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1. Общественная опасность преступления заключается в ограничении конституционных прав и сво-

бод граждан, препятствии их реализации, подрыве доверия граждан к органам государственной власти и 

органам местного самоуправления.  

Комментируемая статья состоит из одной части, в которой отражены общественно опасные деяния, от-

носящиеся к категории преступлений небольшой тяжести. 

1.1. Основной объект преступного посягательства — общественные отношения, возникающие в связи 

с обязанностью органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также их должно-

стных лиц обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, непосредствен-

но затрагивающими его права и свободы (ч. 2 ст. 24 Конституции). Факультативным объектом может 

быть честь, достоинство и деловая репутация граждан. 

2. Объективная сторона состава преступления выражается в неправомерном отказе в предоставлении 

собранных в установленном порядке документов и материалов, непосредственно затрагивающих права и 

свободы гражданина, либо предоставлении гражданину неполной или заведомо ложной информации, если 

эти деяния причинили вред правам и законным интересам граждан. 

2.1. Граждане обладают равными правами на доступ к государственным информационным ресурсам и не 

обязаны обосновывать перед владельцами этих ресурсов необходимость получения запрашиваемой ими ин-

формации. Органы государственной власти и органы местного самоуправления создают доступные для каждого 

информационные ресурсы и в пределах своей компетенции осуществляют массовое информационное обеспе-

чение пользователей по вопросам прав, свобод и обязанностей граждан, их безопасности и другим вопросам, 

представляющим общественный интерес. Граждане имеют право на доступ к документированной информации о 

них, на уточнение этой информации в целях обеспечения ее полноты и достоверности. Ограничение доступа 

граждан к информации о них допустимо лишь на основаниях, предусмотренных федеральными законами (см. ФЗ 

от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»). 

2.2. Под неправомерным отказом в предоставлении собранных в установленном порядке документов и 

материалов, непосредственно затрагивающих права и свободы гражданина, понимается отказ в их предос-

тавлении в том случае, если обязанность предоставить такие документы и материалы предусмотрена рос-

сийским законодательством. 

2.3. Под предоставлением гражданину неполной информации понимается предоставление ему части 

информации, содержащейся в документах или материалах при наличии обязанности и возможности пре-

доставить всю затребованную информацию. 

2.4. Под предоставлением гражданину заведомо ложной информации понимается предоставление ему 

информации, которая умышленно искажена и не соответствует информации, отраженной в документах и 

материалах. 

2.5. Преступление окончено (составом) в момент причинения вреда правам и законным интересам гра-

ждан. 

2.6. Под вредом в коммент. статье понимается моральный вред в результате нарушения личных не-

имущественных прав (см. ст. 150, 151, 1099—1101 ГК), а также вред, обусловленный затруднением или 

невозможностью реализации гражданином своих трудовых, социально-экономических, политических и 

иных конституционных прав вследствие непредоставления либо предоставления неполной или заведомо 

ложной информации. 

3. С субъективной стороны состав преступления характеризуется виной в форме прямого или косвенно-

го умысла. Мотив и цель для квалификации деяния как преступления значения не имеют. 

4. Субъект преступного посягательства специальный — должностное лицо (см. коммент. к ст. 285). 

 

Статья 143. Нарушение правил охраны труда 

 

1. Общественная опасность преступления заключается в нарушении конституционного права на труд в 

условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены (ч. 3 ст. 37 Конституции). Рассматриваемое 

преступление препятствует реализации государственной политики в области охраны труда, одним из на-

правлений которой является обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников (ст. 210 

Трудового кодекса). 

Комментируемая статья состоит из двух частей, закрепляющих основной и квалифицированный соста-

вы преступления. Деяния, предусмотренные ч. 1 статьи, относятся к категории преступлений небольшой 

тяжести, ч. 2 — к категории преступлений средней тяжести. 

1.1. Основной объект преступного посягательства — общественные отношения, возникающие по по-

воду соблюдения правил охраны труда. Дополнительным объектом выступает жизнь и здоровье челове-

ка. 

2. Объективная сторона составов преступления выражается в нарушении правил техники безопасно-

сти или иных правил охраны труда, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здо-

ровью или смерть человека. 

2.1. Под охраной труда понимается система сохранения жизни и здоровья работников в процессе тру-

довой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-

технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприя-
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тия (см. ч. 1 ст. 209 Трудового кодекса). 

2.2. Правила охраны труда направлены на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудо-

вой деятельности. Правила охраны труда обязательны для исполнения юридическими и физическими ли-

цами при осуществлении ими любых видов деятельности, в том числе при проектировании, строительстве 

(реконструкции) и эксплуатации объектов, конструировании машин, механизмов и другого оборудования, 

разработке технологических процессов, организации производства и труда (см. ч. 1, 2 ст. 211 Трудового 

кодекса). 

2.3. Правила охраны труда устанавливаются федеральными законами (основы охраны труда уста-

навливаются ст. 209—231 Трудового кодекса; ст. 21 Основ законодательства Российской Федерации 

об охране здоровья граждан от 22.07.1993 № 5487-1 (в ред. от 27.07.2010)), иными нормативными пра-

вовыми актами РФ, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ и органов мест-

ного самоуправления. Порядок разработки и утверждения подзаконных нормативных правовых актов, 

закрепляющих правила охраны труда, устанавливается Правительством РФ (см. ч. 1, 3 ст. 211 Трудо-

вого кодекса). Отдельные правила охраны труда могут устанавливаться в локальных нормативных ак-

тах, принимаемых работодателем (см. ст. 8 Трудового кодекса). 

2.4. Под техникой безопасности понимаются правила охраны труда, непосредственно обеспечиваю-

щие безопасные условия труда, при которых воздействие на работников вредных и опасных производст-

венных факторов исключено либо уровни их воздействия не превышают установленных нормативов. 

2.5. Нарушение правил техники безопасности или иных правил охраны труда может выражаться как в 

форме действия, так и бездействия. 

2.6. Составы преступления по конструкции материальные. Преступление окончено (составами) в мо-

мент причинения тяжкого вреда здоровью (ч. 1) или смерти человека (ч. 2). О критериях и правилах опре-

деления тяжкого вреда здоровью см. коммент. к ст. 111. 

3. С субъективной стороны составы преступления характеризуются виной в форме неосторожности. 

4. Субъект преступного посягательства специальный — лицо, на котором лежали обязанности по со-

блюдению правил техники безопасности или иных правил охраны труда. Указанные обязанности могут вы-

текать из прямого указания закона, подзаконного акта, условий соглашения, коллективного или трудового 

договора, занимаемой должности и др. 

5. В ч. 2 коммент. статьи предусмотрен квалифицирующий признак — причинение смерти по неосто-

рожности (см. коммент. к ст. 109 УК). 

 

Статья 144. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов 
 

1. Общественная опасность преступления заключается в подрыве конституционной гарантии свободы 

мысли и слова, свободы массовой информации, запрета цензуры, а также конституционного права свобод-

но искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом 

(ст. 29 Конституции). Преступление нарушает право граждан на достоверную и полную информацию о 

происходящих в стране и за рубежом событиях, явлениях и процессах. 

Комментируемая статья состоит из двух частей, закрепляющих основной и квалифицированный соста-

вы преступления, отражающие общественно опасные деяния, относящиеся к категории преступлений не-

большой тяжести. 

1.1. Основной объект преступного посягательства — общественные отношения, возникающие по по-

воду осуществления законной профессиональной деятельности журналистов в сфере распространения 

информации. 

2. Объективная сторона составов преступления выражается в воспрепятствовании законной профес-

сиональной деятельности журналистов путем принуждения их к распространению либо к отказу от распро-

странения информации. 

2.1. Под профессиональной деятельностью журналистов понимается редактирование, создание, сбор 

или подготовка сообщений и материалов для редакции зарегистрированного СМИП на основе трудовых 

или иных договорных отношений журналиста с редакцией зарегистрированного СМИП либо по ее уполно-

мочию (см. ст. 2 Закона РФ «О средствах массовой информации»). 

2.2. Законный режим профессиональной деятельности журналиста определяется действующим россий-

ским законодательством. 

2.3. Способами воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналистов являются: 

принуждение журналистов к распространению информации; принуждение журналистов к отказу от распро-

странения информации. 

2.4. Под распространением журналистом информации понимается доведение им информации до 

третьих лиц через СМИП или любым другим способом. 

2.5. Средствами массовой информации и пропаганды (СМИП) являются периодические печатные из-

дания, радио-, теле-, видеопрограммы, кинохроникальные программы, иные формы периодического рас-

пространения массовой информации. 

К периодическим печатным изданиям относятся газета, журнал, альманах, бюллетень, иное издание, 

имеющее постоянное название, текущий номер и выходящее в свет не реже одного раза в год. 

Под радио-, теле-, видео-, кинохроникальной программой понимается совокупность периодических ау-

дио-, аудиовизуальных сообщений и материалов (передач), имеющая постоянное название и выходящая в 
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свет (в эфир) не реже одного раза в год (см. ст. 2 Закона РФ «О средствах массовой информации»). 

2.6. Принуждение к распространению или отказу от распространения информации может осуществ-

ляться посредством применения насилия, угрозы применения насилия, угрозы увольнения, снижения в 

должности, распространения сведений, порочащих журналиста и его близких и т.д. 

2.7. В установленных законом случаях права журналиста, в том числе на распространение информации, 

могут быть ограничены. Так, не допускается распространение информации: раскрывающей специальные 

технические приемы и тактику проведения контртеррористической операции; способной затруднить прове-

дение контртеррористической операции и создать угрозу жизни и здоровью людей, оказавшихся в зоне 

проведения контртеррористической операции или находящихся за пределами указанной зоны; служащей 

пропаганде или оправданию терроризма и экстремизма; о сотрудниках специальных подразделений, чле-

нах оперативного штаба по управлению контртеррористической операцией при ее проведении, а также о 

лицах, оказывающих содействие в проведении указанной операции (см. ст. 2 ФЗ от 06.03.2006 № 35-ФЗ 

«О противодействии терроризму»). 

В условиях чрезвычайного положения допускается ограничение свободы печати и других СМИП путем 

введения предварительной цензуры с указанием условий и порядка ее осуществления, а также временного 

изъятия или ареста печатной продукции, радиопередающих, звукоусиливающих технических средств, множи-

тельной техники, установления особого порядка аккредитации журналистов (см. п. «а» ст. 12 ФКЗ от 

30.05.2001 № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении»). 

Не допускается использование СМИП для разглашения сведений, составляющих государственную или 

иную специально охраняемую законом тайну, для осуществления экстремистской деятельности, а также 

для распространения передач, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости. Запрещают-

ся распространение в СМИП, а также в компьютерных сетях сведений о способах, методах разработки, из-

готовления и использования, местах приобретения наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, пропаганда каких-либо преимуществ использования отдельных наркотических средств, пси-

хотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, а также распространение иной информации, распростра-

нение которой запрещено федеральными законами (см. ч. 1, 3 ст. 4 Закона РФ «О средствах массовой 

информации»). 

2.8. Составы преступления по конструкции формальные. Преступление окончено (составами) в момент 

совершения действий, указанных в коммент. статье. 

3. С субъективной стороны составы преступления характеризуются виной в форме умысла, притом 

прямого. Мотив и цель для квалификации деяния как преступления значения не имеют. 

4. Субъект преступного посягательства — физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возрас-

та. 

5. В ч. 2 коммент. статьи предусмотрен специальный субъект — лицо, использующее для облегчения 

совершения преступления свое служебное положение, т.е. полномочия и привилегии, предоставленные по 

службе. В качестве лица, использующего свое служебное положение, может выступать редактор, главный 

редактор, издатель, руководитель СМИП и т.д. 

 

Статья 145. Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение 
беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет 
 

1. Общественная опасность преступления заключается в нарушении права свободно распоряжаться 

своими способностями к труду (ст. 37 Конституции), равенства граждан перед законом и судом (ст. 19 Кон-

ституции), гарантии защиты материнства и детства (ст. 38 Конституции). Запрещается необоснованный от-

каз в заключении трудового договора. Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или ус-

тановление прямых или косвенных преимуществ при заключении трудового договора в зависимости от по-

ла, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и должностно-

го положения, места жительства (в том числе наличия или отсутствия регистрации по месту жительства или 

пребывания), а также других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников, не допуска-

ется, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом. Запрещается отказывать в заклю-

чении трудового договора женщинам по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей (см. 

ст. 64 Трудового кодекса). 

Комментируемая статья состоит из одной части, предусматривающей общественно опасные деяния, 

относящиеся к категории преступлений небольшой тяжести. 

1.1. Основной объект преступного посягательства — общественные отношения, возникающие по по-

воду реализации беременными женщинами и женщинами, имеющими детей в возрасте до трех лет, кон-

ституционного права на труд. Факультативным объектом могут быть честь и достоинство женщины. 

2. Объективная сторона состава преступления выражается в необоснованном отказе в приеме на ра-

боту или необоснованном увольнении с работы беременной женщины либо женщины, имеющей детей в 

возрасте до трех лет
1
. 

2.1. Отказ в приеме на работу беременной женщины либо женщины, имеющей детей в возрасте до трех 

                                           
1
 Достаточно наличия у женщины хотя бы одного ребенка, не достигшего трехлетнего возраста. — Примеч. 

науч. ред. 
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лет, является необоснованным в случае, если работодатель объявил о приеме на работу работников и при 

этом отказал в заключении трудового договора беременной или имеющей детей в возрасте до трех лет 

женщине, которая по своим деловым качествам, законно установленным требованиям и критериям соот-

ветствует предлагаемой работе. 

2.2. Увольнение беременной женщины по инициативе работодателя является необоснованным во всех 

случаях, за исключением ликвидации организации (см. ч. 1 ст. 261 Трудового кодекса).  

В случае истечения срочного трудового договора увольнение беременной женщины по инициативе ра-

ботодателя является необоснованным, если оно осуществлено до наступления у беременной женщины 

права на отпуск по беременности и родам (ч. 2 ст. 261 Трудового кодекса). 

Увольнение женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет, по инициативе работодателя является 

необоснованным в случаях, когда такое увольнение осуществлено не по основаниям, предусмотренным 

п. 1, подп. «а» п. 3, п. 5—8, 10 и 11 ст. 81 Трудового кодекса (см. ч. 3 ст. 261 Трудового кодекса). 

3. Состав преступления по конструкции формальный. Преступление окончено (составами) в момент со-

вершения действий, указанных в коммент. статье. 

4. С субъективной стороны состав преступления характеризуется виной в форме умысла, притом пря-

мого. Обязательным признаком субъективной стороны является мотив. УО за необоснованный отказ в 

приеме на работу или необоснованное увольнение с работы беременной женщины либо женщины, имею-

щей детей в возрасте до трех лет, наступает только в том случае, если указанные деяния совершены по 

мотиву беременности женщины либо наличия у нее детей в возрасте до трех лет. 

5. Субъект преступного посягательства специальный — лицо, принимающее решение о заключении 

трудового договора. 

 

Статья 145
1
. Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат 

 

1. Общественная опасность преступления выражается в нарушении конституционного права на возна-

граждение за труд, подрыве конституционной гарантии социального обеспечения граждан (ст. 37, 39 Кон-

ституции). Нарушая своевременность заработной платы и иных социальных выплат, преступление ущемля-

ет интересы работающего населения, обучающихся, пенсионеров, инвалидов, временно нетрудоспособных 

и иных категорий граждан.  

1.1. Необходимость своевременно осуществлять выплаты закреплена в действующем российском зако-

нодательстве. Так, одним из принципов трудового законодательства является обеспечение права каждого 

работника на своевременную в полном размере выплату справедливой заработной платы, обеспечива-

ющей достойное человека существование для него самого и его семьи (см. ст. 2 Трудового кодекса). 

Коммент. статья состоит из двух частей, закрепляющих основной (ч. 1) и квалифицированный (ч. 2) составы 

преступления. Деяния, предусмотренные ч. 1 статьи, относятся к категории преступлений небольшой тяжести, а 

ч. 2 — к категории тяжких преступлений. 

1.2. Основной объект преступного посягательства — общественные отношения, складывающиеся по 

поводу оплаты труда, пенсионного и иного социального обеспечения граждан. 

2. С объективной стороны составы преступления выражаются в невыплате свыше двух месяцев зара-

ботной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных установленных законом выплат (далее — выплат)
2
. 

2.1. Невыплата свыше двух месяцев подряд выплат влечет УО только при наличии у организации, ра-

ботодателя денежных средств. 

3. Состав преступления, предусмотренный ч. 1 коммент. статьи, по конструкции формальный. Преступ-

ление окончено (составом) по истечении двух месяцев невыплаты заработной платы и т.д. 

3.1. Состав преступления, предусмотренный ч. 2 коммент. статьи, по конструкции материальный. Пре-

ступление окончено (составом) в момент наступления тяжких последствий. 

4. С субъективной стороны состав преступления, предусмотренный ч. 1, характеризуется виной в 

форме умысла, притом прямого. 

4.1. Состав преступления, предусмотренный ч. 2, характеризуется умышленной виной либо двумя фор-

мами вины. Данное преступление будет умышленным в случае, если виновный желал наступления тяжких 

последствий или не желал, но сознательно их допускал либо относился к ним безразлично. Преступление 

признается совершенным с двумя формами в вины в том случае, если тяжкие последствия не охватыва-

лись умыслом виновного и наступили по неосторожности. 

4.2. Обязательным признаком субъективной стороны составов преступления является мотив — ко-

рыстная или иная личная заинтересованность. 

4.3. Корыстный мотив предполагает стремление виновного приобрести имущественную выгоду либо 

избавиться от необходимых денежных затрат (получение банковского процента от временного вложения 

денежных средств; получение прибыли от временного вложения указанных денежных средств в недвижи-

мость, ценные бумаги и т.д.). 

                                           
2
  Президент РФ внес в Государственную Думу законопроект о внесении изменений в коммент. статью (см. 

http://www.Kremlin.ru; 23.07.2010), посредством которого предлагается дифференцировать ответственность лиц 
за полную и частичную невыплату денежных средств (заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и т.д.), а 
также расширить круг субъектов преступного посягательства. — Примеч. науч. ред. 
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4.4. Иная личная заинтересованность может заключаться в стремлении к карьерному росту, избавле-

нию от неугодных работников, установлению личных связей и дружеских отношений с «нужными» людьми 

и т.д. 

5. Субъект преступного посягательства специальный — руководитель организации, работодатель — 

физическое лицо. 

 

Статья 146. Нарушение авторских и смежных прав 
 

1. Общественная опасность преступления заключается в посягательстве на гарантированную Консти-

туцией (ч. 1 ст. 44) свободу творчества. Данное преступление лишает граждан морального удовлетворе-

ния и материальной заинтересованности в создании произведений науки, литературы и искусства. 

Комментируемая статья состоит из трех частей. Основные альтернативные составы преступления отра-

жены в ч. 1 и 2, а квалифицированный состав — в ч. 3 коммент. статьи. Деяния, предусмотренные ч. 1, 2 

коммент. статьи, относятся к категории преступлений небольшой тяжести, а ч. 3 — к категории тяжких пре-

ступлений. 

2. Основным объектом преступного посягательства являются общественные отношения, возникающие 

в связи с реализацией гражданами конституционного права на свободу научного, литературного и художе-

ственного творчества. Факультативным объектом может быть честь, достоинство и деловая репутация 

автора и иного правообладателя. 

3. Предметом посягательства являются объекты авторского права и объекты смежных прав.  

К объектам авторского права относятся произведения науки, литературы и искусства независимо от 

назначения и достоинств произведения, а также от способа его выражения (ст. 1259—1261, 1263, 1264 

ГК). 

К объектам смежных прав относятся фонограммы, исполнения, постановки, передачи организаций 

эфирного или кабельного вещания (ст. 1304 ГК). 

4. Объективная сторона состава преступления, предусмотренного ч. 1 коммент. статьи, выражается в 

присвоении авторства (плагиате), если это деяние причинило крупный ущерб. 

4.1. Под присвоением авторства понимается обнародование либо использование под своим именем или 

своим псевдонимом чужого произведения целиком или в части. Присвоение авторства будет как в случае, 

если чужое произведение еще не обнародовано самим автором, так и в случае, если оно обнародовано под 

подлинным именем автора, его псевдонимом либо анонимно. Как присвоение авторства следует рассматри-

вать неуказание соавторов, принуждение к соавторству или к отказу об авторстве. 

4.2. Состав преступления (ч. 1) по конструкции материальный. Преступление окончено (составом) в 

момент причинения крупного ущерба автору или иному правообладателю. 

4.3. Под ущербом согласно абз. 3 п. 24 постановления Пленума ВС РФ от 26.04.2007 № 14 понимается 

реальный ущерб и упущенная выгода. При этом согласно абз. 1 п. 28 указанного Постановления мораль-

ный вред не должен учитываться при определении размера ущерба. 

4.4. Крупный ущерб является оценочной категорией. При признании причиненного ущерба крупным суд 

учитывает размер причиненного вреда, личность виновного, материальное положение виновного и потер-

певшего, характер и степень общественной опасности совершенного преступления и иные фактические 

обстоятельства. 

5. Объективная сторона состава преступления, предусмотренного в ч. 2 коммент. статьи, выражается 

в незаконном использовании объектов авторского права или смежных прав, а равно приобретении, хране-

нии, перевозке контрафактных экземпляров произведений или фонограмм, совершенных в крупном разме-

ре. 

5.1. О понятии, формах и способах использования объектов авторского права см. ст. 1270 ГК. 

5.2. Под незаконным использованием объектов авторского права понимается их использование без со-

гласия автора или иного правообладателя, а именно: а) без заключения с автором или иным правооблада-

телем договора в установленной форме; по окончании срока действия договора; с нарушением условий 

авторского договора, в том числе использование произведений не указанным в договоре способом; ис-

пользование произведений на территории, не указанной в договоре; использование произведения в коли-

честве, превышающем обусловленное в договоре и т.д. (о видах, порядке заключения и условиях авторско-

го договора см. ст. 1285—1287 ГК); б) без лицензии, выдаваемой организацией, управляющей имущест-

венными правами на коллективной основе, на публичное исполнение, в том числе на радио и телевидении, 

воспроизведение произведения путем механической, магнитной и иной записи, репродуцирование и т.д. 

(ст. 1242, 1243 ГК). 

5.3. Незаконное использование объекта авторских прав не образуется в случаях, когда: а) произведе-

ние стало общественным достоянием (ст. 1281, 1282 ГК); б) закон позволяет использовать произведение, 

не ставшее общественным достоянием, без согласия автора и без выплаты авторского вознаграждения 

(ст. 1272—1280 ГК). 

6. Под экземпляром произведения следует понимать копию произведения, изготовленную в любой мате-

риальной форме, в том числе в виде информации, зафиксированной на машиночитаемом носителе (CD- или 

DVD-диске, MP3-носителе и др.). Экземпляр фонограммы представляет собой копию на любом материаль-

ном носителе, изготовленную непосредственно или косвенно с фонограммы и включающую все звуки или 
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часть звуков, зафиксированных в этой фонограмме (звуковой записи исполнений или иных звуков) (абз. 1 п. 5 

постановления Пленума ВС РФ от 26.04.2007 № 14). 

Контрафактными являются экземпляры произведения и фонограммы, изготовление или распростра-

нение которых влечет за собой нарушение авторских и смежных прав (п. 4 ст. 1252 ГК). 

6.1. Приобретение контрафактных экземпляров произведений или фонограмм состоит в их получении 

лицом в результате любой сделки по передаче права собственности, хозяйственного ведения или опера-

тивного управления (например, в результате купли-продажи, мены либо при получении указанных предме-

тов в качестве вознаграждения за проделанную работу, оказанную услугу или как средства исполнения 

долговых обязательств) (абз. 2 п. 6 постановления Пленума ВС РФ от 26.04.2007 № 14). 

6.2. Под хранением контрафактных экземпляров произведений или фонограмм следует понимать лю-

бые умышленные действия, связанные с фактическим их владением (на складе, в местах торговли, изго-

товления или проката, в жилище, тайнике и т.п.), а под перевозкой — умышленное их перемещение любым 

видом транспорта из одного места нахождения в другое, в том числе в пределах одного и того же населен-

ного пункта (абз. 3 п. 6 постановления Пленума ВС РФ от 26.04.2007 № 14). 

7. Состав преступления (ч. 2) по конструкции формальный. Преступление окончено (составом) в момент 

совершения указанных действий в крупном размере. 

8. Хранение либо перевозка контрафактных экземпляров произведения и фонограммы в крупном раз-

мере является длящимся преступлением.  

9. Крупным размером, в соответствии с примеч. к коммент. статье, признается стоимость экземпляров 

произведений или фонограмм либо стоимость права на использование объектов авторского права и смеж-

ных прав, превышающая 50 тыс. руб. 

9.1. Устанавливая признаки крупного размера, следует исходить из розничной стоимости оригинальных 

(лицензионных) экземпляров произведений или фонограмм на момент совершения преступления, исходя 

при этом из их количества, включая копии произведений или фонограмм, принадлежащих различным пра-

вообладателям. При необходимости стоимость контрафактных экземпляров произведений или фонограмм, 

а также стоимость прав на использование объектов интеллектуальной собственности может быть установ-

лена путем проведения экспертизы (например, в случаях, когда их стоимость еще не определена правооб-

ладателем) (абз. 3, 4 п. 25 постановления Пленума ВС РФ от 26.04.2007 № 14).  

9.2. Под стоимостью права на использование объектов авторского права и смежных прав понимается 

денежная сумма: а) по которой автор и иной правообладатель передает свои имущественные права на них 

по договору; б) которую лицо, использующее произведение путем публичного исполнения, в том числе на 

радио и телевидении, воспроизведения произведения путем механической, магнитной и иной записи, ре-

продуцирования и т.д., должно было перечислить в организацию, управляющую имущественными правами 

на коллективной основе. 

10. В ч. 3 коммент. статьи указаны квалифицирующие признаки состава преступления, предусмотренно-

го в ч. 2 статьи: а) группа лиц по предварительному сговору или организованная группа; б) особо крупный 

размер; в) использование служебного положения. 

10.1. О совершении преступления группой лиц по предварительному сговору см. в коммент. к ст. 35. 

10.2. Организованная группа — см. коммент. к ст. 35. 

10.3. Под особо крупным размером в соответствии с примеч. к коммент. статье понимается стоимость 

экземпляров произведений или фонограмм либо стоимость прав на использование объектов авторского 

права и смежных прав, превышающая 250 тыс. руб. 

10.4. Использование лицом своего служебного положения означает, что лицо для облегчения совершения 

преступления использует полномочия и привилегии, предоставленные по службе, в том числе на основе 

трудового договора (контракта). 

11. С субъективной стороны состав преступления, предусмотренный ч. 1 коммент. статьи, характери-

зуется виной в форме умысла. Состав преступления, предусмотренный ч. 2, характеризуется виной в виде 

прямого умысла. 

11.1. В случае приобретения, хранения, перевозки контрафактных экземпляров произведений или фо-

нограмм обязательной для квалификации деяния как преступления является специальная цель — сбыт 

указанных предметов. 

11.2. Сбыт контрафактных экземпляров произведений или фонограмм заключается в их умышленном 

возмездном или безвозмездном предоставлении другим лицам любым способом (например, путем прода-

жи, проката, бесплатного распространения в рекламных целях, дарения, размещения произведений в сети 

Интернет). Наличие у лица цели сбыта может подтверждаться, в частности, нахождением изъятых контра-

фактных экземпляров в торговых местах, пунктах проката, на складах и т.п., количеством указанных пред-

метов (абз. 4 п. 6 постановления Пленума ВС РФ от 26.04.2007 № 14).  

12. Субъектом преступного посягательства является физическое вменяемое лицо, достигшее к момен-

ту его совершения 16-летнего возраста. 

 

Статья 147. Нарушение изобретательских и патентных прав 
 

1. Общественная опасность преступления заключается в посягательстве на гарантированную Консти-

туцией (ч. 1 ст. 44) свободу творчества. Данное преступление препятствует реализации гражданами мо-

ральных и имущественных прав, подрывает экономическую основу хозяйствующих субъектов, порождает 
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недобросовестную конкуренцию. 

1.1. Комментируемая статья состоит из двух частей, закрепляющих основной (ч. 1) и квалифицирован-

ный (ч. 2) составы преступления. Деяния, предусмотренные ч. 1 статьи, относятся к категории преступле-

ний небольшой тяжести, а ч. 2 — к категории преступлений средней тяжести. 

2. Основной объект преступного посягательства — общественные отношения, возникающие по поводу 

создания и использования изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. 

3. Объективная сторона составов преступления выражается в незаконном использовании изобрете-

ния, полезной модели или промышленного образца, разглашении без согласия автора или заявителя сущ-

ности изобретения, полезной модели или промышленного образца до официальной публикации сведений 

о них, присвоении авторства или принуждении к соавторству, если эти деяния причинили крупный ущерб. 

3.1. В качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в 

частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или спосо-

бу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств). Изо-

бретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и 

промышленно применимо. Право на изобретение, полезную модель, промышленный образец подтверждается 

патентом. Патент на изобретение действует до истечения 20 лет с даты подачи заявки в федеральный орган 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности и может быть продлен не более чем на пять лет. О 

понятии, условиях патентоспособности и сроках правовой охраны изобретения см. ст. 1350, 1363 ГК. 

3.2. В качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству. Полез-

ная модель признается соответствующей условиям патентоспособности, если она является новой и про-

мышленно применимой. Право на полезную модель подтверждается патентом. Патент на полезную мо-

дель действует до истечения пяти лет с даты подачи заявки в федеральный орган исполнительной власти 

по интеллектуальной собственности и может быть продлен не более чем на три года. О понятии, условиях 

патентоспособности и сроках правовой охраны полезной модели  см. ст. 1351, 1363 ГК. 

3.3. В качестве промышленного образца охраняется художественно-конструкторское решение изде-

лия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид. Про-

мышленному образцу предоставляется правовая охрана, если он является новым и оригинальным. Пра-

во на промышленный образец подтверждается патентом. Патент на промышленный образец действует 

до истечения десяти лет с даты подачи заявки в федеральный орган исполнительной власти по интел-

лектуальной собственности и может быть продлен не более чем на пять лет. О понятии, условиях патен-

тоспособности и сроках правовой охраны промышленного образца см. ст. 1352, 1363 ГК. 

3.4. Под использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца понимается: ввоз 

на территорию РФ, изготовление, применение, предложение о продаже, продажу, иное введение в граж-

данский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы запатентованные изобре-

тение, полезная модель, или изделия, в котором использован запатентованный промышленный образец; 

совершение указанных действий в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным 

способом либо совершение указанных действий в отношении устройства, при функционировании (эксплуа-

тации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный спо-

соб. Исключительное право на использование изобретения, полезной модели или промышленного образца 

принадлежит правообладателю (ст. 1367 ГК). 

3.5. Использование изобретения, полезной модели или промышленного образца является незаконным, 

если оно осуществляется: без заключения с правообладателем договора об отчуждении исключительного 

права на изобретение, полезную модель или промышленный образец, зарегистрированного в федеральном 

органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности (ст. 1365 ГК); без разрешения правооб-

ладателя на основе заключенного в письменной форме и зарегистрированного в федеральном органе ис-

полнительной власти по интеллектуальной собственности лицензионного договора, по окончании срока ли-

цензионного договора либо с нарушением его условий (ст. 1367 ГК). 

В ст. 1359—1362, 1364 ГК указаны основания использования изобретений, полезных моделей или про-

мышленных образцов без разрешения патентообладателя.  

3.6. Под разглашением без согласия автора или заявителя сущности изобретения, полезной модели 

или промышленного образца до официальной публикации сведений о них понимается осуществленное в 

любой форме и любым способом доведение до третьих лиц формулы изобретения, полезной модели либо 

нашедших отражение в изображениях изделия существенных признаков промышленного образца, если 

указанные действия совершены до публикации сведений о заявке на получение патента. 

3.7. Присвоение авторства как способ нарушения изобретательских и патентных прав применительно к 

коммент. статье предполагает объявление себя автором чужих изобретения, полезной модели или промыш-

ленного образца, получение патента лицом, не внесшим личного творческого вклада в создание указанных 

объектов интеллектуальной собственности, в том числе лицом, которое оказало автору только техническую, 

организационную или материальную помощь либо только способствовало оформлению прав на них и их ис-

пользование (п. 13 постановления Пленума ВС РФ от 26.04.2007 № 14). 

3.8. Под принуждением к соавторству понимаются любые действия, совершенные с целью заставить авто-

ра или коллектив авторов указать виновного в качестве автора либо одного из соавторов изобретения, полез-

ной модели или промышленного образца, если указанные действия совершены до подачи автором заявки на 

получение патента. Принуждение к соавторству может быть физическим (с применением насилия) или психи-

ческим (с угрозой применения насилия, уничтожения или повреждения имущества, распространения сведений, 
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порочащих автора или коллектив авторов и др.). 

3.9. В случаях, когда принуждение к соавторству сопровождается применением насилия, состоящего в 

совершении деяний, направленных против жизни, здоровья или свободы потерпевшего, ответственность 

за которые предусмотрена соответствующими статьями УК, содеянное следует квалифицировать по сово-

купности преступлений, предусмотренных ч. 1 коммент. статьи, и в зависимости от обстоятельств дела и 

наступивших последствий — по соответствующим статьям УК (абз. 2 п. 14 постановления Пленума ВС РФ 

от 26.04.2007 № 14). 

4. Составы преступления по конструкции материальные. Преступление окончено (составами) в момент 

причинения крупного ущерба.  

4.1. Под ущербом согласно абз. 3 п. 24 постановления Пленума ВС РФ от 26.04.2007 № 14 понимается 

реальный ущерб и упущенная выгода. При этом согласно абз. 1 п. 28 указанного Постановления мораль-

ный вред не должен учитываться при определении размера ущерба. 

4.2. Законодатель не указал стоимостные критерии крупного ущерба. При признании ущерба крупным 

суд учитывает фактический размер причиненного ущерба, оценку ущерба как крупного потерпевшим, ма-

териальное положение потерпевшего и виновного, личность виновного, характер и степень общественной 

опасности совершенного преступления, иные фактические обстоятельства дела. 

Понятие и содержание морального вреда, реального ущерба и упущенной выгоды раскрывается в 

ст. 15, 151, 1099—1101 ГК. 

5. С субъективной стороны состав преступления характеризуется виной в форме умысла. 

6. Субъектом преступного посягательства является физическое вменяемое лицо, достигшее к моменту 

его совершения 16-летнего возраста. 

7. В ч. 2 коммент. статьи указаны квалифицирующие признаки основного состава преступления — 

группа лиц по предварительному сговору или организованная группа. 

7.1. О совершении преступления группой лиц по предварительному сговору см. в коммент. к ст. 35. 

7.2. Организованная группа — см. коммент. к ст. 35. 

 

Статья 148. Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и 
вероисповеданий 
 

1. Общественная опасность преступления заключается в нарушении конституционной гарантии сво-

боды вероисповедания, неотъемлемого права исповедовать любую религию, свободно выбирать, иметь и 

распространять религиозные убеждения (ст. 28 Конституции). Преступление противоречит принципам 

светского государства, равенства религиозных объединений перед законом и, в ряде случаев, порождает 

религиозную ненависть и вражду. 

Комментируемая статья состоит из одной части, отражающей общественно опасные деяния, относя-

щиеся к категории преступ-лений небольшой тяжести. 

1.1. Основной объект преступного посягательства — общественные отношения, возникающие по по-

воду законной деятельности религиозных организаций и совершению обрядов. 

2. Объективная сторона состава преступления выражается в незаконном воспрепятствовании дея-

тельности религиозных организаций или совершению религиозных обрядов. 

2.1. Религиозной организацией признается добровольное объединение граждан Российской Федера-

ции, иных лиц, постоянно и на законных основаниях проживающих на территории РФ, образованное в це-

лях совместного исповедания и распространения веры и в установленном законом порядке зарегистриро-

ванное в качестве юридического лица (см. ч. 1 ст. 8 ФЗ от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о 

религиозных объединениях» (в ред. от 23.07.2008)). 

Религиозной организацией признается также учреждение или организация, созданные централизован-

ной религиозной организацией в соответствии со своим уставом, в том числе руководящий либо координи-

рующий орган или учреждение, а также учреждение профессионального религиозного образования (ч. 6 

ст. 8 ФЗ от 26.09.1997 № 125-ФЗ). 

2.2. Под деятельностью религиозной организации понимается осуществление вероисповедания; со-

вершение богослужения, других религиозных обрядов и церемоний; обучение религии и религиозное вос-

питание своих последователей (ч. 1 ст. 6 ФЗ от 26.09.1997 № 125-ФЗ) и иная деятельность, основанная 

на законах и уставе религиозной организации (см. ч. 1 ст. 15 ФЗ от 26.09.1997 № 125-ФЗ). 

2.3. Религиозные обряды являются одним из направлений деятельности религиозных организаций. Ре-

лигиозные организации вправе беспрепятственно совершать богослужения, другие религиозные обряды в 

культовых зданиях и сооружениях и на относящихся к ним территориях, в иных местах, предоставленных 

религиозным организациям для этих целей, в местах паломничества, в учреждениях и на предприятиях 

религиозных организаций, на кладбищах и в крематориях, а также в жилых помещениях (см. ч. 2 ст. 16 ФЗ 

от 26.09.1997 № 125-ФЗ).  

Религиозные организации вправе проводить религиозные обряды в лечебно-профилактических и боль-

ничных учреждениях, детских домах, домах-интернатах для престарелых и инвалидов, в учреждениях, ис-

полняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, по просьбам находящихся в них граждан в по-

мещениях, специально выделяемых администрацией для этих целей. Проведение религиозных обрядов в 

помещениях мест содержания под стражей допускается с соблюдением требований уголовно-
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процессуального законодательства РФ (см. ч. 3 ст. 16 ФЗ от 26.09.1997 № 125-ФЗ). 

Публичные религиозные обряды осуществляются в порядке, установленном для проведения митингов, 

шествий и демонстраций (см. ч. 5 ст. 16 ФЗ от 26.09.1997 № 125-ФЗ). 

2.4. Под воспрепятствованием деятельности религиозных организаций или совершению религиозных 

обрядов понимаются любые действия, в результате совершения которых деятельность религиозных орга-

низаций, в том числе по совершению обрядов, существенно затрудняется, ограничивается по времени или 

территории либо становится невозможной. 

2.5. Незаконным является любое воспрепятствованием деятельности религиозных организаций или 

совершению религиозных обрядов, если сама деятельность деятельности религиозных организаций осу-

ществляется в соответствии с действующим российским законодательством и уставом религиозной орга-

низации. 

2.6. Не образует состав преступления, предусмотренного коммент. статьей, воспрепятствование неза-

конной или противоречащей уставу деятельности религиозной организации. В частности, допускается вос-

препятствование деятельности религиозной организации, если такая деятельность связана с: нарушением 

общественной безопасности и общественного порядка; с осуществлением экстремистской деятельности; 

принуждением к разрушению семьи; посягательством на личность, права и свободы граждан; нанесением ус-

тановленного в соответствии с законом ущерба нравственности, здоровью граждан, в том числе использова-

нием в связи с их религиозной деятельностью наркотических и психотропных средств, гипноза, совершением 

развратных и иных противоправных действий; склонением к самоубийству или к отказу по религиозным мо-

тивам от оказания медицинской помощи лицам, находящимся в опасном для жизни и здоровья состоянии; 

воспрепятствованием получению обязательного образования; принуждением членов и последователей рели-

гиозного объединения и иных лиц к отчуждению принадлежащего им имущества в пользу религиозного объе-

динения; воспрепятствованием выходу гражданина из религиозного объединения под угрозой причинения 

вреда жизни, здоровью, имуществу (если есть опасность реального ее исполнения) или применения насиль-

ственного воздействия либо угрозой другими противоправными действиями; побуждением граждан к отказу 

от исполнения установленных законом гражданских обязанностей и совершению иных противоправных дей-

ствий. 

2.7. Состав преступления по конструкции формальный. Преступление окончено (составами) в момент 

совершения указанных в коммент. статье действий. 

3. С субъективной стороны состав преступления характеризуется виной в форме умысла, притом пря-

мого. Мотив и цель для квалификации деяния как преступления значения не имеют. 

4. Субъект преступного посягательства — физическое вменяемое лицо, достигшее к моменту его со-

вершения 16-летнего возраста. 

 

Статья 149. Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, 
пикетирования или участию в них 

 

1. Общественная опасность преступления заключается в нарушении конституционной гарантии сво-

боды слова (ч. 1 ст. 29 Конституции) и конституционного права собираться мирно, без оружия, проводить 

собрания и т.д. (ст. 31 Конституции). 

Комментируемая статья состоит из одной части, предусматривающей состав преступления, который отража-

ет общественно опасные деяния, относящиеся к категории преступлений средней тяжести. 

1.1. Основной объект преступного посягательства — общественные отношения, возникающие в связи 

с реализацией гражданами конституционного права проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия 

и пикетирования. 

2. Объективная сторона состава преступления выражается в незаконном воспрепятствовании прове-

дению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них либо принуждении к 

участию в них. 

2.1. Собрание — совместное присутствие граждан в специально отведенном или приспособленном для 

этого месте для коллективного обсуждения каких-либо общественно значимых вопросов. 

Митинг — массовое присутствие граждан в определенном месте для публичного выражения общест-

венного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического характера.  

Демонстрация — организованное публичное выражение общественных настроений группой граждан с 

использованием во время передвижения плакатов, транспарантов и иных средств наглядной агитации. 

Шествие — массовое прохождение граждан по заранее определенному маршруту в целях привлече-

ния внимания к каким-либо проблемам.  

Пикетирование — форма публичного выражения мнений, осуществляемого без передвижения и ис-

пользования звукоусиливающих технических средств путем размещения у пикетируемого объекта одного 

или более граждан, использующих плакаты, транспаранты и иные средства наглядной агитации (п. 2—6 

ст. 2 ФЗ от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»). 

2.2. Под воспрепятствованием проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирова-

ния (далее — публичное мероприятие) понимается запрещение, приостановление, прекращение публич-

ного мероприятия, а также совершение любых действий, в результате которых проведение публичного ме-

роприятия существенно затрудняется, ограничивается по времени или территории либо становится невоз-
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можным. 

2.3. Воспрепятствование проведению публичного мероприятия является незаконным, если публичное 

мероприятие проводится на законном основании и в установленном порядке. 

2.4. ФЗ от 19.06.2004 № 54-ФЗ устанавливает основания, по которым органы исполнительной власти 

субъектов РФ и органы местного самоуправления вправе воспрепятствовать проведению публичного ме-

роприятия. К таким основаниям относятся: проведение публичного мероприятия без уведомления органов 

исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления (ст. 7); проведение публичного 

мероприятия ранее 7 часов и позднее 23 часов (ст. 9); проведение публичного мероприятия в запрещен-

ных местах (ч. 2 ст. 8); невыполнение требования об устранении произошедшего по вине участников пуб-

личного мероприятия нарушения правопорядка, не влекущего угрозы для жизни или здоровья участников 

(ст. 15); создание в ходе публичного мероприятия реальной угрозы для жизни и здоровья граждан, а также 

для имущества физических и юридических лиц (п. 1 ст. 16); совершение участниками публичного меро-

приятия противоправных действий (п. 2 ст. 16). 

Органы исполнительной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления вправе также вос-

препятствовать проведению публичного мероприятия, если: участники публичного мероприятия имеют 

при себе оружие (за исключением тех местностей, где ношение холодного оружия является принадлеж-

ностью национального костюма), а также специально изготовленные или приспособленные предметы, 

могущие быть использованными против жизни и здоровья людей, для причинения материального ущер-

ба государственным, общественным организациям и гражданам (см. ч. 3 ст. 24 Закона об оружии); пуб-

личное мероприятие проводится за пределами территорий ядерных установок и пунктов хранения, но в 

результате этого может произойти нарушение работоспособности ядерной установки или пункта хране-

ния, будет затруднено выполнение работниками ядерных установок или пунктов хранения своих служеб-

ных обязанностей либо будут иметь место иные угрозы безопасности населения, окружающей среды, 

здоровью, правам и законным интересам других лиц (см. ч. 2 ст. 39 ФЗ от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об 

использовании атомной энергии»); публичное мероприятие проводится общественным или религиозным 

объединением, деятельность которого приостановлена в связи с экстремистской деятельностью (см. 

ст. 10 Закона о противодействии экстремистской деятельности); публичное мероприятие проводится на 

территории, на которой введено военное положение или чрезвычайное положение (см. подп. 9 п. 2 

ст. 7 ФКЗ от 30.01.2002 № 1-ФКЗ «О военном положении»; п. «е» ст. 11 ФКЗ от 30.05.2001 № 3-ФКЗ 

«О чрезвычайном положении»). 

Воспрепятствование проведению публичного мероприятия по указанным основаниям не образует со-

став преступления, предусмотренный ст. 149. 

2.5. Под незаконным воспрепятствованием участию в публичном мероприятии или принуждением к 

участию в нем понимается любое физическое или психическое воздействие на потерпевшего, в результате 

которого последний вынужден принять участие либо отказаться от участия в публичном мероприятии. 

2.6. Под насилием в коммент. статье понимается задержание, фактическое удерживание лица, нанесе-

ние побоев, истязание, причинение вреда здоровью и др. 

2.7. Под угрозой применения насилия понимается выраженная в любой форме угроза нанесения побо-

ев, истязания, причинения вреда здоровью и др.  

2.8. Насилие и угроза его применения могут осуществляться как до, так и в процессе публичного меро-

приятия. 

2.9. Состав преступления по законодательной конструкции является формальным. Преступление оконче-

но (составами) в момент совершения указанных в коммент. статье действий. 

3. С субъективной стороны состав преступления характеризуется виной в форме умысла, притом пря-

мого. Мотив и цель не являются обязательными признаками состава преступления. 

4. Субъект преступного посягательства специальный — должностное лицо (см. коммент. к ст. 285). 

4.1. В случае если должностное лицо совершает преступление, предусмотренное коммент. статьей, без 

применения насилия или угрозы его применения, обязательным для квалификации деяния как преступле-

ния является дополнительный признак указанного должностного лица — использование для облегчения 

совершения преступления своего служебного положения, т.е. полномочий и привилегий, предоставлен-

ных по службе (должности). 

 

Глава 20 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СЕМЬИ  

И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
 
Статья 150. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления 
 

1. Общественная опасность преступления заключается в том, что оно посягает на формирование лич-

ности несовершеннолетнего. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления формирует 

резервы пополнения преступного мира. 

1.1. Под несовершеннолетним понимается лицо, не достигшее 18-летнего возраста. 

1.2. Комментируемая статья состоит из четырех частей, закрепляющих основной и квалифицированные 
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составы преступления. Деяния, предусмотренные ч. 1, относятся к категории преступлений средней тяже-

сти, а предусмотренные ч. 2—4 — к тяжким преступлениям. 

2. Объектом преступного посягательства выступают общественные отношения, возникающие в связи с 

нравственным, психическим и духовным развитием несовершеннолетнего, формированием у него неде-

формированного правосознания и выработкой потребности правомерного поведения. 

3. Объективная сторона составов преступления выражается в вовлечении несовершеннолетнего в со-

вершение преступления путем обещаний, обмана, угроз или иным способом. 

4. Обязательным признаком объективной стороны является способ совершения преступления — обе-

щание, обман, угроза или иной способ. 

4.1. Несовершеннолетнему за совершенное деяние могут обещать деньги, подарок, часть похищенно-

го, услугу (например, защиту от старшеклассников, помощь в обучении и трудоустройстве, решение иных 

личных, семейных, бытовых, социальных и других проблем самого несовершеннолетнего или его близких и 

родственников), преступную карьеру и т.д. 

4.2. Под обманом понимается сообщение несовершеннолетнему заведомо ложных сведений, относя-

щихся к совершаемому деянию (несовершеннолетнего, например, убеждают, что деяние не является пре-

ступным), юридическим последствиям для несовершеннолетнего (несовершеннолетнего, например, убеж-

дают в том, что он не достиг возраста привлечения к УО либо указывают, что максимальное наказание за 

содеянное — условное осуждение), иным обстоятельствам (несовершеннолетнего, например, вводят в 

заблуждение относительно личности потерпевшего). 

4.3. Несовершеннолетнему могут угрожать разглашением порочащих его или его близких сведений, 

уничтожением или повреждением имущества, отчислением из учебного заведения, отстранением от кол-

лектива и т.д. Угроза применения насилия влечет квалификацию по ч. 3 коммент. статьи. 

4.4. Иными способами вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления могут выступать: 

формирование у несовершеннолетнего чувства мести, расовой, национальной, религиозной ненависти; ука-

зание на то, что если несовершеннолетний не может совершить преступление, то он не настоящий мужчина 

и т.д. Как иной способ вовлечения следует рассматривать и предложение взрослого принять участие в со-

вершении преступления (см. кассационное определение ВС РФ от 09.08.2006 дело № 1-О06-19). 

5. Состав преступления по конструкции формальный. Преступление окончено в момент вовлечения не-

совершеннолетнего в совершение преступления независимо от того, было ли оно совершено (см. п. 8 по-

становления Пленума ВС РФ от 14.02.2000 № 7). 

6. Как вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления подлежат квалификации действия 

виновного, выразившиеся не только в склонении несовершеннолетнего к совершению преступления, но и в 

самом участии несовершеннолетнего в преступлении. Вовлечение в совершение преступления не одного, а 

нескольких несовершеннолетних, по смыслу закона, не образует совокупности преступлений, предусмотрен-

ных коммент. статьей, и не может влечь за собой назначение наказания по совокупности этих преступлений 

(см. БВС РФ. 2005. № 6). 

7. УО наступает только за вовлечение несовершеннолетнего в совершение умышленного преступления. 

УО наступает за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления в качестве исполнителя, 

соисполнителя или пособника. 

8. С субъективной стороны преступление характеризуется виной в форме умысла, притом прямого. 

Виновный осознает, что вовлекает несовершеннолетнего в совершение преступления. По смыслу п. 8 по-

становления Пленума ВС РФ от 14.02.2000 № 7 взрослый не подлежит УО по коммент. статье, если он не 

осознавал, что своими действиями вовлекает несовершеннолетнего в совершение преступления и если он 

не знал о несовершеннолетии лица, вовлеченного им в совершение преступления. 

8.1. Мотив и цель на квалификацию деяния как преступления по ч. 1—3 не влияют. Деяния, предусмот-

ренные ч. 4 коммент. статьи, могут быть совершены по мотивам политической, идеологической, расовой, 

национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отноше-

нии какой-либо социальной группы.  

9. Субъект преступного посягательства — физическое вменяемое лицо, достигшее 18-летнего возрас-

та (совершеннолетний, взрослое лицо). 

10. Помимо коммент. статьи взрослый несет УО за то преступление, в совершение которого вовлек несо-

вершеннолетнего: а) как соисполнитель, если взрослый непосредственно совершил преступление вместе с 

несовершеннолетним, независимо от того, является ли несовершеннолетний субъектом совершенного пре-

ступления по признаку возраста (ст. 20); б) как исполнитель путем посредственного причинения, если взрос-

лый совершил преступление с использованием несовершеннолетнего (т.е. взрослый не участвовал непо-

средственно в совершении преступления), не подлежащего УО в силу возраста (ст. 20). При этом соучастие 

в преступлении не образуется (см. п. 9 постановления Пленума ВС РФ от 14.02.2000 № 7); в) как подстре-

катель, если взрослый непосредственно не совершал преступления, а несовершеннолетний, совершивший 

преступление, достиг возраста УО (см. п. 9 постановления Пленума ВС РФ от 14.02.2000 № 7). 

11. В ч. 2 коммент. статьи, закрепляющей квалифицированный состав преступления, предусмотрен 

признак специального субъекта — родитель, педагог либо иное лицо, на которое законом возложены обя-

занности по воспитанию несовершеннолетнего. 

11.1. Под родителями понимаются лица, записанные отцом или матерью ребенка в книге записей о ро-

ждении, в том числе и те, отцовство которых установлено в предписанном законом порядке. 

11.2. Родитель, вовлекший несовершеннолетних сына или дочь в совершение преступления, привле-
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кается к УО по ч. 2 независимо от того, лишен он родительских прав (ограничен в родительских правах) 

или нет. 

11.3. Педагогом является лицо, осуществляющее образовательные и воспитательные функции: а) в 

образовательных учреждениях всех типов; б) в ходе индивидуальной трудовой педагогической деятельно-

сти (см. ст. 12, 48 Закона РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» (в ред. от 27.07.2010)). 

11.4. Иными лицами, на которых законом возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего 

являются: усыновители (удочерители); опекуны (попечители); приемные родители (приемная семья); вос-

питатели и учителя учреждений всех типов (образовательные учреждения, а также учреждения для детей-

сирот или детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе воспитательные учреждения, детские 

дома семейного типа, лечебные учреждения, учреждения социальной защиты населения и другие анало-

гичные учреждения) и т.д. Не относятся к иным лицам, на которых законом возложены обязанности по 

воспитанию несовершеннолетнего, отчим, мачеха, дедушки, бабушки, братья, сестры, иные родственники. 

12. В ч. 3 коммент. статьи, закрепляющей особо квалифицированный состав преступления, предусмот-

рен способ совершения преступления — применение насилия или угроза его применения. 

12.1. По смыслу закона в ч. 3 имеется в виду любое насилие независимо от того, был ли причинен вред 

здоровью несовершеннолетнего или нет. При этом насилие, предусмотренное ст. 112—116, ч. 1 ст. 117—

119, охватывается ч. 3 ст. 150 и дополнительной квалификации не требует. 

12.2. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111) либо истязание при отягчающих обстоя-

тельствах (ч. 2 ст. 117) квалифицируются по совокупности со ст. 150. 

13. В ч. 4 коммент. статьи, закрепляющей особо квалифицированный состав преступления, предусмотрены 

признаки: вовлечение несовершеннолетнего в преступную группу либо в совершение тяжкого или особо тяжкого 

преступления, а равно совершение преступления по мотивам политической, идеологической, расовой, нацио-

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

либо социальной группы.  

13.1. О преступной группе см. коммент. к ст. 35. 

13.2. Вовлечение преступной группы несовершеннолетних в совершение нового преступления не может 

рассматриваться как вовлечение несовершеннолетнего в преступную группу и при отсутствии иных квали-

фицирующих признаков влечет УО по ч. 1 ст. 150 (см. кассационное определение ВС РФ от 12.01.2006). 

13.3. О тяжком и особо тяжком преступлении см. коммент. к ст. 15. 

 

Статья 151. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий 
 

1. Общественная опасность преступления заключается в том, что оно посягает на формирование лич-

ности несовершеннолетнего, его право на достойную жизнь.  

1.1. Под несовершеннолетним понимается лицо, не достигшее 18-летнего возраста. 

1.2. Комментируемая статья состоит из трех частей, закрепляющих основной и квалифицированные со-

ставы преступления. Деяния, предусмотренные ч. 1 и 2 статьи, относятся к категории преступлений сред-

ней тяжести, а предусмотренные ч. 3 — к тяжким преступлениям. 

2. Основным объектом преступного посягательства выступают общественные отношения, возникаю-

щие в связи с нравственным, психическим и духовным развитием несовершеннолетнего, обеспечением его 

права на достойные условия существования. Факультативным объектом может быть здоровье, честь и 

достоинство несовершеннолетнего. 

3. Объективная сторона составов преступления выражается в вовлечении несовершеннолетнего в 

систематическое употребление спиртных напитков, одурманивающих веществ, в занятие бродяжничеством 

или попрошайничеством. 

3.1. Под вовлечением несовершеннолетнего в употребление спиртных напитков, одурманивающих ве-

ществ, в занятие бродяжничеством или попрошайничеством понимается совершение любых действий, в 

результате которых у несовершеннолетнего формируется желание либо он вынужден употреблять спирт-

ные напитки, одурманивающие вещества, заниматься бродяжничеством или попрошайничеством. 

3.2. Вовлечение в употребление спиртных напитков, одурманивающих веществ, в занятие бродяжниче-

ством или попрошайничеством не одного, а нескольких несовершеннолетних по смыслу закона не образу-

ет совокупности преступлений, предусмотренных коммент. статьей, и не может влечь за собой назначение 

наказания по совокупности этих преступлений. 

3.3. Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление спиртных напитков, одурмани-

вающих веществ, в занятие бродяжничеством или попрошайничеством образует состав преступления, 

предусмотренного коммент. статьей, независимо от способа совершения данного преступления. 

4. Под спиртными напитками понимается алкогольная продукция. 

4.1. Алкогольная продукция — пищевая продукция, которая произведена с использованием этилового 

спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием 

этилового спирта более 1,5% объема готовой продукции. Алкогольная продукция подразделяется на такие 

виды, как питьевой этиловый спирт, спиртные напитки (в том числе водка), вино (п. 7 ст. 2 Закона РФ от 

22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алко-

гольной и спиртосодержащей продукции» (в  ред. от 27.07.2010)). 

4.2. Питьевой этиловый спирт — ректификованный этиловый спирт с содержанием этилового спирта 

не более 95% объема готовой продукции, произведенный из пищевого сырья и разведенный умягченной во-
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дой (п. 8 ст. 2 Закона РФ от 22.11.1995 № 171-ФЗ). 

4.3. Спиртные напитки — алкогольная продукция, которая произведена с использованием этилового 

спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции (п. 9, 10 ст. 2 

Закона РФ от 22.11.1995 № 171-ФЗ). 

4.4. Вино — алкогольная продукция, которая произведена из виноматериалов, с содержанием этилово-

го спирта, произведенного из пищевого сырья, не более 22% объема готовой продукции (п. 11 ст. 2 Зако-

на РФ от 22.11.1995 № 171-ФЗ). 

5. Одурманивающее вещество — это любое вещество независимо от происхождения и назначения, 

которое вызывает помутнение рассудка, потерю ясности мысли, способности соображать и понимать, не 

относящееся к числу алкогольных напитков, наркотических или психотропных веществ (лекарство, клей, 

ацетон, бензин, одеколон и т.д.). 

6. Бродяжничество и попрошайничество рассматриваются как разновидность антиобщественных дейст-

вий несовершеннолетнего, нарушающих права и законные интересы других лиц (см. ст. 1 Федерального 

закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (в ред. от 13.10.2009)). 

6.1. Под бродяжничеством понимается образ жизни, связанный со скитальчеством, шатательством, 

частой сменой места проживания. 

6.2. Попрошайничество — прошение милостыни, подаяния, надоедливое выпрашивание чего-либо. 

7. Под систематическим понимается вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребле-

ние спиртных напитков, одурманивающих веществ, в занятие бродяжничеством или попрошайничеством, 

совершенное три и более раза. 

8. Состав преступления по конструкции формальный. Преступление окончено в момент вовлечения несо-

вершеннолетнего в совершение антиобщественных действий независимо от того, было ли оно совершено (см. 

п. 8. постановления Пленума ВС РФ от 14.02.2000 № 7). 

9. С субъективной стороны преступление характеризуется виной в форме умысла, притом прямого. Ви-

новный осознает, что вовлекает несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. По смыслу 

п. 8 постановления Пленума ВС РФ от 14.02.2000 № 7 взрослый не подлежит УО по ст. 150, если он не осоз-

навал, что своими действиями вовлекает несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий и 

если он не знал о несовершеннолетии лица, вовлеченного им в совершение антиобщественных действий. 

9.1. Мотив и цель на квалификацию деяния как преступления не влияют. 

10. Субъект преступного посягательства — физическое вменяемое лицо, достигшее 18-летнего воз-

раста (совершеннолетний, взрослое лицо). 

11. В ч. 2 коммент. статьи, закрепляющей квалифицированный состав преступления, предусмотрен 

специальный субъект — родитель, педагог либо иное лицо, на которое законом возложены обязанности 

по воспитанию несовершеннолетнего. 

11.1. О родителе, педагоге либо ином лице, на которое законом возложены обязанности по воспита-

нию несовершеннолетнего, см. коммент. к ст. 150. 

12. В ч. 3 коммент. статьи, закрепляющей особо квалифицированный состав преступления, предусмот-

рен способ совершения преступления — применение насилия или угроза его применения. 

12.1. О применении насилия или угрозы насилия см. коммент. к ст. 150. 

 
Статья 1511. Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции 

Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции, если это деяние совер-

шено неоднократно, - 

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо исправительными 

работами на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

Примечание. Розничной продажей несовершеннолетнему алкогольной продукции, со-

вершенной лицом неоднократно, признается розничная продажа несовершеннолетнему алко-

гольной продукции, если это лицо ранее привлекалось к административной ответственности 

за аналогичное деяние в течение ста восьмидесяти дней. 
 

 

 

Статья 152. Утратила силу. — Федеральный закон от 08.12.2003 № 162-ФЗ. 
 

Статья 153. Подмена ребенка 
 

1. Общественная опасность преступления заключается в том, что обнаружение подмены ребенка яв-

ляется трагедией, моральным ударом для родителей и в результате может повлечь тяжкие последствия 

для семьи и ее членов. 
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1.1. Комментируемая статья состоит из одной части, закрепляющей основной состав преступления. 

Деяние, предусмотренное ст. 153, относится к категории преступлений средней тяжести. 

2. Объектом преступного посягательства выступают общественные отношения, гарантирующие недо-

пустимость произвольного вмешательства кого-либо в дела семьи, право ребенка знать своих родителей, 

право на их заботу, на совместное с ними проживание, на воспитание своими родителями (ч. 1 ст. 1, ч. 2 

ст. 54 СК). 

3. Объективная сторона состава преступления выражается в подмене ребенка. 

3.1. Подмена ребенка означает то, что виновный заменяет чужого ребенка на своего либо другого чужо-

го ребенка. По смыслу коммент. статьи, подменяя ребенка, виновный рассчитывает, что факт подмены не 

будет обнаружен. Ребенка могут подменить в первые дни после родов, когда мать в силу различных при-

чин (потеря сознания, полуобморочное состояние, нарушение психики и т.д.) не видела ребенка (например 

до первого кормления) либо не запомнила его. Ребенок может быть подменен не только в роддоме, но и по 

пути из роддома домой, на улице, в магазине, по месту жительства и т.д. При этом виновный рассчитывает 

на то, что ребенка не запомнили его родители и иные лица. 

4. Преступление признается оконченным в момент подмены ребенка. 

5. С субъективной стороны преступление характеризуется виной в форме умысла, притом прямого. 

6. Обязательным признаком субъективной стороны является мотив — корысть или иные низменные 

побуждения. 

6.1. Преступление совершается из корысти, если виновный осуществляет подмену ребенка, желая по-

лучить взамен деньги, иные ценности, услуги имущественного характера либо избежать материальных за-

трат. 

6.2. Под иными низменными побуждениями понимается подмена ребенка из мести, ревности, ненавис-

ти, желания получить физически здорового ребенка, вырастить своего ребенка в чужой благополучной се-

мье и т.д. 

7. Субъект преступного посягательства — физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возрас-

та. При этом наиболее часто подмена ребенка осуществляется работниками родильных домов. 

 

Статья 154. Незаконное усыновление (удочерение) 
 

1. Правовые основы усыновления (удочерения) детей, передачи их под опеку (попечительство), на вос-

питание в приемную семью определяются гл. 19—21 СК, а также ст. 31—40 ГК. 

2. Общественная опасность преступления заключается в том, что незаконное устройство детей может 

угрожать их жизни, здоровью, нравственному и психическому развитию, нарушить право на учет их этниче-

ского происхождения, принадлежности к определенной религии и культуре, родного языка, возможности 

обеспечения преемственности в воспитании и образовании. 

2.1. Комментируемая статья состоит из одной части, закрепляющей основной состав преступления. Дея-

ния, предусмотренные ст. 154, относятся к категории преступлений небольшой тяжести. 

3. Объектом преступного посягательства выступают общественные отношения, возникающие при уст-

ройстве детей в форме усыновления (удочерения), передачи их под опеку (попечительство) или на воспита-

ние в приемные семьи (ч. 1 ст. 1, ч. 2 ст. 54 СК). 

4. Объективная сторона состава преступления выражается в незаконных действиях по усыновлению (удо-

черению) детей, передаче их под опеку (попечительство), на воспитание в приемные семьи. 

4.1. Незаконными являются действия по усыновлению (удочерению) детей, передаче их под опеку (попе-

чительство), на воспитание в приемные семьи, совершенные в нарушение установленного законом порядка. 

Незаконными можно признать такие действия по усыновлению (удочерению) детей, передаче их под опеку 

(попечительство), на воспитание в приемные семьи, как: а) разрешение усыновления братьев и сестер раз-

ными семьями или устройство их в разные приемные семьи, если это противоречит интересам братьев и 

сестер (ч. 3 ст. 124, п. 2 ч. 2. ст. 154 СК); б) разрешение на усыновление ребенка иностранными граждана-

ми или лицами без гражданства, если есть возможность передать этих детей на воспитание в семьи граждан 

РФ, постоянно проживающих на территории РФ, либо на усыновление родственникам детей независимо от 

гражданства и места жительства этих родственников (ч. 4 ст. 124 СК); в) указание органом опеки и попечи-

тельства заведомо ложных сведений в заключении об обоснованности усыновления и о его соответствии ин-

тересам усыновляемого ребенка (ч. 2 ст. 125 СК); г) умолчание или сообщение заведомо ложных сведений 

об обстоятельствах, относящихся к личности усыновителя, опекуна, попечителя, членов приемной семьи, ес-

ли данные обстоятельства препятствуют усыновлению (удочерению) детей, передаче их под опеку (попечи-

тельство), на воспитание в приемные семьи (ч. 1 ст. 127, ч. 1 ст. 128, ст. 146, ч. 1 ст. 153 СК, п. 2 ст. 35 

ГК) (например, подделываются документы о возрасте усыновителя и состоянии здоровья усыновителя, орга-

ны опеки и попечительства «закрывают глаза» на наличие у усыновителя судимости, отсутствие у него по-

стоянного места жительства); д) игнорирование этнического происхождения ребенка, его принадлежности к 

определенной религии и культуре, родного языка, возможности обеспечить преемственность в воспитании и 

образовании (п. 3 ч. 1 ст. 123 СК); е) игнорирование согласия родителей, опекунов, приемных родителей 

ребенка на его усыновление, когда такое согласие требуется (ст. 129—131 СК) и т.д. 

5. Незаконные действия по усыновлению (удочерению) детей, передаче их под опеку (попечительство), 

на воспитание в приемные семьи образуют состав преступления, квалифицируемого по ст. 154, если они 

совершены: а) неоднократно либо б) из корыстных побуждений. 
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5.1. Под неоднократностью понимается совершение двух и более деяний, предусмотренных коммент. 

статьей, если указанные деяния не охватывались единым умыслом виновного. 

6. Состав преступления по конструкции формальный. 

7. С субъективной стороны преступление характеризуется виной в форме умысла, притом прямого.  

8. Обязательным альтернативным признаком субъективной стороны является мотив — корысть. 

8.1. Преступление совершается из корысти, если виновный осуществляет незаконные действия по усы-

новлению (удочерению) детей, передаче их под опеку (попечительство), на воспитание в приемные семьи, 

желая получить взамен деньги, иные ценности, услуги имущественного характера либо избежать материаль-

ных затрат. 

9. Субъект преступного посягательства — физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возрас-

та. 

 

Статья 155. Разглашение тайны усыновления (удочерения) 
 

1. Общественная опасность преступления заключается в том, что разглашение тайны усыновления 

(удочерения) создает угрозу сохранения семьи, причиняет психологическую травму детям и усыновителям 

(удочерителям). 

1.1. Комментируемая статья состоит из одной части, закрепляющей основной состав преступления. 

Деяние, предусмотренное ст. 155, относится к категории преступлений небольшой тяжести. 

2. Объектом преступного посягательства выступают общественные отношения, возникающие в связи с 

усыновлением (удочерением). 

3. Объективная сторона состава преступления выражается в разглашении тайны усыновления (удо-

черения) вопреки воле усыновителя. 

3.1. Под разглашением тайны усыновления (удочерения) понимается доведение информации об усы-

новлении (удочерении) до усыновленного (удочеренного) ребенка либо до третьих лиц. Способ разглаше-

ния тайны усыновления (удочерения) на квалификацию деяния как преступления не влияет. 

4. Разглашение тайны усыновления (удочерения) вопреки воле усыновителя образует состав преступ-

ления, предусмотренного коммент. статьей, если оно: а) совершено лицом, обязанным хранить факт усы-

новления (удочерения) как служебную или профессиональную тайну либо б) иным лицом из корыстных или 

иных низменных побуждений. 

5. Состав преступления по конструкции формальный. Преступление окончено в момент разглашения 

сведений об усыновлении (удочерении). 

6. С субъективной стороны преступление характеризуется виной в форме умысла, притом прямого. 

7. В случае если преступление совершено лицом, не обязанным хранить факт усыновления (удочере-

ния) как служебную или профессиональную тайну, обязательным признаком субъективной стороны явля-

ется мотив — корысть или иные низменные побуждения. 

7.1. Преступление совершается из корысти, если лицо разглашает тайну усыновления (удочерения), 

желая получить взамен деньги, иные ценности, услуги имущественного характера либо избежать матери-

альных затрат. 

7.2. Под иными низменными побуждениями понимаются зависть, ревность, месть и т.д. 

8. В случае если преступление совершено из корыстных или иных низменных побуждений, субъект пре-

ступления общий — физическое, вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста. 

8.1. В случае если в действиях виновного отсутствует корысть или иные низменные побуждения, субъект 

преступления специальный — лицо, обязанное хранить факт усыновления (удочерения) как служебную или 

профессиональную тайну. Под лицами, обязанными хранить факт усыновления (удочерения) как служебную 

или профессиональную тайну, понимаются: судья, вынесший решение об усыновлении (удочерении); работни-

ки органов ЗАГС, осуществившие государственную регистрацию усыновления (удочерения); работники органов 

опеки и попечительства, принимавшие участие в процессе усыновления (удочерения); иные лица, которым 

факт усыновления (удочерения) стал известен в связи с осуществлением служебных или профессиональных 

обязанностей (прокурор, осуществляющий надзор в сфере усыновления (удочерения), инспектор по делам не-

совершеннолетних, участковый инспектор и т.д.). 

 

Статья 156. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего 
 

1. Общественная опасность преступления заключается в том, что причиняется вред духовному, нрав-

ственному и психическому развитию ребенка. 

1.1. Комментируемая статья состоит из одной части, закрепляющей основной состав преступления. 

Деяние, предусмотренное коммент статьей, относится к категории преступлений средней тяжести. 

2. Основным объектом преступного посягательства выступают общественные отношения, возникаю-

щие по поводу воспитания несовершеннолетних. Факультативным объектом может быть честь, достоин-

ство, здоровье несовершеннолетнего. 

3. Объективная сторона состава преступления выражается в неисполнении или ненадлежащем ис-

полнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние соединено с жестоким об-

ращением с несовершеннолетним. 
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3.1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего 

может выражаться в отсутствии должной заботы о благосостоянии, всестороннем развитии и воспитании 

несовершеннолетнего, неуважении его человеческого достоинства, игнорировании его интересов и т.д. (ч. 

3 ст. 1, п. 2, 3 ч. 2 ст. 54 СК). Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспита-

нию несовершеннолетнего может быть в форме действия или бездействия. 

3.2. Жестокое обращение с несовершеннолетним может проявляться в насилии или угрозе насилия в 

отношении ребенка, оскорблении его человеческого достоинства, лишении воды и пищи, тепла, света, со-

держании его взаперти, в клетке, на цепи и т.д. 

4. Если жестокое обращение с несовершеннолетним повлекло причинение ему смерти или вреда его здо-

ровью, то квалификация по коммент. статье исключается. При этом действия виновного в зависимости от на-

ступивших последствий следует квалифицировать по ст. 105, 109, 111—112, 115, 117—118 (см. БВС РФ. 

2005. № 3). 

5. Состав преступления по конструкции формальный. Преступление окончено в момент жестокого об-

ращения с несовершеннолетним. 

6. С субъективной стороны преступление характеризуется виной в форме умысла, притом прямого. 

Мотивы и цели жестокого обращения с несовершеннолетним на квалификацию деяния как преступления 

не влияют. 

7. Субъект преступного посягательства специальный — родитель или иное лицо, на которое возложе-

ны обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, педагог или другой работник образовательного, 

воспитательного, лечебного либо иного учреждения, обязанный осуществлять надзор за несовершенно-

летним. 

7.1. О родителе или ином лице, на которое возложены обязанности по воспитанию несовершеннолет-

него, а также педагоге см. коммент. к ст. 150. 

7.2. Под другим работником образовательного, воспитательного, лечебного либо иного учреждения 

понимается работник, не обязанный по закону воспитывать несовершеннолетнего, но обязанный осущест-

влять за ним надзор. 

 

Статья 157. Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или 
нетрудоспособных родителей 
 

1. О правовых основах уплаты средств на содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспо-

собных детей, достигших 18-летнего возраста см. ст. 80—86 СК. О правовых основах уплаты средств на 

содержание нетрудоспособных родителей см. ст. 87—88 СК. 

2. Объектом преступного посягательства являются взаимные алиментные отношения родителей и де-

тей. 

2.1. Комментируемая статья состоит из двух частей, закрепляющих альтернативные основные составы 

преступления. Рассматриваемые деяния относятся к категории преступлений небольшой тяжести. 

3. Объективная сторона состава преступления, предусмотренного ч. 1 коммент. статьи, выражается в 

злостном уклонении от уплаты по решению суда средств на содержание несовершеннолетних детей, а 

равно нетрудоспособных детей, достигших 18-летнего возраста. 

3.1. Уклонение родителей от уплаты средств может быть в форме действия или бездействия. 

3.2. Под уклонением родителей от уплаты по решению суда средств на содержание детей следует по-

нимать не только прямой отказ от уплаты присужденных судом алиментов, но и сокрытие лицом своего 

действительного заработка, смену работы или места жительства с целью избежать удержаний по исполни-

тельному листу, уклонение с той же целью от трудовой деятельности и иные действия, свидетельствую-

щие об уклонении. 

4. УО за уклонение родителя от уплаты средств на содержание несовершеннолетних детей, а равно не-

трудоспособных детей, достигших 18-летнего возраста, наступает по коммент. статье при наличии таких 

условий, как злостность и решение суда. 

4.1. Под злостностью понимается уклонение от уплаты средств на содержание несовершеннолетних 

детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших 18-летнего возраста, при наличии возможности уплаты 

таких средств. 

4.2. Вопрос о том, является ли уклонение злостным, должен решаться в каждом конкретном случае с 

учетом продолжительности и причин неуплаты алиментов и всех других обстоятельств дела. 

4.3. Злостность отсутствует, если средства на содержание детей не уплачиваются по уважительным 

причинам, например вследствие увольнения по сокращению штатов, из-за отсутствия заработка по причи-

не болезни, прохождения комиссии для получения группы инвалидности и т.д. (см. определение ВС РФ от 

12.05.1999). 

5. Состав преступления по конструкции формальный. Преступление окончено в момент злостного уклонения 

от уплаты алиментов. 

6. С субъективной стороны преступление характеризуется виной в форме умысла, притом прямого. 

Мотив и цель не являются признаками, имеющими значение для квалификации деяния как преступления. 

7. Субъект преступного посягательства специальный — родитель. 

7.1. Под родителями понимаются лица, записанные отцом или матерью ребенка в книге записей о рож-
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дении, в том числе и те, отцовство которых установлено в предусмотренном законом порядке. Лишение 

родительских прав не освобождает родителей от обязанности по содержанию детей. 

8. Объективная сторона состава преступления, предусмотренного ч. 2 коммент. статьи, выражается в 

злостном уклонении совершеннолетних трудоспособных детей от уплаты по решению суда средств на со-

держание нетрудоспособных родителей. 

8.1. Состав преступления, предусмотренного ч. 2, по конструкции формальный. Преступление окончено 

в момент злостного уклонения от уплаты алиментов. 

8.2. С субъективной стороны преступление характеризуется виной в форме умысла, притом прямого. 

Мотив и цель не влияют на квалификацию деяния как преступления. 

8.3. Субъект преступного посягательства специальный — совершеннолетний трудоспособный ребе-

нок. 

 

РАЗДЕЛ XI 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 

 
Глава 33 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 
 
Статья 331. Понятие преступлений против военной службы 
 

1. Комментируемая статья содержит определение преступлений против военной службы, устанавлива-

ет субъектный состав преступлений против военной службы и особенности УО за эти преступления, со-

вершенные в военное время или в боевой обстановке. 

2. Военная служба — особый вид федеральной государственной службы, исполняемой гражданами в 

Вооруженных Силах РФ, а также во внутренних войсках МВД России, в войсках гражданской обороны (да-

лее — другие войска), инженерно-технических и дорожно-строительных воинских формированиях при фе-

деральных органах исполнительной власти (далее — воинские формирования), СВР России, органах фе-

деральной службы безопасности, федеральном органе специальной связи и информации, федеральных 

органах государственной охраны, федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов 

государственной власти РФ (далее — органы), воинских подразделениях федеральной противопожарной 

службы и создаваемых на военное время специальных формированиях, а также иностранными граждана-

ми в Вооруженных Силах РФ, других войсках, воинских формированиях и органах. 

3. Порядок прохождения военной службы определяется Конституцией, Законом об обороне, Законом о 

статусе военнослужащих, Законом о воинской обязанности, Общевоинскими уставами Вооруженных Сил 

РФ (Уставом внутренней службы Вооруженных Сил РФ, Уставом гарнизонной и караульной служб Во-

оруженных Сил РФ, Дисциплинарным уставом Вооруженных Сил РФ), утв. Указом Президента РФ от 

10.11.2007 № 1495 «Об утверждении общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации» (в 

ред. от 23.10.2008), Корабельным уставом Военно-Морского Флота, утв. приказом Главнокомандующего 

ВМФ России от 01.09.2001 № 350, и др. 

4. Общественная опасность преступлений против военной службы заключается в том, что они причи-

няют вред интересам военной службы, жизни, здоровью, чести и достоинству военнослужащих, интересам 

безопасности государства, правам и законным интересам граждан; влекут уничтожение военной техники 

либо иные тяжкие последствия. 

5. Объектом преступлений против военной службы является установленный порядок прохождения во-

енной службы. 

6. Субъекты преступных посягательств, предусмотренных разд. XI УК, — военнослужащие, проходя-

щие на законном основании военную службу по призыву либо по контракту, граждане, пребывающие в 

запасе, во время прохождения ими военных сборов. 

6.1. Воинское преступление, совершенное по истечении срока пребывания виновного на военной служ-

бе, должно квалифицироваться как общеуголовное. Например, не является субъектом воинских преступ-

лений лицо, которое совершило преступление в период незаконного пребывания на военной службе, кото-

рое в нарушение требований ст. 38 Закона о воинской обязанности произошло из-за несвоевременного 

увольнения его в запас командованием части. 

7. Уголовная ответственность за преступления против военной службы, совершенные в военное время 

либо в боевой обстановке, определяется законодательством РФ военного времени. 

 

Статья 332. Неисполнение приказа 
 

1. Комментируемая статья состоит из трех частей. Основные альтернативные составы преступления 

отражены в ч. 1 и 3, квалифицированный состав — в ч. 2 статьи. В ч. 1, 3 отражены общественно опасные 

деяния, относящиеся к категории преступлений небольшой тяжести, а в ч. 2 — деяния, относящиеся к кате-


