызвать гибель, заболевание или иное неполноценное 
функционирование человеческого или другого живого организма, заражение 
окружающей природной среды, продовольствия, воды или иных материаль-
ных объектов. Не являются биологическим оружием биологические агенты, 
токсины либо средства их доставки, разрабатываемые, производимые, при-
обретаемые, сбываемые, транспортируемые и используемые в мирных целях, 
например профилактических или медико-защитных.

Поражающее действие биологического (бактериологического) оружия 
основано на болезнетворных свойствах микроорганизмов —  возбудителей 
заболеваний людей, животных и растений. Это бактерии, вирусы, риккет-
сии, грибы и токсические продукты их жизнедеятельности, используемые 
для военных целей с помощью живых зараженных переносчиков заболева-
ний (насекомых, грызунов, клещей и др.) или в виде суспензий и порошков.

Токсинное оружие является разновидностью биологического оружия. 
Его поражающее действие основано на болезнетворных свойствах токсич-
ных продуктов микроорганизмов, природных ядов животного или расти-
тельного происхождения, их аналогов, полученных методами химического 
синтеза, белков, обладающих высокой биологической активностью и чрез-
вычайно токсичных для высших животных (рицин, дифтерийный токсин, 
ботулинический токсин и т. д.).

Разработка, производство и накопление запасов биологического и ток-
синного оружия запрещены Конвенцией от 10 апреля 1972 г., ратифициро-
ванной СССР 11 февраля 1975 г.

Ядерное оружие представляет собой оружие взрывного действия, осно-
ванное на использовании ядерной энергии, освобождающейся при цепной 
ядерной реакции деления тяжелых ядер либо термоядерной реакции синтеза 
легких ядер. Его распространение запрещено Договором о нераспростране-
нии ядерного оружия, заключенным в Женеве 1 июля 1968 г., ратифициро-
ванным СССР 24 ноября 1969 г.

Объективная сторона состоит в разработке, производстве, накоплении, 
приобретении или сбыте оружия массового поражения.

Разработка выражается в проведении научно-исследовательских, опыт-
но-конструкторских работ с целью создания данного оружия. Производство 
заключается в его изготовлении по имеющимся технологиям. Накопление 
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предполагает образование запасов оружия массового поражения. Приоб-
ретение —  получение предмета преступления любыми способами (покупка, 
обмен, получение в дар, присвоение находки и др.), кроме хищения и вымо-
гательства. Сбыт означает возмездное или безвозмездное отчуждение оружия 
в пользу других лиц.

Преступление имеет формальный состав, считается оконченным в мо-
мент совершения любого из перечисленных деяний.

Субъективная сторона выражается в вине в виде 
прямого умысла.

Субъект преступления —  лицо, достигшее воз-
раста 16 лет.

Применение запрещенных средств и  методов 
ведения войны (ст. 356 УК РФ). Объект преступле-
ния —  общественные отношения, складывающие-
ся по поводу применения в вооруженных конфлик-
тах средств и методов, исключающих причинение 
воюющим излишних страданий и нео правданные 

жертвы среди мирных людей. Потерпевшими являются военнопленные 
и гражданское население.

Понятие военнопленных дано в Женевской конвенции об обращении 
с военнопленными от 12 августа 1949 г. Ими признаются попавшие во власть 
неприятеля представители личного состава вооруженных сил стороны, на-
ходящейся в конфликте, ее ополчений и добровольческих отрядов, отвечаю-
щих определенным признакам, и некоторые другие.

Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны 
от 12 августа 1949 г. распространяется на лиц, которые в какой-либо момент 
и каким-либо образом находятся в случае конфликта или оккупации во вла-
сти стороны, находящейся в конфликте, или оккупирующей страны, гражда-
нами которой они не являются.

Предметом преступления может выступать «национальное имущество», 
под которым понимаются материальные ценности государства, организаций 
и частных лиц на оккупированной территории.

Объективная сторона выражается в следующих альтернативных деяниях:
а) жестоком обращении с военнопленными или гражданским населени-

ем. Женевской конвенцией об обращении с военнопленными от 12 августа 
1949 г. запрещены преднамеренное убийство, пытки, включая биологиче-
ские эксперименты, преднамеренное причинение тяжелых страданий или 
серьезного увечья, нанесение ущерба здоровью, принуждение служить в во-
оруженных силах неприятельской державы или лишение прав на беспри-
страстное и нормальное судопроизводство, предусмотренное конвенцией. 
Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны от 
12 августа 1949 г. добавляет к перечисленному незаконные перемещение или 
арест, взятие заложников;

б) депортации гражданского населения. Признаются незаконными со-
вершаемые по любым мотивам угон и депортация гражданского населения 
из оккупированной территории на территорию оккупирующей державы или 
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другого государства. Разрешается эвакуация оккупированного района в глубь 
оккупированной территории, если этого требует безопасность населения или 
особо веские соображения военного характера;

в) разграблении национального имущества на оккупированной террито-
рии. IV Гаагская конвенция о законах и обычаях сухопутной войны воспре-
щает истреблять или захватывать неприятельскую собственность, если это не 
вызывается военной необходимостью, а также отдавать на разграбление го-
род или местность, даже взятые приступом. Женевские конвенции от 12 авгу-
ста 1949 г. об улучшении участи раненых, больных и лиц, потерпевших кора-
блекрушение, из состава вооруженных сил на море и о защите гражданского 
населения во время войны объявляют преступным масштабное присвоение 
имущества соответствующих лиц, не вызываемое военной необходимостью.

г) применении в вооруженном конфликте средств и методов, запре-
щенных международным договором Российской Федерации. Средствами 
ведения войны считается оружие, используемое воюющими сторонами для 
уничтожения живой силы и военной техники противника. Методы ведения 
войны —  это способы употребления средств ведения войны и осуществления 
военных действий.

Дополнительным протоколом к Женевским конвенциям от 12 августа 
1949 г., посвященным защите жертв международных вооруженных конфлик-
тов (Протокол I), запрещено употреблять оружие, снаряды, вещества и ме-
тоды ведения военных действий, способные причинить излишние повреж-
дения или излишние страдания, а также средства и методы, которые имеют 
своей целью повлечь или, как можно ожидать, повлекут обширный, долго-
временный и серьезный ущерб природной среде.

Обязательным признаком применения запрещенных средств и методов 
ведения войны является обстановка, в которой совершается преступление: 
вооруженный конфликт. Последний предполагает любые вооруженные дей-
ствия, в том числе военные, насильственные.

Преступление считается оконченным с момента совершения любого из 
перечисленных в ст. 356 УК РФ деяний.

Субъективная сторона выражается в вине в виде 
прямого умысла.

Субъект преступления —  лицо, достигшее воз-
раста 16 лет.

Согласно ч. 2 ст. 356 УК РФ использование ору-
жия массового поражения, запрещенного между-
народным договором Российской Федерации, при-
знается квалифицирующим обстоятельством.

Наемничество (ст. 359 УК РФ). Международно-правовую основу кримина-
лизации наемничества составляют Дополнительный протокол к Женевским 
конвенциям от 12 августа 1949 г., касающийся защиты жертв международных 
вооруженных конфликтов (Протокол I), от 8 июня 1977 г. и Международная 
конвенция о запрещении вербовки, использования, финансирования и обу-
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чения наемников 1989 г. Последняя конвенция Россией не ратифицирована, 
но ее положения учтены при формулировании ст. 359 УК РФ.

Объект преступления —  общественные отно-
шения, складывающиеся по поводу участия госу-
дарств и иных публичных образований в воору-
женных конфликтах или военных действиях без 
привлечения наемников, силами комбатантов.

Объективная сторона преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 359 УК РФ, предполагает совершение одного из следующих 
деяний: вербовка, обучение, финансирование или иное материальное обеспе-
чение наемника, его использование в вооруженном конфликте или военных 
действиях.

В примечании к ст. 359 УК РФ наемник определяется как лицо, действую-
щее в целях получения материального вознаграждения; не являющееся граж-
данином государства, участвующего в вооруженном конфликте или военных 
действиях; не проживающее постоянно на территории этого государства; не яв-
ляющееся лицом, направленным для исполнения официальных обязанностей.

Вербовка может выражаться в возбуждении у лица желания стать на-
емником (специальный случай подстрекательства к участию в качестве на-
емника в вооруженном конфликте или военных действиях) или быть само-
стоятельной формой преступной деятельности: человеку, уже решившему 
превратиться в солдата удачи, делают соответствующие предложения, помо-
гают реализовать намерение. В первом случае преступление окончено, когда 
вовлекаемое лицо соглашается вступить в ряды наемников и подтверждает 
свою решимость конкретными действиями; во втором —  с момента соверше-
ния виновным соответствующего деяния.

Обучение заключается в передаче знаний, необходимых для успешного 
участия в военных действиях и вооруженных конфликтах. В ходе подготовки 
у наемников формируются требуемые умения и навыки.

Финансирование наемника предполагает предоставление ему денежных 
средств в наличной или безналичной формах в качестве вознаграждения за 
работу и компенсации расходов. Материальное обеспечение состоит в пере-
даче иного имущества: оружия, обмундирования, продуктов питания, меди-
каментов и др.

Использование наемника в вооруженном конфликте или военных дей-
ствиях означает распоряжение его силами в указанных обстоятельствах в во-
енных целях.

Понятия «вооруженный конфликт» и «военные действия» в международ-
ном праве используются как синонимы. Под ними понимается применение 
организованной вооруженной силы внутри страны или на межгосударствен-
ном уровне.

Обучение, финансирование, материальное обеспечение и использование 
наемника окончены с начала совершения соответствующих действий.

Субъективная сторона выражается в вине в виде 
прямого умысла.

Субъект преступления —  лицо, достигшее воз-
раста 16 лет.
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Квалифицирующими признаками наемниче-
ства являются его совершение лицом с использо-
ванием служебного положения и выполнение объ-
ективной стороны правонарушения в отношении 
несовершеннолетнего.

Их содержание рассматривалось при анализе 
других преступлений, содержащих такие же признаки.

Часть 3 ст. 359 УК РФ предусматривает ответ-
ственность наемника за участие в вооруженном 
конфликте или военных действиях. Данное пре-
ступление предполагает активную деятельность 
виновного в рамках осуществления боевых, ди-
версионных и иных подобных операций.

Преступление считается оконченным с начала реализации указанного 
поведения.

Субъективная сторона включает вину в виде прямого умысла и цель —  
получение материального вознаграждения.

Субъект преступления —  лицо, достигшее возраста 16 лет и отвечающее 
признакам наемника, закрепленным в примечании к ст. 359 УК РФ.

§ 4. Преступления против человечества

Геноцид (ст. 357 УК РФ). Включение в Уголовный кодекс РФ нормы об от-
ветственности за геноцид является результатом имплементации в россий-
ское законодательство положений Конвенции о предупреждении преступле-
ния геноцида и наказания за него от 9 декабря 1948 г. (Нью-Йорк).

Объект преступления —  общественные отно-
шения, складывающиеся по поводу безопасности 
человечества, его отдельных групп. Права и обя-
занности субъектов, направленные на обеспечение 
жизни и здоровья человека, являются частью ука-
занных отношений и не образуют дополнительных 
объектов.

Потерпевшими от геноцида выступают национальная, этническая, расо-
вая или религиозная общности людей.

Объективная сторона выражается в действиях, направленных на частич-
ное или полное уничтожение какой-либо из перечисленных групп.

Способами совершения преступления служат:
а) убийство членов национальной, этнической, расовой или религиоз-

ной группы;
б) причинение тяжкого вреда их здоровью;
в) насильственное воспрепятствование деторождению. Данный способ 

может состоять в запрете заключения брачных союзов, законодательном 
ограничении максимального количества детей в одной семье и др. К нему не 
относятся действия, причиняющие тяжкий вред здоровью человека (прину-
дительное прерывание беременности, стерилизация и др.);

г) принудительная передача детей. Она выступает методом геноцида, 
когда ребенок в раннем возрасте отдается представителям иной националь-

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ 
ВИДЫ

УЧАСТИЕ 
В ВООРУЖЕННОМ 
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ной, этнической, расовой или религиозной группы. Со временем он при-
общается к соответствующей культуре, утрачивает духовные связи с родной 
нацией, этносом, расой, конфессией;

д) насильственное переселение. Угроза физическому существованию того 
или иного из перечисленных выше социальных объединений создается при-
нудительным перемещением его представителей в места, с резко отличающи-
мися от привычных для них климатом, условиями жизни;

е) иное создание жизненных условий, рассчитанных на физическое унич-
тожение членов национальной, этнической, расовой или религиозной груп-
пы. Сюда относят заражение среды обитания указанных сообществ, запрет на 
занятие видом деятельности, являющимся для них одним из основных источ-
ников средств существования, воспрепятствование поставкам определенной 
продукции в места их компактного проживания.

Преступление признается оконченным с момента, когда одним из пере-
численных способов предпринята попытка полностью или частично уничто-
жить то или иное социальное объединение. Геноцид, выражающийся в убий-
стве членов национальной, этнической, расовой или религиозной группы 
или в причинении вреда их здоровью, считается состоявшимся в момент на-
несения смерти или повреждения хотя бы одному человеку.

Субъективная сторона предполагает вину в виде 
прямого умысла. Обязательным ее признаком явля-
ется цель —  полное или частичное уничтожение на-
циональной, этнической, расовой или религиозной 
общности людей.

Субъект преступления —  лицо, достигшее воз-
раста 16 лет. Совершение убийств, умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью подростком в возрасте от 14 до 16 лет влечет ответственность по 
ст. 105 или 111 УК РФ.

Геноцид необходимо отличать от убийства и умышленного причинения 
тяжкого вреда здоровью, совершенных в отношении двух и более лиц по мо-
тивам политической, идеологической, расовой, национальной или религи-
озной ненависти или вражды либо по мотивам мести или вражды в отноше-
нии какой-либо социальной группы (п. «а», «л» ч. 2 ст. 105, п. «е» ч. 2, п. «б» 
ч. 3 ст. 111 УК РФ). Определяющими являются признаки субъективной сто-
роны преступления. Посягательства на жизнь и здоровье осуществляются из 
неприязни к какой-либо социальной общности. Этот мотив не перерастает 
в цель полного или частичного уничтожения группы. Наличие указанной за-
дачи предопределяет квалификацию содеянного по ст. 357 УК РФ.

Экоцид (ст. 358 УК РФ). Международно-правовой основой для ст. 358 УК 
РФ является Конвенция о запрещении военного или любого иного враждеб-

ного использования средств воздействия на при-
родную среду, принятая 18 мая 1977 г. в Женеве.

Объект преступления —  общественные отно-
шения, складывающиеся по поводу сохранения 
окружающей среды в состоянии, благоприятном 
для существования человека и других живых су-
ществ.
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Предметом преступления признаются: 1) растительный мир —  сообще-
ство растений, населяющих ту или иную территорию; 2) животный мир —  
совокупность живых организмов, обитающих в определенной местности; 
3) атмосфера —  газовая оболочка земли; 4) водные ресурсы —  поверхностные 
и подземные воды, находящиеся в водных объектах и использующиеся или 
могущие быть использованными.

Объективная сторона заключается в ряде альтернативных деяний:
– массовое уничтожение растительного или животного мира, т. е. полное 

или частичное, но в значительных масштабах истребление представителей 
флоры или фауны на определенной территории. Пленум Верховного Суда 
РФ массовой гибелью птиц и животных считает такую, при которой уровень 
смертности превышает статистический в три и более раза (п. 5 постановле-
ния Пленума Верховного Суда РФ от 18.12.2012 г. № 21 «О применении су-
дами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования»);

– отравление атмосферы или водных ресурсов —  насыщение их вредны-
ми веществами, которые лишают атмосферный воздух и водные объекты их 
жизнеобеспечивающих свойств;

– иные действия предполагают любые другие вредные изменения дина-
мики, состава или структуры Земли, в частности разрушительное влияние на 
литосферу, околоземное космическое пространство.

Обязательный признак перечисленных деяний —  их способность вызвать 
экологическую катастрофу. Последняя предполагает значительное, устой-
чивое нарушение естественного функционирования экологических систем, 
а также биологического разнообразия в этих системах.

Упоминание о данной способности не следует рассматривать как указание 
на наступление реальной опасности экологической катастрофы. Речь идет 
о характеристике масштаба общественно опасных деяний и их результатов.

Состав экоцида материальный, преступление окончено с момента на-
ступления последствий (уничтожение растений и животных, загрязнение 
атмосферы, водных объектов и др.), объективно способных привести к эко-
логической катастрофе.

Субъективная сторона характеризуется умыш-
ленной формой вины.

Субъект преступления —  лицо, достигшее воз-
раста 16 лет.

1. Д., являясь начальником лагеря для содержания военнопленных, находящегося 
в восточной части Боснии, неоднократно в течение 1992 г. отдавал приказы и лично 
участвовал в убийствах военнопленных, отказывавшихся сотрудничать с руководством 
лагеря.

Как подобные деяния должны квалифицироваться по УК РФ?
Согласно материалам Нюрнбергского военного трибунала в концентрационном 

лагере в Освенциме под руководством эсэсовского врача М. в так называемых меди-
цинских блоках проводились бактериологические эксперименты: среди военноплен-
ных искусственно распространялись тиф, дизентерия, другие остроинфекционные 
заболевания.

Как подобные деяния должны квалифицироваться по УК РФ?

СУБЪЕКТИВНЫЕ 
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Гражданин РФ С. летом 1993 г. прибыл на территорию бывшей Югославии, про-
шел курс обучения приемам обращения с оружием, приемам и методам военных дей-
ствий на специальной военной базе, после чего из идейных соображений принял уча-
стие в боевых действиях на территории Боснии на стороне боснийских сербов.

Дайте юридическую оценку содеянного С.
2. Выберите правильный вариант ответа.
К признакам запрещенных средств и методов ведения войны УК РФ не относит:
а) разграбление национального имущества на оккупированной территории
б) жестокое обращение с военнопленными;
в) привлечение военнопленных к хозяйственным работам;
г) депортацию гражданского населения;
д) жестокое обращение с гражданским населением.
Укажите, какое из перечисленных преступлений имеет материальный состав:
а) планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны —  

ст. 353 УК РФ;
б) геноцид —  ст. 357 УК РФ;
в) экоцид —  ст. 358 УК РФ;
г) нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защи-

той, —  ст. 360 УК РФ.
Укажите, что из перечисленного не является актом агрессии согласно ст. 3 Резо-

люции Генеральной Ассамблеи ООН «Определение агрессии» от 14 декабря 1974 г. 
и ст. 8-бис Римского статута международного уголовного суда от 17 июля 1998 г.:

а) вторжение или нападение вооруженных сил государства на территорию другого 
государства;

б) засылка государством или от имени государства вооруженных банд, групп и ре-
гулярных сил или наемников, которые осуществляют акты применения вооруженной 
силы против другого государства;

в) действие государства, позволяющего, чтобы его территория, которую оно пре-
доставило в распоряжение другого государства, использовалась этим другим государ-
ством для совершения акта агрессии против третьего государства;

г) наложение эмбарго на ввоз в ту или иную страну определенных видов товаров, 
вооружения.

3. Как разграничить развязывание и ведение агрессивной войны?
Как отграничить геноцид от убийства, умышленного причинения тяжкого вреда 

здоровью, совершенных в отношении двух и более лиц по мотивам политической, 
идео логической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо 
по мотивам мести или вражды в отношении какой-либо социальной группы (п. «а», «л» 
ч. 2 ст. 105, п. «е» ч. 2, п. «б» ч. 3 ст. 111 УК РФ)?

В чем состоит общественная опасность наемничества?
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