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ПРЕДИСЛОВИЕ

Проблемно-тематический комплекс, составляющий настоящее учебное
пособие, представляет собой важнейший компонент образовательной технологии, применяемой в Международном институте экономики и права.
Главное назначение проблемно-тематического комплекса – активное
развитие творческих способностей студента, его навыков в самостоятельной работе с рекомендованной литературой, его умения анализировать
проблемные ситуации и приходить к обоснованным, аргументированным
выводам.
Проблемно-тематический комплекс по дисциплине «Уголовное право»
включает в себя проблемно-тематический курс (ПТК), планы-конспекты
лекционного курса и консультационный курс (в двух частях).
Проблемно-тематический курс представляет собой набор заданий,
выполняемых студентом самостоятельно. Задания ПТК требуют от студента
серьезной аналитической работы, эффективных, нестандартных подходов
к решению конкретных задач и выносятся на аттестацию по данной дисциплине.
План-конспект лекционного курса – это краткое (тезисное) изложение понятийного аппарата и основных положений учебной дисциплины
со ссылками на источники, где соответствующие темы курса раскрыты
достаточно глубоко и обстоятельно. План-конспект лекционного курса позволяет студенту работать с рекомендованной литературой более осознанно и целенаправленно.
В консультационном курсе рассматриваются вопросы, при самостоятельном изучении которых студент испытывает определенные трудности.

4. ПРОБЛЕМНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС
Автор-составитель канд. юрид. наук, доц. А.Я. Марков

ВВЕДЕНИЕ
Курс «Уголовное право. Особенная часть» является логическим продолжением курса Общей части уголовного права РФ и строится в соответствии с принятой в МИЭП технологией проблемно-поискового образования.
Самостоятельное выполнение заданий ПТК по Особенной части уголовного права позволит студентам:
• изучить нормы и институты действующей Особенной части уголовного законодательства, их социальную и правовую сущность;
• научиться применять уголовное законодательство, осуществлять юридический анализ конкретных составов преступлений, разграничивать смежные составы преступлений;
• получить глубокие знания о существующей практике разрешения уголовных дел, в том числе ознакомиться с разъяснениями Пленума Верховного суда Российской Федерации по отдельным категориям преступлений;
• приобрести навыки самостоятельной, творческой работы с уголовным
законодательством в условиях его реформирования.
При изучении тем и выполнении заданий ПТК следует учитывать последующие изменения как в законодательстве, так и в правоприменительной
практике.
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это определенный порядок объединения уголовно-правовых норм)
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ

В Уголовном кодексе РФ при определении убийства в качестве обязательного признака этого деяния указывается на умысел. Данное определение, а также признаки убийства и его виды должны стать предметом детального изучения студентами.
Уголовный кодекс РФ определяет также новую систему преступлений, причиняющих вред здоровью. При изучении данного вопроса студент
должен в основном руководствоваться Правилами судебно-медицинского
определения степени тяжести телесных повреждений.
После изучения материалов темы дайте ответы на поставленные вопросы
и решите предложенные задачи.
1. Чем отличается убийство, совершенное в состоянии сильного
душевного волнения, от убийства при превышении пределов необходимой обороны?
2. Что понимается под причинением вреда здоровью? Какие виды
вреда здоровью предусмотрены УК РФ?
3. Судимый за убийство Ф. Жуков после освобождения из места лишения свободы решил расправиться с М. Корневым, который на судебном
процессе давал изобличающие Ф. Жукова показания. Увидев М. Корнева
стоящим в группе людей, Ф. Жуков произвел два выстрела из пистолета
в направлении свидетеля. При этом одна из пуль попала в голову М. Корнева,
нанеся ему смертельное ранение, а другой был причинен вред средней тяжести здоровью стоявшего рядом В. Потапова.
Как бы Вы квалифицировали содеянное?
4. К ловившему рыбу Э. Савину подошли В. Суворов и М. Березин
и стали бросать в воду камни. Э. Савин попросил не мешать ему ловить рыбу,
на что те ответили бранью, а затем сломали удочки Э. Савина и нанесли
ему побои. Э. Савин, будучи сильно взволнован происшедшим, сел
в стоящую недалеко от места происшествия машину, съездил домой и через
40 минут возвратился к реке с заряженным ружьем. Увидев все еще находившихся там В. Суворова и М. Березина, он произвел в их направлении
четыре выстрела, в результате чего В. Суворов был убит, а М. Березину
причинен легкий вред здоровью.
Дайте юридическую оценку содеянному.
5. Л. Зотова на почве ревности плеснула серной кислотой в лицо
В. Ивановой, в результате чего у пострадавшей перестал видеть левый глаз,
а на лице образовались глубокие ожоги.
Квалифицируйте содеянное Л. Зотовой.

4. Проблемно-тематический курс
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6. В. Лужин, войдя в дом Зиновьевых под предлогом узнать дорогу
до другого населенного пункта, убил хозяина и его жену, забрал охотничье
ружье, наручные часы, орденскую книжку и пенсии хозяев, полученные
ими за два последних месяца.
Какой, по Вашему мнению, должна быть юридическая оценка действий В. Лужина?
7. М. Зябликова, скрывая свою беременность, сразу же после родов,
которые прошли в ее доме, бросила ребенка в ванну с водой. Помогавшая
ей при родах Л. Скворцова закопала труп в землю.
Судебно-медицинская экспертиза установила, что ребенок родился
мертвым.
Как Вы квалифицируете содеянное М. Зябликовой и Л. Скворцовой?
8. А. Завьялова и пенсионер В. Старцев проживали в двухкомнатной коммунальной квартире. Желая улучшить свои жилищные условия, А. Завьялова
решила отравить В. Старцева. Она пригласила его к себе в комнату и угостила чаем. Во время чаепития соседка незаметно подсыпала В. Старцеву
в стакан с чаем яд, от которого В. Старцев через несколько часов скончался.
Дайте уголовно-правовую оценку содеянному А. Завьяловой.
Литература: 2, 3 (с. 17–68), 4 (с. 17–90), 5 (с. 26–90), 6 (с. 282–319), 7 (с. 27–79),
12, 13.

ТЕМА 2

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СВОБОДЫ, ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВА
ЛИЧНОСТИ

При изучении данной темы студент должен хорошо усвоить родовой
объект данной группы преступлений, а также систему преступлений против свободы, чести и достоинства.
1. Чем отличается похищение человека от незаконного лишения
свободы?
2. В чем состоит отличие клеветы от оскорбления?
3. Двадцатилетний И. Иванов похитил шестилетнего Володю М. с целью
получения от его отца-коммерсанта выкупа в сумме 50 млн руб. Осуществляя свой замысел, И. Иванов несколько раз звонил домой М. с требованием
передачи денег в качестве выкупа за ребенка. М., не имея наличными
такой суммы денег, просил подождать один-два дня. Позвонив в очередной
раз, И. Иванов вернулся к сараю, где оставил Володю М., и увидел, что тот
выбрался из сарая. Разозлившись на ребенка, И. Иванов стал избивать его.
Успокоившись, И. Иванов обнаружил, что мальчик умер.
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Это не остановило похитителя, и он продолжал требовать выкуп. Через
два дня после похищения И. Иванов был задержан работниками милиции
при попытке получить деньги у М.
Какие уголовно-наказуемые деяния, по Вашему мнению, совершил
И. Иванов?
4. А. Абдуллов обратился в суд с заявлением привлечь к ответственности
за оскорбление и клевету его соседа О. Гамзаева, который распространял
среди жителей улицы слухи о том, что А. Абдуллов злоупотребляет спиртными напитками, приобретая их на похищенные на работе деньги.
Проанализируйте действия О. Гамзаева и дайте им юридическую
оценку.
5. П. Цаплин, питая злобу к О. Щукиной, написал ее мужу, находившемуся в длительной командировке, письмо от имени ее знакомой, в котором утверждалось, что О. Щукина ведет развратный образ жизни и недавно
сделала аборт.
Как следует квалифицировать действия П. Цаплина?
6. Н. Гриценко во время ссоры со своей соседкой по коммунальной
квартире А. Павловой назвала ее проституткой. Через некоторое время она же
написала по месту работы А. Павловой письмо, в котором сообщала, что
у соседки венерическое заболевание и, несмотря на это, она встречается
с мужчинами. Письмо было передано в прокуратуру; проведенной проверкой установлено, что А. Павлова является девушкой, венерическими заболеваниями никогда не страдала, а Н. Гриценко написала письмо на почве
ревности к своему мужу.
Дайте юридический анализ действий Н. Гриценко и их оценку.
7. З. Панова, 37 лет, не имеющая детей, увидела около магазина детскую коляску с ребенком, оставленную без присмотра. Она взяла ребенка
из коляски, села в автобус и скрылась. Только через три недели в результате
проведения оперативно-разыскных мероприятий ребенок был обнаружен
в отдаленном районе соседней области.
Квалифицируйте действия З. Пановой.
Литература: 2, 3 (с. 69–84), 4 (с. 91–102), 5 (с. 91–113), 6 (с. 320–331),
7 (с. 80–92).

ТЕМА 3

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ
И ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ ЛИЧНОСТИ

Уголовный кодекс РФ 1996 г. значительно расширил систему половых
преступлений. В нем решен вопрос об уголовной ответственности за посягательства на половую неприкосновенность и половую свободу женщины
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в отношении женщины, женщины в отношении мужчины. Законодательно
решен также спорный в судебной практике вопрос об удовлетворении мужчиной половой страсти в извращенной форме.
1. Как следует квалифицировать по УК РФ насильственный половой акт с женщиной в извращенной форме?
2. Проведите анализ квалифицирующего признака «группа лиц,
группа лиц по предварительному сговору или организованная группа»
применительно к изнасилованию и насильственным действиям сексуального характера.
3. В. Карасев и А. Извеков ночью проникли в женское общежитие
и вошли в комнату, где спала Н. Хрунова. Они разбудили девушку и потребовали вступить с ними в половую связь. Н. Хрунова стала кричать. Тогда
В. Карасев закрыл ей рот рукой, а А. Извеков в это время совершил с ней
половой акт. Затем половой акт хотел совершить и В. Карасев, однако привлеченные шумом соседи стали стучать в дверь. В. Карасев и А. Извеков
выпрыгнули в окно, но вскоре были задержаны.
Дайте квалифицированную оценку содеянного В. Карасевым и А. Извековым.
4. Э. Шуманский, затаив злобу на соседку Н. Строеву, которая отказала
ему в половой близости, подговорил своего знакомого А. Чибисова, страдавшего психическим заболеванием, изнасиловать ее. Осуществляя задуманное, Э. Шуманский и А. Чибисов подкараулили Н. Строеву у подъезда,
втолкнули ее в подвал, где поочередно изнасиловали, после чего Э. Шуманский,
разозлившись на то, что Н. Строева ударила его в пах, оказывая сопротивление,
стал избивать ее, нанося удары по телу и голове металлической трубой,
находившейся в подвале. Через некоторое время Э. Шуманский обнаружил,
что Н. Строева от полученных телесных повреждений скончалась. По заключению экспертов-психиатров А. Чибисов признан невменяемым в момент
совершения преступления.
Согласно заключению судебно-медицинского эксперта смерть Н. Строевой
наступила от открытой черепно-мозговой травмы, которая могла возникнуть
от ударов металлической трубой по голове.
Проанализируйте ситуацию и квалифицируйте содеянное Э. Шуманским.
5. М. Кустов признан виновным в неоднократном изнасиловании: в своей
квартире изнасиловал В. Новикову, а когда она попыталась уйти из его
квартиры, задержал ее и, вновь применив насилие, совершил еще один половой акт.
Правильно ли, по Вашему мнению, квалифицированы действия
М. Кустова?
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6. В. Чиленков встретил в лесу двух пожилых женщин – С. и Ю. Задержав их, он совершил насильственный половой акт с С., удерживая при этом
Ю., после чего, отпустив С., совершил изнасилование Ю.
Дайте юридическую оценку содеянному В. Чиленковым.
7. Р. Серов, воспользовавшись сильным опьянением 13-летней Д., совершил с ней половой акт. Д. сопротивления не оказывала. Допрошенная мать
потерпевшей пояснила, что она неоднократно пыталась выяснить у дочери
обстоятельства происшедшего, однако та говорила, что ничего не помнит
из-за сильного опьянения.
Как с уголовно-правовых позиций Вы бы оценили данную ситуацию?
Литература: 2, 3 (с. 85–94), 4 (с. 103–121), 5 (с. 114–138), 6 (с. 332–343),
7 (с. 93–105).

ТЕМА 4

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ
И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА

1. Уголовный кодекс РФ защищает основные права и свободы человека
и гражданина. При изучении данной темы студент должен уяснить понятие
и систему преступлений против конституционных прав и свобод человека
и гражданина.
Кто может быть субъектом преступления, которое формулируется
как «отказ в предоставлении гражданину информации», и что понимается под «информацией» в данном составе преступления?
2. Р. Максудов, М. Сизов и И. Паничев, являвшиеся членами счетной
комиссии, подтасовали результаты голосования и подделали протокол
общего собрания членов жилищно-строительного кооператива (на общем
собрании присутствовало менее 50% его членов), в результате чего М. Сизов
был избран председателем. Указанный факт был вскрыт при проверке деятельности ЖСК работниками правоохранительных органов.
Оцените содеянное Р. Максудовым, М. Сизовым и И. Паничевым.
Ответ обоснуйте.
3. Начальник строительно-монтажного управления Д. Соболев, в нарушение действующих правил охраны труда, дал указание водителю-крановщику
О. Нестерову осуществить разгрузку самосвала с трубами вблизи открытой
траншеи. В результате этого произошло обрушение грунта, автокран накренился и упал в траншею. Здоровью О. Нестерова был причинен тяжкий вред.
Проанализируйте и дайте правовую оценку указаниям начальника
СМУ Д. Соболева.
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4. Руководитель малого предприятия А. Фархутдинов отказался принять на работу водителя В. Рогова, мотивируя это тем, что на его предприятии работают только лица татарской национальности, а В. Рогов не знает
татарского языка.
Как может быть, на Ваш взгляд, разрешена данная ситуация?
5. Осужденный П. Раков, отбывающий наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии, обратился к прокурору с жалобой на то,
что администрация вскрывает его письма и знакомится с их содержанием.
Осужденный просил привлечь соответствующих должностных лиц к уголовной ответственности за нарушение тайны переписки.
Дайте анализ вышеизложенной ситуации, сформулируйте и обоснуйте решение, которое должно быть принято, по Вашему мнению,
прокурором.
6. Член участковой избирательной комиссии Н. Спицын, желая достичь 100% показателя участия граждан своей территории в голосовании,
опустил в урну избирательные бюллетени за 12 человек, не пришедших голосовать, и отметил в списках, что они участвовали в голосовании.
Как бы Вы квалифицировали действия Н. Спицына?
Литература: 2, 3 (с. 35–117), 4 (с. 122–143), 5 (с. 139–186), 6 (с. 344–360),
7 (с. 106–123), 17, 38.

ТЕМА 5

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СЕМЬИ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Данная глава впервые появилась в Уголовном кодексе РФ, хотя отдельные
составы преступлений имелись и в прежнем уголовном законодательстве.
При изучении преступлений этой группы следует уяснить актуальность
законодательного выделения преступлений против семьи и несовершеннолетних в отдельную главу, а также понятие и систему этих преступлений.
1. Каковы, на Ваш взгляд, отличия родового и непосредственного
объектов преступлений против семьи и несовершеннолетних?
2. Проанализируйте особенности субъективной стороны преступлений против семьи и несовершеннолетних и назовите субъект преступления «Разглашение тайны усыновления (удочерения)».
3. 16-летний О. Зайцев и 13-летний Т. Повесов, желая сорвать уроки
в школе, попросили И. Панова, не имеющего определенного места жительства, за 50 тыс. руб. позвонить в отделение милиции и сообщить о якобы
заложенной в помещении школы бомбе. И. Панов так и сделал. Через некоторое время все трое были задержаны работниками милиции.
Проанализируйте ситуацию и решите, есть ли в действиях И. Панова
состав преступления «вовлечение несовершеннолетнего в совершение
преступления».
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4. Е. Краснова, студентка медицинского училища, во время практики
в одном из роддомов, поспорив на бутылку шампанского с подругой, поменяла местами двух новорожденных мальчиков, заменив при этом и бирки,
имеющиеся на детях. Роженицы были выписаны с этими детьми из роддома.
Позднее о содеянном Е. Красновой стало известно.
Как бы Вы квалифицировали совершенное Е. Красновой?
5. Страдающая онкологическим заболеванием В. Серова родила в родильном доме ребенка. Опасаясь, что ребенку может передаться ее заболевание,
она уговорила медицинскую сестру подменить ей ребенка; за вознаграждение последняя сделала это.
Дайте уголовно-правовую оценку содеянного указанными лицами.
6. Учащиеся 7-го класса Д. Блинов и Э. Арканов разбили витрину магазина и попытались похитить магнитофон, но были задержаны. В процессе
расследования выяснилось, что им предложил совершить это преступление
старший брат Д. Блинова, работавший в магазине; в случае отказа от совершения этой кражи он угрожал школьникам избиением.
Какова, по Вашему мнению, мера правовой ответственности участников содеянного?
7. Н. Жиров, 20 лет, уговорил несовершеннолетних М. Коробова и К. Воронина
сбежать из дома. По предложению Н. Жирова они втроем занялись бродяжничеством и попрошайничеством. Когда подростки отказывались попрошайничать, Н. Жиров избивал их.
Квалифицируйте действия указанных лиц и аргументируйте свой
ответ.
Литература: 2, 3 (118–132), 4 (с. 144–165), 5 (с. 187–207), 6 (с. 361–370),
7 (с. 124–137).

ТЕМА 6

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ

Студенты должны изучить гл. 13 Гражданского кодекса РФ и уяснить
содержание права собственности и перечень субъектов этого права.
Уголовный кодекс РФ 1996 г. отразил сложившуюся с 1994 г. в уголовном праве РФ систему преступлений против собственности с некоторыми
изменениями и дополнениями.
Студенту необходимо уяснить объект и предмет преступлений против
собственности, понятие и признаки хищения, а также виды и формы хищения.
1. Проведите сравнительный анализ хищений и иных преступлений
против собственности. Каковы отличительные признаки хищений?
2. Чем завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон) отличается от угона, предусмотренного
ст. 211 УК?

4. Проблемно-тематический курс

117

3. В. Тараканов, находясь в магазине и считая, что никто не замечает
его действий, похитил с прилавка меховую шапку. Заметившая его действия продавец попыталась задержать В. Тараканова на выходе из магазина.
Однако он, угрожая женщине ножом, выбежал из магазина.
Дайте правовую оценку действиям В. Тараканова.
4. Заведующий продовольственным складом Э. Куприянов получил
на мясокомбинате мясо и привез его на склад. При разгрузке он оставил
часть мяса стоимостью 900 тыс. руб. в машине, которую поставил на ночь
в автопарке. На следующий день Э. Куприянов вывез мясо в город, передал
его для реализации продавцу магазина Р. Манову, рассказав о содеянном.
Р. Манов мясо продал, вырученные деньги поделил с Э. Куприяновым.
Проанализируйте и квалифицируйте действия Р. Манова и Э. Куприянова.
5. В. Попов на улице остановил гражданку Н. Ветрову и, угрожая ей игрушечным пистолетом с целью запугивания, потребовал деньги. Гражданка
Н. Ветрова, считая, что ей угрожают настоящим пистолетом, и опасаясь
за свою жизнь, отдала В. Попову имевшиеся у нее 1500 руб.
Как Вы оцените действия В. Попова? Обоснуйте свой ответ.
6. П. Шульгин, будучи в нетрезвом состоянии, в ночь на 8 марта, выбив
стекло, проник через окно в магазин. Сложив в мешок различные промтовары, он, сняв свои старые сапоги, начал обувать новые, но в этот момент
был задержан сторожем магазина.
Рассмотрев все обстоятельства содеянного П. Шульгиным, дайте
ему правовую оценку.
7. И. Вдовин, работавший директором Дома культуры, оформил на освободившуюся штатную должность художника подставное лицо и, выполняя
все работы по художественному оформлению Дома культуры, в течение
года сам получал за художника заработную плату, делая подложные росписи
в платежных ведомостях и других документах.
Имеются ли, по Вашему мнению, основания для уголовной ответственности И. Вдовина, и если да, то квалифицируйте его действия.
8. В. Лесникова в течение двух лет в различных поликлиниках похищала у женщин номерки, по которым получала сданные на хранение пальто.
Всего ею было похищено девять пальто различной стоимости.
Квалифицируйте содеянное В. Лесниковой.
9. С. Барков, работавший разнорабочим завода «Красный треугольник»,
спрятал на его территории ящик галош в количестве 60 пар. Через два дня,
договорившись с шофером автомашины, попытался вывезти галоши с территории завода, но был задержан охраной.
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Дайте уголовно-правовую оценку действий субъектов вышеизложенной ситуации.
Литература: 2, 3 (с. 133–165), 4 (с. 166–217), 5 (с. 208–260), 6 (с. 371–398),
7 (с. 138–173), 8, 27.

ТЕМА 7

ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Преступления данной группы в прежнем Уголовном кодексе РФ именовались «Хозяйственные преступления». В действующем Уголовном кодексе
изменены как название этой группы посягательств, так и круг отношений,
защищаемых им в сфере экономической деятельности. При изучении данной главы Особенной части студент должен четко усвоить как родовой
объект, так и систему преступлений в сфере экономической деятельности.
1. Чем, по Вашему мнению, отличается принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения от вымогательства?
2. В чем состоят незаконные получение, разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну?
3. С. Сазонов купил на вещевом рынке 50 долл. США. В дальнейшем
он обнаружил, что в приобретенной им купюре достоинством 5 долл. к цифре
«5» был дорисован ноль. С. Сазонов решил избавиться от этой купюры
и на том же рынке продал ее за те же 50 долл.
Проанализируйте содеянное С. Сазоновым. Что, по Вашему мнению, является предметом изготовления или сбыта поддельных денег
и ценных бумаг?
4. Д. Малков, являясь индивидуальным предпринимателем, представил
в налоговый орган декларацию о доходах, в которой значительно уменьшил
размер полученного им от предпринимательской деятельности дохода.
Как Вы считаете, содержат ли указанные действия состав преступления?
5. С. Зотов, будучи собственником коммерческой организации, с целью
неуплаты долгов и налогов объявил о своей несостоятельности (банкротстве).
Какую уголовно-правовую оценку получают действия, подобные совершенным С. Зотовым?
6. При досмотре на таможне было обнаружено незаконно перемещаемое
через таможенную границу оборудование, которое может быть использовано
при создании военной техники и в отношении которого установлен специальный экспортный контроль.
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Какую оценку Вы бы дали изложенной ситуации? Аргументируйте
свой ответ.
7. В ходе операции по защите потребительского рынка в одном из районов Москвы было ликвидировано подпольное производство майонеза.
Месячный доход владельцев этого предприятия составлял около 600 тыс. руб.
Принимая во внимание все обстоятельства, дайте правовую квалификацию содеянному.
Литература: 2, 3 (с. 166–230), 4 (с. 218–344), 5 (с. 261–366), 6 (с. 399–461),
7 (с. 174–219), 15, 31.

ТЕМА 8

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ СЛУЖБЫ
В КОММЕРЧЕСКИХ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Уголовный кодекс РСФСР (1960 г.) не позволял в должной мере правильно оценить действия лиц, работавших в коммерческих и иных организациях, наделенных определенным кругом полномочий и допускавших нарушение этих полномочий. В нем предусматривалась уголовная ответственность лишь в отношении лиц, занимавших определенные должности в государственных органах, организациях, учреждениях и на предприятиях.
В действующем Уголовном кодексе этот пробел законодательства
восполнен и предусмотрена ответственность за аналогичные правонарушения для должностных лиц коммерческих и других организаций (гл. 23
«Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях»).
При изучении данной темы студент должен обратить внимание на круг лиц,
могущих быть субъектами предусмотренных в этой главе преступлений,
а также на систему преступлений против интересов службы в коммерческих
и иных организациях.
1. Что может выступать предметом преступления при коммерческом подкупе?
2. Что понимается под тяжкими последствиями при превышении
полномочий служащими частных охранных или детективных служб?
3. З. Груздев работал охранником в частной охранной фирме. Будучи
на посту по охране склада и находясь в нетрезвом состоянии, в качестве
тренировки он стал в ночное время стрелять из ружья по изоляторам телефонного столба, нарушив покой граждан поселка. Когда к месту стрельбы
подошли Д. Давыдов и другие граждане, З. Груздев велел им не приближаться, а при попытке Д. Давыдова обезоружить его нанес Д. Давыдову
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удары ложем ружья по телу, причинив легкий вред здоровью. Ружье при
этом было не заряжено.
Как бы Вы квалифицировали содеянное?
4. К частному нотариусу А. Малахову пришел его бывший одноклассник М. Викторов, который попросил оформить генеральную доверенность
на автомобиль без участия владельца. А. Малахов за дополнительную плату
в 100 долл. США выполнил просьбу М. Викторова, самостоятельно подделав подпись владельца автомобиля и внеся его паспортные данные в доверенность со слов последнего.
Впоследствии было установлено, что М. Викторов похитил данный
автомобиль, а затем продал его по генеральной доверенности, оформленной А. Малаховым, другому гражданину.
Проанализируйте ситуацию и дайте уголовно-правовую оценку
действиям А. Малахова и М. Викторова.
5. Частный детектив Н. Балуев по договору на оказание услуг клиенту
собирал доказательства супружеской измены его жены. С этой целью он
нелегально проник в квартиру и установил портативную видеокамеру.
С помощью полученных видеоматериалов детектив шантажировал жену своего
клиента, добиваясь от нее согласия на развод.
Квалифицируйте действия Н. Балуева и аргументируйте свой вывод.
Литература: 2, 3 (с. 231–244), 4 (с. 345–361), 5 (с. 367–449), 6 (с. 462–472),
7 (с. 220–227).

ТЕМА 9

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В эту главу Особенной части УК включены четыре самостоятельные
группы преступлений, каждая из которых имеет свои специфические особенности.
Особое внимание при изучении преступлений против общественной безопасности следует уделить объективной стороне отдельных составов преступления, а также предмету преступления.
1. Чем хулиганство, связанное с насилием над личностью, отличается, по Вашему мнению, от преступлений против личности?
2. Что является предметом преступлений, предусмотренных
ст. 222–226 УК РФ?
3. Проанализируйте особенности объекта посягательства при захвате
заложника. Чем захват заложника отличается от похищения человека
и незаконного лишения свободы (ст. 126, 127 УК РФ)?
4. Е. Зуев в пьяном состоянии подошел к дому своей знакомой
В. Кудиновой и стал стучать в дверь, требуя его впустить. При этом он выра-
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жался нецензурными словами и оторвал ручку от двери. К дому подошли
соседи В. Кудиновой, которые попросили Е. Зуева прекратить свои действия. Но он на эти просьбы не реагировал и продолжал попытки проникнуть
в квартиру. После того как В. Кудинова открыла дверь, Е. Зуев набросился
на нее и стал избивать, причинив легкий вред здоровью. Только силами
прибывших милиционеров действия Е. Зуева были пресечены, при задержании он нанес удары руками и ногами одному из работников милиции.
Дайте уголовно-правовую оценку действиям Е. Зуева.
5. И. Казаков, будучи дежурным по подразделению ОМОН, по просьбе
Т. Игошкина вскрыл комнату для хранения оружия и взял пистолет с патронами, которые передал Т. Игошкину. Т. Игошкин в ночное время совершил
нападение на гражданина и, использовав пистолет, отобрал у него деньги.
Утром он возвратил пистолет И. Казакову, а последний положил его на место
хранения.
Как бы Вы решили вопрос о квалификации содеянного?
6. Крановщик ДСК по изготовлению железобетонных конструкций
С. Кабаргин разрешил рабочему этого же комбината В. Ромину подняться
на верхний этаж цеха на железобетонной плите, поднимаемой краном. При
подъеме плита оборвалась и В. Ромину был причинен тяжкий вред здоровью.
Квалифицируйте действия С. Кабаргина. Аргументируйте свой вывод.
7. Г. Рупин приобрел на рынке у неустановленного гражданина ствол
и ударно-спусковой механизм карабина. Для обеспечения возможности
производства выстрела сам смастерил и приварил к ним ложе. В один из вечеров на улице города Г. Рупин был задержан с карабином; проведенная экспертиза признала его пригодным для стрельбы.
Должен ли Г. Рупин нести ответственность за свои действия?
8. О. Баев был остановлен на посту ГИБДД при въезде в город в связи
с нарушением правил дорожного движения. При досмотре его автомашины
в ящике для мелких вещей был обнаружен кинжал. О. Баев по этому поводу
пояснил, что по долгу службы ему часто приходится выезжать на большие
расстояния, а на дорогах встречаются разные люди.
Какие последствия для О. Баева может повлечь факт обнаружения кинжала в его машине?
Литература: 2, 3 (с. 245–292), 4 (с. 362–457), 5 (с. 383–449), 6 (с. 473–508),
7 (с. 228–267), 10.

ТЕМА 10

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
И ОБЩЕСТВЕННОЙ НРАВСТВЕННОСТИ
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Данная глава Особенной части Уголовного кодекса РФ включает две
группы преступлений, посягающих на здоровье населения и нормы общественной нравственности.
Особое внимание при изучении первой группы преступлений следует уделить наркомании, уяснению понятий «наркотические средства» и «психотропные вещества».
При изучении преступлений против общественной нравственности
следует иметь общее представление о системе данной группы преступлений.
1. Что понимается под понятиями «наркотические средства»
и «психотропные вещества»?
2. Раскройте объективную сторону преступления «жестокое обращение с животными».
3. Кто является субъектом преступления «сокрытие информации
об обстоятельствах, создающих опасность для жизни и здоровья людей»?
4. 16-летний С. Призов похитил у своего отца-врача три бланка рецептов,
оформленных на получение психотропных лекарств, которые он вместе со своими
друзьями А. Кравченко и И. Мельниковым купил в аптеке, а затем употребил.
Через несколько дней ночью С. Призов вместе с А. Кравченко и И. Мельниковым через окно проникли в кабинет главврача психоневрологического
диспансера, где вскрыли металлический шкаф, в котором хранились наркотические средства и психотропные вещества. Часть из них они похитили.
Оцените действия С. Призова, А. Кравченко и И. Мельникова.
5. Е. Зимин и Р. Руднев, являвшиеся работниками морга, узнав, что
умерший гр-н К. будет похоронен с золотыми украшениями, решили раскопать могилу и завладеть ими. С этой целью ночью после похорон они
проникли на кладбище, раскопали могилу и вскрыли гроб с телом К. Однако
золотых украшений в гробу не было. Разозлившись на это, Е. Зимин и Р. Руднев
ушли с кладбища, оставив могилу разрытой.
Образует ли содеянное Е. Зиминым и Р. Рудневым состав какоголибо преступления?
6. В. Дьякин продал Н. Спичкину и И. Клюеву под видом наркотического вещества десять пакетиков с порошком белого цвета.
Будет ли это иметь какое-либо значение при уголовно-правовой
оценке приведенных действий в случае задержания В. Дьякина?
7. А. Розин, работая санитаром районной больницы, с помощью одного из лечащих врачей систематически похищал наркотические средства
и продавал их. Он же дважды предлагал своим знакомым попробовать наркотики, но последние отказались.
Квалифицируйте действия А. Розина и лечащего врача.
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8. А. Котлов, В. Марчук и А. Игошев в течение недели разъезжали
по деревням района на автомашине и похищали с приусадебных участков
граждан дикорастущий мак (более 300 кг), затем хранили его, частично
перерабатывали и использовали для инъекций. Их действия квалифицированы
судом по ч. 3 ст. 228 и п. «а» и «б» ч. 3 ст. 229 УК.
Выскажите свое мнение по поводу решения суда.
Литература: 2, 3 (с. 293–322), 4 (с. 458–511), 5 (с. 450–600), 6 (с. 509–531),
7 (с. 268–300).

ТЕМА 11

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Определение Конституцией РФ, а в дальнейшем и Уголовным кодексом РФ в качестве одной из важнейших задач, стоящих как перед личностью, так и перед государством, задачи охраны окружающей среды вызвало
необходимость выделения данной категории преступлений в отдельную
главу «Экологические преступления».
Студенту следует усвоить систему и особенности конструкции составов
преступлений данной главы Уголовного кодекса.
1. В чем Вы видите различие между загрязнением морской среды
и загрязнением вод?
2. Что является предметом преступления «нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими либо другими биологическими агентами или токсинами»?
3. О. Яропольцев, охотясь, встретился с уссурийским тигром. Зная,
что охота на тигра запрещена, но вместе с тем, опасаясь, что тот нападет
на него, О. Яропольцев убил зверя, после чего снял с него шкуру. Обработав
тигриную шкуру, О. Яропольцев пытался продать ее за 6 млн руб., однако
был задержан работниками правоохранительных органов.
Оцените ситуацию и примите решение.
4. Б. Петин и М. Лавров решили отловить 200–300 кг нерки (лососевая
рыба) с целью дальнейшей реализации рыбы и икры через знакомых.
С этой целью они перегородили одну из небольших речек, по которой рыба
поднималась на нерест, и сетью выловили около 200 кг нерки. Во время
загрузки пойманной рыбы в машину они были обнаружены инспектором
рыбной охраны В. Ивановым, потребовавшим прекратить незаконные действия и следовать с ним на машине в инспекцию. Б. Петин, достав из багажника охотничье ружье, выстрелил в В. Иванова, причинив вред здоровью
средней тяжести, после чего браконьеры сели в машину и скрылись.
Проанализируйте описанную выше ситуацию и квалифицируйте
содеянное М. Лавровым и Б. Петиным.
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5. В пруду рыбопитомника АО «Взлет» разводили зеркального карпа.
Решив добыть какое-то количество рыбы, Н. Серов и А. Морозов закинули
в пруд сети, но вытащить их до конца не успели, так как были обнаружены
охраной рыбопитомника. Работники охраны вынули сети, в которых оказалось свыше 50 кг рыбы.
Какое решение Вы бы вынесли по данному делу и почему?
6. Работник заповедника А. Золин во время своего дежурства в один
из праздничных дней организовал для своих приятелей на территории
заповедника рыбную ловлю. В результате в три приема был выловлен 601 кг
рыбы (судак, лещ, сом). Выловленная рыба была изъята, однако рыбным
запасам заповедника причинен значительный ущерб.
Дайте уголовно-правовую оценку приведенной ситуации.
7. Л. Волегов, не имея лицензии, произвел отстрел косули. Помимо
этого на тропинке, по которой животные подходили к реке, он укрепил самострел, а в зарослях около реки поставил капкан, в который попал лисенок.
Раскройте характер и основания ответственности Л. Волегова
за совершенные им действия.
Литература: 2, 3 (с. 323–348), 4 (с. 512–580), 5 (с. 501–547), 6 (с. 532–553),
7 (с. 301–333), 18.

ТЕМА 12

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ
И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТА

Ввиду повышенной общественной опасности транспортных преступлений в Уголовном кодексе РФ они выделены в отдельную группу.
При изучении данной группы преступлений студенту следует обратить особое внимание на то, что диспозиции статей этой главы являются
бланкетными (т.е. отсылочными). Особенностью транспортных преступлений является и объективная сторона.
1. В чем выражается особенность объективной стороны преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта?
2. Кто может выступать субъектом преступления «нарушение
правил международных полетов»?
3. Специфика субъективной стороны составов «транспортных
преступлений».
4. А. Тарасов следовал на грузовой автомашине по улице города. Он увидел,
как через металлическую ограду, отделяющую проезжую часть от тротуара,
перелез гражданин В. Уртагов и стал переходить дорогу. А. Тарасов снизил скорость до 40 км в час и подал сигнал. В. Уртагов на середине проез-
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жей части остановился. Рассчитывая, что В. Уртагов пропускает его машину,
Тарасов продолжал движение. Однако, когда расстояние до В. Уртагова
сократилось до 14–15 м, последний быстро побежал вперед. Во избежание
наезда А. Тарасов стал тормозить и повернул машину вправо, однако
левым передним крылом задел В. Уртагова, которому в результате причинен
тяжкий вред здоровью.
Решите вопрос об уголовной ответственности А. Тарасова.
5. Н. Таранкулов на самосвале возил бетон на плотину водохранилища.
После очередной разгрузки бетона Н. Таранкулов остановил машину
у конторы, чтобы отметить товарно-транспортную накладную у приемщицы
бетона. При этом Н. Таранкулов не включил ручной тормоз и не принял
мер, исключающих возможность движения автомобиля в его отсутствие,
хотя автомашина стояла на дороге с небольшим уклоном. Под воздействием
проходившего мимо другого автомобиля самосвал Н. Таранкулова начал
самопроизвольно двигаться под уклон, развил скорость и сбил рабочего,
принимавшего бетон, который скончался от полученных повреждений.
Какую юридическую оценку Вы бы дали содеянному?
6. С. Горин по просьбе своих односельчан Т. Сулина и И. Бордина посадил их в кузов своей автомашины, предназначенной для перевозки сельскохозяйственной продукции. В пути следования Т. Сулин и И. Бордин
поспорили между собой, а затем начали драться. В процессе драки
И. Бордин выпал из кузова автомашины и попал под заднее колесо автомобиля, получив смертельную травму.
Кто и какую ответственность должен нести в данном случае?
7. Двое рабочих, проводивших ремонтные работы, попросили проезжавшего мимо них на тракторе С. Котова помочь им вытащить бревно из ямы.
С. Котов, согласившись, зацепил тросом бревно и привел в движение трактор.
Однако бревно сорвалось, и здоровью одного из рабочих был причинен
тяжкий вред.
Дайте уголовно-правовую оценку приведенной ситуации.
8. С. Рогозов работал на закрепленном за ним комбайне во время жатвы.
После окончания работы на одном поле и переезде на другое он наехал
на спавшего на разделительной полосе А. Сорина, причинив тяжкий вред
его здоровью.
Квалифицируйте содеянное С. Рогозовым.
Литература: 2, 3 (с. 349–366), 4 (с. 581–611), 5 (с. 548–565), 6 (с. 554–562),
7 (с. 334–345), 26, 39.
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Развитие общественной жизни, использование компьютерной техники
практически во всех сферах человеческой деятельности вызвали необходимость уголовно-правовой защиты компьютерной информации.
Студент должен внимательно ознакомиться с имеющимися в Уголовном кодексе преступлениями в сфере компьютерной информации, обратив
особое внимание на объект и предмет данной группы преступлений.
1. Что является объектом и предметом преступлений в сфере
компьютерной информации?
2. П. Калинин пришел на работу к своему другу Н. Комарову. Когда
Н. Комаров вышел из комнаты, П. Калинин сел за компьютер, стоявший
на столе друга.
Найдя файл с графическим изображением девушки, созданный Н. Комаровым для себя, П. Калинин скопировал его на свою дискету. В другой
файл, где содержался официальный текст договора, П. Калинин дописал:
«Ура, отмучился!» – после чего выключил компьютер. Пришедшему вскоре
Н. Комарову П. Калинин о сделанном ничего не сказал.
Как следует оценить содеянное П. Калининым?
3. В. Прагов, зная, что его знакомая медсестра М. Гусева, работающая
в реанимационном отделении больницы, в ночь с 7 на 8 января дежурит
и будет находиться за компьютером, создал программу, которая начиналась словами: «С праздником!» – после чего буквы текста, находящегося
на мониторе компьютера, начинали разлетаться в разные стороны, как фейерверк. В дежурство М. Гусевой В. Прагов отправил ей по модему эту программу.
В результате действий В. Прагова программа компьютера больницы,
обеспечивающая систему жизнедеятельности двух тяжелобольных, находившихся в реанимационном отделении, была приведена в негодность.
Из-за этого один больной скончался, а второй, вследствие принятых врачами
мер, был спасен.
В. Прагов пояснил, что, создавая программу, он не задумывался о наступлении таких последствий.
Дайте юридическую оценку и квалифицируйте содеянное В. Праговым.
4. На сборочном конвейере автомобильного завода программист Д. Кучин
«в шутку» ввел в компьютерную программу паузу при передаче на конвейер
определенного числа деталей. При срабатывании этой «логической бомбы»
ЭВМ «зависала» и конвейер останавливался. «Шутка», пока ее не выявили,
обходилась в 100 невыпущенных автомобилей в смену.
Как, по Вашему мнению, необходимо квалифицировать действия
программиста Д. Кучина?
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5. Г. Люксин, обнаружив, что во время работы в глобальной сети к нему
подключился хакер (компьютерный взломщик), записал на ЭВМ последнего
компьютерную программу и активировал ее. Эта программа, разработанная Г. Люксиным специально для борьбы с компьютерными взломщиками,
будучи активированной, не позволяла ЭВМ хакера выходить в глобальную
сеть.
Какую уголовно-правовую оценку Вы бы дали содеянному?
Литература: 2, 3 (с. 367–374), 4 (с. 612–630), 5 (с. 568–580), 6 (с. 563–567),
7 (с. 346–354), 14.

ТЕМА 14

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОСНОВ КОНСТИТУЦИОННОГО
СТРОЯ И БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА

В прежнем Уголовном кодексе данные преступления назывались государственными преступлениями.
При изучении данной темы студент должен уяснить объект преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства,
их систему и особенности составов отдельных преступлений.
1. Каков объект преступлений против основ конституционного
строя и безопасности государства?
2. Чем, на Ваш взгляд, отличается выдача государственной тайны
как форма государственной измены от передачи сведений как способа
шпионажа?
3. Кто понимается под государственным или общественным деятелем в преступлении «посягательство на жизнь государственного
или общественного деятеля»?
4. Завербованный английской и американской разведкой офицер российской армии Д. Петров сообщал за плату известные ему по службе сведения военного характера, составляющие государственную тайну.
Данные сведения он передавал англичанину В., который специально
для этой цели приезжал в Россию под видом коммерсанта.
Квалифицируйте содеянное Д. Петровым и В.
5. 15-летний О. Хлусов, проживавший недалеко от дачи одного из министров, считая, что тот является ответственным за низкий уровень жизни его
семьи и большинства других семей, решил убить последнего.
С этой целью О. Хлусов, забравшись на дерево вблизи дачи, произвел
выстрел из охотничьего ружья в направлении министра, стоявшего перед
домом, но причинил лишь вред здоровью средней тяжести. Вскоре О. Хлусов был задержан.
Проанализируйте и дайте правовую оценку содеянному О. Хлусовым.
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6. Р. Васин, сотрудник военного завода, в разговоре со своим близким
родственником М. Савельевым сообщил ему ряд сведений, касающихся
изготовляемой заводом продукции и составляющих государственную тайну.
При разговоре присутствовала и жена М. Савельева. Желая показать свою
осведомленность о характере работы своего родственника, она в разговоре
по телефону со своей приятельницей сообщила ей переданные Р. Васиным
сведения.
Как бы Вы оценили действия Р. Васина и М. Савельевой?
7. С. Аристов, работник государственного учреждения, в течение рабочего дня неоднократно выходил из своего кабинета, оставляя на столе документы со сведениями, составляющими государственную тайну. Эти сведения стали известны посетителю, который вошел в кабинет С. Аристова в его
отсутствие.
Имеется ли, с Вашей точки зрения, в действиях С. Аристова состав
преступления?
8. Э. Горин был осужден областным судом к длительному сроку лишения свободы. Н. Коркин, двоюродный брат Э. Горина, из мести убил председательствовавшего по делу Э. Горина судью областного суда В. Зотова.
Проанализируйте и дайте квалифицированную оценку содеянному
Н. Коркиным.
Литература: 2, 3 (с. 375–392), 4 (с. 631–660), 5 (с. 581–610), 6 (с. 568–582),
7 (с. 355–370).

ТЕМА 15

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ,
ИНТЕРЕСОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И СЛУЖБЫ
В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

При изучении данной темы студент должен уяснить объект и субъект
данной группы преступлений, которые являются определяющими при разграничении аналогичных составов, содержащихся в главе «Преступления
против интересов службы в коммерческих и иных организациях».
1. Какими признаками обладает должностное лицо?
2. Каковы критерии для отграничения злоупотребления должностными полномочиями от превышения должностных полномочий?
3. Кто, по Вашему мнению, является субъектом преступления
«получение взятки»?
4. В чем, на Ваш взгляд, состоит служебный подлог?
5. О. Макин, являясь должностным лицом, имея умысел на получение
взятки в сумме 30 тыс. руб., получил половину оговоренной суммы –
15 тыс. руб., а вторую часть присвоил посредник передачи взятки.
Как следует квалифицировать содеянное указанными лицами?
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6. Я. Тарахутдинов познакомился с З. Мусиной, муж которой содержался под стражей в связи с обвинением в совершении тяжкого преступления, и представился адвокатом. Обещая добиться оправдания мужа или
вынесения ему весьма мягкого наказания, Я. Тарахутдинов потребовал
от З. Мусиной 5 млн руб., из которых он для себя якобы возьмет только
1 млн руб., а остальную сумму передаст влиятельному лицу. Получив
деньги, Я. Тарахутдинов исчез. В процессе следствия по делу было установлено, что он в связь с какими-либо лицами по вопросу освобождения
мужа З. Мусиной не вступал, а деньги, полученные от нее, присвоил.
Как квалифицировать содеянное Я. Тарахутдиновым?
7. Главный бухгалтер государственного предприятия И. Ритонов
под угрозой передачи материалов о выявленной недостаче имущества в следственные органы потребовал и получил от материально ответственного лица
А. Чуркина часы в золотом корпусе.
Имеются ли основания для привлечения к уголовной ответственности участников инцидента?
8. Комендант общежития государственного педагогического колледжа
Ф. Ясина предоставила свободное помещение для офиса коммерческой
фирме. Деньги за аренду получала сама и присваивала.
Оцените содеянное Ф. Ясиной.
9. Директор муниципального учреждения «Детский комбинат» Ф. Мартынов отменил решение инспектора санэпидемнадзора о закрытии кухни
в связи с несоблюдением санитарно-гигиенических правил и разрешил готовить пищу для детей. В результате трое детей заболели сальмонеллезом.
Какое, по Вашему мнению, преступление совершил Ф. Мартынов?
Литература: 2, 3 (с. 393–410), 4 (с. 661–711), 5 (с. 611–646), 6 (с. 583–611),
7 (с. 371–394), 16, 19.

ТЕМА 16

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПРАВОСУДИЯ
При изучении данной темы студент должен обратить внимание на родовой
объект преступлений, а также систему преступлений против правосудия.
1. Приведите наиболее распространенные основания подразделения преступлений против правосудия на виды.
2. Дайте характеристику объекта преступлений против правосудия.
3. Чем отличается клевета от заведомо ложного доноса?
4. Судья Т. Павлова из-за перегруженности уголовными и гражданскими делами в течение длительного времени не рассматривала гражданское дело по иску гр-на К. Сизова в связи с дорожно-транспортным происшествием. К. Сизов неоднократно просил Т. Павлову об ускорении рас-
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смотрения своего дела. При очередном посещении суда К. Сизов в возбужденном состоянии высказал предположение, что Т. Павлова вымогает у него
взятку. На это Т. Павлова сказала, что привлечет К. Сизова к уголовной
ответственности за клевету в отношении судьи, и потребовала выйти из кабинета. К. Сизов сначала не выходил из кабинета, а когда подошедшая к двери
Т. Павлова пригрозила вызвать работников милиции, быстро вышел, сильно
захлопнув за собой дверь. При этом рука Т. Павловой, которая хотела выйти
в коридор следом за К. Сизовым, оказалась между косяком и дверью. В результате случившегося был причинен легкий вред здоровью Т. Павловой.
Проанализируйте и оцените приведенную ситуацию.
5. С. Зайцев в ходе допроса в качестве свидетеля по уголовному делу
об убийстве гр-ки В. заявил следователю, что В. убил Н. Ширяев. В дальнейшем было установлено, что убийство В. совершил сам С. Зайцев.
В ходе судебного разбирательства С. Зайцев признал свою вину в совершении убийства В., а свои прежние показания объяснил тем, что следователь Б. Пронин, допрашивавший его по делу, избивал его и требовал, чтобы
тот давал такие показания. Факты избиений Б. Прониным С. Зайцева не нашли
подтверждения.
Поясните, образует ли содеянное С. Зайцевым составы преступлений, предусмотренных ст. 298, 306 и 307 УК РФ.
6. Мать Я. Вяткина, арестованного за причинение тяжкого вреда здоровью, была вызвана к следователю на допрос в качестве свидетеля. На допросе
она плакала и ничего не говорила.
Можно ли привлечь Я. Вяткину к уголовной ответственности
по ст. 308 Уголовного кодекса РФ?
7. М. Бортников, присутствовавший при предъявлении для опознания
в качестве понятого, подробно рассказал своим соседям об обстоятельствах
проведенного при нем следственного действия, а также о всех показаниях
участников опознания.
Имеются ли основания для привлечения М. Бортникова к уголовной ответственности по ст. 310 Уголовного кодекса РФ?
8. Брат осужденного И. Никонова, дождавшись выхода из зала суда
прокурора, поддерживавшего обвинение по делу его брата и потребовавшего
назначения ему сурового наказания, подскочил к нему, с криком «слепая
крыса» сорвал очки и раздавил их каблуками.
Квалифицируйте содеянное И. Никоновым.

4. Проблемно-тематический курс

131

Литература: 2, 3 (с. 413–449), 4 (с. 712–763), 5 (с. 647–698), 6 (с. 612–647),
7 (с. 395–415).

ТЕМА 17

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОРЯДКА УПРАВЛЕНИЯ

При изучении данной главы студент должен усвоить систему преступлений против порядка управления, а также обратить внимание на особенности объективной и субъективной сторон отдельных из этих составов
преступлений.
1. Что является определяющим при квалификации убийства как
посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа?
2. Что является определяющим в разграничении уклонения от военной
службы, предусмотренного ст. 328 УК РФ, от уклонения от военной
службы, предусмотренного ст. 339 УК РФ?
3. Как отграничить преступления против порядка управления
от сходных административных правонарушений?
4. А. Куравлев с целью совершения хищения проник в магазин, где пытался
при помощи гвоздодера вскрыть сейф, но увидев вошедшего в магазин работника милиции сержанта Ф. Марусева, приехавшего сюда по сигналу охранной сигнализации, спрятался под стеллаж.
Ф. Марусев потребовал, чтобы А. Куравлев встал лицом к стене. Одной
рукой Ф. Марусев обыскивал задержанного, а в другой держал пистолет.
Неожиданно А. Куравлев выхватил спрятанный в рукаве куртки самодельный нож с длиной лезвия 15 см и нанес им два сильных удара в левую
часть лица Ф. Марусева, причинив тяжкий вред здоровью в виде резаных
ран лица, шеи и проникающего ранения левого глаза с выпадением его
оболочки. Дальнейшие действия А. Куравлева были пресечены Ф. Марусевым,
который произвел выстрел в его ногу. С помощью подоспевшего работника милиции М. Сивакова А. Куравлев был задержан.
Проанализируйте ситуацию и дайте оценку содеянному А. Куравлевым.
5. Студент университета Л. Бакунин нашел бланки справок о временной
нетрудоспособности студентов, заверенные печатью и штампами. В течение года он собственноручно заполнил пять справок на свое имя, а затем
в целях сокрытия пропусков посещения занятий представил их в учебную
часть факультета. Кроме того, Л. Бакунин заполнил и затем сбыл справки
на имя четырех студентов, которые представили их в учебную часть, чтобы
оправдать совершенные прогулы.
Решите вопрос об ответственности Л. Бакунина.
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6. Инженер О. Оленин при увольнении с работы не сдал копии чертежей нового приспособления, дающего большой экономический эффект.
Впоследствии он продал чертежи частному предприятию.
Имеется ли в действиях О. Оленина состав преступления?
7. В. Кулонин подделал свою трудовую книжку, дважды вписав в нее
факты, не соответствующие действительности; составил на себя характеристику, заверив ее поддельной печатью.
Квалифицируйте содеянное В. Кулониным.
8. Гражданин Германии М. Руст на одноместном самолете, не имея
разрешения, прилетел в Россию и приземлился в Москве недалеко от Красной площади.
Дайте правовую оценку поступку М. Руста.
9. Семья Ракитиных получила ордер на две комнаты в трехкомнатной
квартире. Однако их комнаты оказались заняты соседями, проживавшими
в третьей комнате. В отсутствие соседей Ракитины проникли в квартиру,
сменили замки на дверях, вынесли находившиеся там вещи.
Как бы Вы оценили содеянное?
Литература: 2, 3 (с. 450–474), 4 (с. 764–800), 5 (с. 699–737), 6 (с. 648–670),
7 (с. 416–443).

5. ПЛАН-КОНСПЕКТ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА
Автор-составитель канд. юрид. наук А.М. Ерасов *
ВВЕДЕНИЕ
План-конспект лекционного курса Особенной части уголовного права
Российской Федерации является логическим продолжением плана-конспекта
лекционного курса Общей части уголовного права. Он представляет собой
краткое изложение основных вопросов Особенной части уголовного права
Российской Федерации и не может в полном объеме дать представление
о ее содержании. В конце каждой темы рекомендуется литература, которая
должна быть изучена студентом самостоятельно.
Целью данной работы является оказание необходимой помощи студенту в изучении уголовного права как отрасли российского права, развития навыков самостоятельного анализа составов преступлений и умения
правильно квалифицировать совершенные общественно опасные деяния.
ТЕМА 1

ПОНЯТИЕ, ЗНАЧЕНИЕ И СИСТЕМА ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ
УГОЛОВНОГО ПРАВА РФ. КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Основные вопросы темы
1. Понятие Особенной части уголовного права РФ, ее взаимосвязь с Общей
частью уголовного права.
2. Система Особенной части Уголовного кодекса РФ.
3. Понятие и значение квалификации преступлений.
1. Особенная часть уголовного права Российской Федерации представляет собой совокупность (систему) уголовно-правовых норм, устанавливающих исчерпывающий круг общественно опасных деяний, признаваемых преступлениями, а также виды и размеры наказаний, назначаемых
за их совершение.
Особенная часть уголовного права неразрывно связана с нормами
Общей части: применение норм Особенной части невозможно без применения норм Общей части уголовного права. Так, например, большинство
норм Особенной части не содержит упоминания о субъекте преступления
(о его возрасте, вменяемости). Однако это не означает, что для привлече*

С использованием плана-конспекта лекционного курса, составленного В.Н. Сидоренко и А.А. Толкаченко в 1997 г.
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ния лица к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного статьей Особенной части, указанные признаки не являются
существенными. Более того, установление, например, невменяемости или
недостижения возраста привлечения к уголовной ответственности исключает дальнейшую квалификацию содеянного по статье Особенной части.
Важными с точки зрения Особенной части уголовного права, являются
также содержащиеся в Общей части институты неоконченного преступления, соучастия, обстоятельств, исключающих преступность деяния, освобождения от уголовной ответственности и др.
2. Традиционным для Особенной части уголовного права Российской
Федерации являются деление преступлений и расположение их в определенном порядке в зависимости от родового объекта преступления. Уголовный
кодекс РФ также пошел по этому пути, используя, однако, при этом еще
и дополнительное основание для деления – видовой объект преступления.
Система Особенной части уголовного права представляет собой
научно обоснованное расположение норм, определяющих преступления
и ответственность за их совершение, по определенным группам (разделам
и главам) в зависимости от общности родового и видового объектов преступления, а также друг относительно друга внутри каждой главы (раздела).
3. Изучение и знание норм Общей и Особенной частей необходимы
для правильной оценки правоприменительными органами совершенного
определенным лицом индивидуально обособленного общественно опасного
деяния как конкретного преступления, т.е. для квалификации преступления.
Таким образом, квалификация преступления (от лат. qualis – качество) –
это уголовно-правовая оценка содеянного, суть которой сводится к установлению тождества между признаками совершенного общественно опасного деяния и признаками состава конкретного преступления, предусмотренного уголовным законом.
Следует иметь в виду, что квалификация преступлений осуществляется
в соответствии с логическими правилами и приемами. Именно поэтому
квалификацию можно рассматривать и как логический процесс установления тождества, и как результат этого процесса, окончательный его этап.
При квалификации происходит сравнительный анализ наиболее важных,
существенных признаков совершенного деяния и признаков составов преступлений, а затем путем синтеза полученных совпадений данное деяние
определяется как конкретное преступление.
Подробнее см.: 1, 2, 4, 7.
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ

Основные вопросы темы
1. Общая характеристика и система преступлений против жизни и здоровья.
2. Преступления против жизни.
3. Преступления против здоровья.
1. Под преступлениями против жизни и здоровья понимаются предусмотренные гл. 16 УК РФ общественно опасные деяния, посягающие на жизнь
и здоровье личности.
В данной главе УК предусмотрены наиболее опасные преступления,
посягающие на самое ценное, что есть у человека, – жизнь и здоровье.
Родовым объектом данной группы преступлений (так же как и всех
других, включенных в раздел VII) является личность, видовым объектом –
жизнь и здоровье человека.
Все преступления против жизни и здоровья можно разделить на три
группы:
а) преступления против жизни (ст. 105–110 УК);
б) преступления против здоровья (ст. 111–122 УК);
в) преступления, подвергающие опасности жизнь и здоровье человека
(ст. 123–125 УК).
2. Преступлениями против жизни признаются предусмотренные
ст. 105–110 УК РФ общественно опасные деяния, посягающие на жизнь
человека как биологического индивида.
Непосредственным объектом данной группы преступлений является
жизнь человека.
Началом жизни человека признается начало физиологических родов.
Окончанием жизни считается начало необратимых процессов распада клеток коры головного мозга (см. Закон РФ от 22 декабря 1992 г. «О трансплантации органов и (или) тканей человека»).
Объективная сторона данной группы преступлений в большей мере
характеризуется действием, хотя, при определенных обстоятельствах, преступления против жизни могут быть совершены и путем бездействия. Составы
преступлений данной группы являются материальными, т.е. обязательным
условием оконченного состава преступления (за исключением преступления,
предусмотренного ст. 110 УК) является наступление смерти. Соответственно, в качестве обязательного признака состава преступления выступает
причинная связь между совершенным деянием и наступившим последствием в виде смерти потерпевшего.
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В ряде случаев (например, ч. 2 ст. 105 УК) время, место, способ совершения преступления являются обязательными квалифицирующими признаками.
Субъективная сторона преступлений указанной группы характеризуется как умышленной, так и неосторожной виной. В некоторых составах
преступления (например, ч. 2 ст. 105 УК) мотив и цель преступления имеют
квалифицирующее значение.
Субъектом преступлений данной группы является физическое вменяемое лицо, достигшее возраста привлечения к уголовной ответственности (по ст. 105 УК – с 14 лет; по остальным – с 16 лет).
Систему преступлений против жизни составляют:
• убийства (ст. 105–108 УК);
• причинение смерти по неосторожности (ст. 109 УК);
• доведение до самоубийства (ст. 110 УК).
Убийство – это противоправное умышленное причинение смерти другому человеку (ч. 1 ст. 105 УК).
Виды убийств по УК РФ:
• убийства без смягчающих и отягчающих обстоятельств (ч. 1 ст. 105 УК);
• убийства при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 105 УК);
• убийства при смягчающих обстоятельствах (ст. 106–108 УК).
Содержание квалифицирующих признаков убийства подробно раскрывается в постановлении Пленума Верховного суда РФ от 27 января
1999 г. № 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)».
3. Преступления против здоровья можно представить следующим образом:
• преступления, причиняющие вред здоровью (ст. 111–115, 118 УК);
• побои и истязания (ст. 116–117 УК).
Под вредом здоровью понимают либо телесные повреждения, т.е. нарушение анатомической целости органов и тканей или их физиологических
функций, либо заболевания или патологические состояния, возникшие
в результате воздействия различных факторов внешней среды: механических,
физических, химических, биологических, психических.
Существуют следующие виды вреда здоровью:
• тяжкий вред здоровью;
• вред здоровью средней тяжести;
• легкий вред здоровью.
Признаками тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК) являются:
• опасный для жизни вред здоровью (т.е. вызывающий состояние,
угрожающее жизни, которое может закончиться смертью);
• последствия причинения вреда здоровью в виде:
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а) потери зрения, речи, слуха;
б) потери какого-либо органа либо утраты органом его функций;
в) неизгладимого обезображивания лица;
г) расстройства здоровья, соединенного со стойкой утратой общей трудоспособности не менее чем на одну треть (более 30%);
д) полной утраты профессиональной трудоспособности;
е) прерывания беременности;
ж) психического расстройства;
з) заболевания наркоманией или токсикоманией.
Содержание названных признаков раскрывается в правилах судебномедицинской экспертизы тяжести вреда здоровью.
Признаками вреда здоровью средней тяжести (ст. 112 УК) являются:
• отсутствие опасности для жизни;
• отсутствие последствий, указанных в ст. 111 УК;
• длительное расстройство здоровья (т.е. временная утрата трудоспособности свыше трех недель – более 21 дня);
• значительная стойкая утрата общей трудоспособности менее чем
на одну треть (от 10 до 30% включительно).
Признаками легкого вреда здоровью (ст. 115 УК) являются:
а) кратковременное расстройство здоровья (временная утрата трудоспособности продолжительностью не свыше трех недель);
б) незначительная стойкая утрата общей трудоспособности (равная 5%).
Уголовный кодекс РФ предусматривает также особые способы причинения вреда здоровью: побои (ст. 116 УК) и истязания (ст. 117 УК).
Побои представляют собой действия, характеризующиеся многократным нанесением ударов. Если в результате таких ударов возникает вред
здоровью, то такие действия не рассматриваются как побои, а оцениваются
как причинение вреда здоровью соответствующей тяжести.
Под истязанием понимается причинение физических или психических
страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями (длительное причинение боли щипанием, сечением,
причинением множественных, в том числе небольших повреждений тупыми или острыми предметами, воздействием термических факторов и другие аналогичные действия), если они не повлекли последствий, указанных
в ст. 111, 112 УК.
Подробнее см.: 4, 6, 7.
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СВОБОДЫ, ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВА
ЛИЧНОСТИ

Основные вопросы темы
1. Общая характеристика преступлений против свободы, чести и достоинства
личности.
2. Преступления против личной свободы.
3. Преступления против чести и достоинства личности.
1. Видовым объектом данной группы преступлений (гл. 17 УК) являются свобода, честь и достоинство личности.
Объективная сторона преступлений данной группы выражается в действии. Неквалифицированные составы преступлений данной группы являются формальными. Ряд квалифицированных составов являются материальными (например, ч. 3 ст. 126, ч. 3 ст. 127 и ч. 2 ст. 128 УК).
Субъективная сторона указанных преступлений характеризуется
умышленной формой вины.
Субъектом преступлений данной группы является физическое лицо,
вменяемое и достигшее 16-летнего возраста (исключение составляет ст. 126 –
возраст привлечения к уголовной ответственности – 14 лет).
Как следует из содержания видового объекта, данная глава включает
две группы составов преступлений (по непосредственному объекту):
• против личной (физической) свободы (ст. 126–128 УК РФ);
• против чести и достоинства личности (ст. 129–130 УК РФ).
2. Похищение человека (ст. 126 УК РФ).
Объективная сторона преступления выражается в завладении (захвате)
живым человеком независимо от возраста, гражданства и социального положения, сопряженном с последующим лишением его свободы. Время ограничения личной свободы значения для квалификации не имеет.
Состав – формальный. Преступление окончено в случае фактического
захвата потерпевшего и перемещения его хотя бы на некоторое время в другое место.
Похищение человека фактически может быть выражено и только в удержании потерпевшего, если в место удержания он был завлечен обманным
путем.
Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом:
виновный осознает, что незаконно захватывает другого человека и помимо
его воли перемещает в другое место, и желает этого.
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Субъектом преступления является вменяемое физическое лицо, достигшее 14-летнего возраста.
Части 2 и 3 ст.126 УК РФ формулируют квалифицированные и особо
квалифицированные виды данного преступления. Остановимся на некоторых из квалифицирующих обстоятельств.
Под применением насилия, опасного для жизни и здоровья, в п. «в» ч. 2
понимается фактическое причинение тяжкого, средней тяжести или легкого
вреда здоровью, которое дополнительной квалификации не требует. Вместе с тем в случае причинения тяжкого вреда здоровью, предусмотренного
ч. 2 или ч. 3 ст. 111 УК, содеянное надлежит квалифицировать по совокупности.
Под применением оружия или предметов в качестве оружия в п. «г» ч. 2
понимается применение любых видов оружия (огнестрельного, холодного
или газового), а также бытовых и иных предметов, приспособленных для
нанесения вреда здоровью. Применение предполагает не только использование таких предметов по прямому предназначению, но и психическое
воздействие на потерпевшего в виде угрозы убийством или причинением
вреда здоровью, если у потерпевшего имелись основания считать такую
угрозу реальной.
Наступление по неосторожности смерти потерпевшего или иных тяжких последствий при похищении человека образует особо квалифицированный вид данного преступления (ч. 3 ст. 126 УК). Смерть потерпевшего
может наступить как в результате захвата, так и при насильственном удержании его в неволе. При этом дополнительной квалификации не требуется.
Вместе с тем, если смерть наступила в результате обстоятельств, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК, содеянное надлежит квалифицировать по совокупности ч. 3 ст. 126 и ч. 4 ст. 111 УК.
Под иными тяжкими последствиями следует понимать самоубийство
потерпевшего или его родственников, психическое расстройство или иное
тяжкое заболевание, возникшее у родственника потерпевшего, срыв какоголибо важного мероприятия и т.п. В случае совершения убийства похищенного
человека содеянное следует квалифицировать по совокупности ч. 3 ст. 126
и п. «в» ч. 2 ст. 105 УК.
Незаконное лишение свободы (ст. 127 УК).
Объективная сторона преступления выражается в лишении свободы
передвижения путем физического или психического принуждения. В отличие от предыдущего состава лишение свободы не сопряжено с похищением.
При этом потерпевший должен быть лишен возможности перемещаться
по собственному усмотрению за пределы ограниченного пространства и должен осознавать это. Состав – формальный.
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Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом.
Субъект преступления – общий (вменяемое физическое лицо, достигшее
16-летнего возраста).
Незаконное помещение в психиатрический стационар (ст. 128 УК).
Основанием принудительного помещения лица в психиатрический
стационар является постановление судьи либо до постановления судьи как
неотложная мера или по решению врачей-психиатров. В последнем случае
принудительная госпитализация осуществляется, если обследование и лечение лица, страдающего психическим заболеванием, возможны только
в стационарных условиях, а психическое расстройство является тяжелым
и обусловливает:
а) его непосредственную опасность для себя или окружающих;
б) беспомощность, т.е. неспособность самостоятельно удовлетворять
основные жизненные потребности;
в) существенный вред его здоровью вследствие ухудшения психического состояния, если лицо будет оставлено без психиатрической помощи
(ст. 29, 33 Закона РФ от 2 июля 1992 г. «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»).
Объективная сторона, исходя из требований закона, может выражаться:
• в принудительной госпитализации заведомо психически здорового
человека в психиатрический стационар (как по решению врачейпсихиатров, так и без такового);
• принудительном помещении в стационар лица хотя и страдающего
психическим расстройством, но при отсутствии оснований, указанных в законе.
Состав преступления – формальный. Преступление считается оконченным с момента помещения лица в психиатрический стационар.
Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом.
Субъект преступления – общий.
Специальный субъект предусмотрен в ч. 2 ст. 128 – врач-психиатр,
поместивший лицо в психиатрический стационар единолично либо в составе
комиссии, давшей заключение о необходимости принудительной госпитализации. Судья, вынесший постановление о принудительной госпитализации
(в недобровольном порядке – ст. 33), несет ответственность по ст. 305 УК РФ.
3. Клевета (ст. 129 УК).
Объективная сторона этого преступления выражается в распространении заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого
человека или подрывающих его репутацию. Распространение может выра-
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жаться в сообщении о якобы имевших место фактах хотя бы одному лицу
устно, письменно или в иной форме.
В соответствии с постановлением 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» порочащими, в частности, являются сведения, содержащие утверждения о нарушении гражданином или юридическим лицом действующего законодательства, совершении нечестного поступка, неправильном, неэтичном поведении в личной, общественной или политической жизни, недобросовестности при осуществлении производственно-хозяйственной и предпринимательской деятельности, нарушении деловой этики или обычаев делового
оборота, которые умаляют честь и достоинство гражданина или деловую
репутацию гражданина либо юридического лица (п. 6). При этом такие
сведения могут касаться как живого, так и умершего человека. Клеветнически сведения должны касаться только фактических обстоятельств, а не быть
оценочными суждениями.
Состав преступления является формальным и считается оконченным
с момента сообщения таких сведений хотя бы одному лицу.
Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. При добросовестном заблуждении лица относительно подлинности сообщаемых сведений состав данного преступления исключается.
Субъект преступления – общий.
Квалифицированный вид преступления (ч. 2) образует распространение клеветы в публичном выступлении, публично демонстрирующемся
произведении или средствах массовой информации. Особо квалифицированный вид (ч. 3) – если она соединена с обвинением лица в совершении
тяжкого или особо тяжкого преступления (см. ст. 15 УК).
Оскорбление (ст. 130 УК).
Объективная сторона выражается в действиях, направленных на унижение чести и достоинства другого лица, которые выражены в неприличной (т.е. откровенно циничной, резко противоречащей принятой в обществе
манере обращения между людьми) форме. Оскорбление может быть устным, письменным, заключаться в действии или жесте. Оскорбление будет
наличествовать и тогда, когда отзыв или оценка потерпевшего, по существу,
соответствуют действительности, но выражены в неприличной, унижающей честь и достоинство форме.
Наличие унижения и его степень в первую очередь оценивает сам потерпевший.
При квалификации возможна идеальная совокупность клеветы и оскорбления.
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Состав преступления также является формальным.
Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом.
Субъектом преступления является лицо, достигшее 16 лет.
Клевета или оскорбление могут быть способом вымогательства имущества. В этом случае содеянное надлежит квалифицировать по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 163 и 129 или 130 УК РФ соответственно.
Подробнее см.: 4, 6, 7.

ТЕМА 4

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ
И ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ ЛИЧНОСТИ

Основные вопросы темы
1. Понятие и виды преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности.
2. Насильственные половые преступления.
3. Преступления, выражающиеся в грубом нарушении половой морали
по отношению к лицам молодого возраста.
1. Половыми преступлениями (преступлениями против половой неприкосновенности и половой свободы личности) называются предусмотренные гл. 18 УК РФ общественно опасные деяния, посягающие на половую
неприкосновенность и половую свободу личности.
Видовым объектом данной группы преступлений являются половая
неприкосновенность и половая свобода личности.
Объективная сторона половых преступлений характеризуется действием.
Неквалифицированные составы данной группы – формальные. Однако ряд
квалифицированных составов являются материальными (например, пп. «а»
и «б» ч. 3 ст. 131 УК).
Субъективная сторона характеризуется умышленной формой вины.
Субъектом половых преступлений может быть физическое вменяемое
лицо, достигшее установленного законом возраста:
• 14 лет – в случае совершения преступлений, предусмотренных
ст. 131 и 132 УК;
• 16 лет – в случае совершения преступлений, предусмотренных
ст. 133 и 135 УК;
• 18 лет – в случае совершения преступления, предусмотренного
ст. 134 УК.
В зависимости от способа совершения половые преступления можно
разделить на две группы:
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• насильственные половые преступления (ст. 131–133 УК);
• ненасильственные половые преступления (или другое название –
преступления, выражающиеся в грубом нарушении половой морали
по отношению к лицам молодого возраста) (ст. 134 и 135 УК).
2. К насильственным половым преступлениям следует отнести изнасилование (ст. 131 УК), насильственные действия сексуального характера
(ст. 132 УК) и понуждение к действиям сексуального характера (ст. 133 УК).
Изнасилование (ч. 1 ст. 132 УК) – это половое сношение с применением
насилия или угрозой его применения к потерпевшей или другим лицам либо
с использованием беспомощного состояния потерпевшей.
Объектом изнасилования являются половая неприкосновенность и половая свобода женщины.
Объективная сторона преступления является сложной и складывается
из полового сношения, обязательно сопряженного:
• с применением физического насилия к потерпевшей или другим
лицам;
• психического насилия (угрозой применения насилия) к потерпевшей или другим лицам;
• использованием беспомощного состояния потерпевшей.
Половое сношение является физиологическим понятием: под ним понимается совокупление (половой акт), которое повлекло или может повлечь
дефлорацию, беременность, деторождение, т.е. потенциальные физиологические последствия для женщины. Иные насильственные действия в сексуальной области в отношении женщины при наличии определенных признаков могут быть квалифицированы по ст. 132 УК. Состав изнасилования
является формальным и считается оконченным с момента начала полового
сношения независимо от физиологических последствий.
Физическое насилие представляет собой активные действия, заключающиеся в физическом воздействии на потерпевшую и других лиц (родных и близких потерпевшей, а равно и незнакомых ей лиц) с целью сломить ее сопротивление и совершить половое сношение (удары, побои,
причинение телесных повреждений, прижимание к земле, удержание, заламывание рук и т.п.).
Объем насилия, примененного к потерпевшей, влияет на квалификацию изнасилования:
• в случае причинения легкого вреда здоровью или вреда здоровью
средней тяжести содеянное подлежит квалификации по ч. 1 ст. 131 УК
без дополнительной ссылки на другие статьи УК;
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• в случае причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности
или смерти потерпевшей совершенное изнасилование следует квалифицировать по пунктам «а» или «б» ч. 3 ст. 131 УК соответственно, без дополнительной квалификации;
• в случае совершения убийства потерпевшей или причинения тяжкого вреда здоровью при изнасиловании содеянное следует квалифицировать по совокупности преступлений, предусмотренных
п. «б» ч. 3 ст. 131 УК (по признаку «иные тяжкие последствия»)
и ст. 105 или ст. 111 УК соответственно.
Психическое насилие (угроза применения насилия) – это запугивание
потерпевшей применением физического насилия к ней или другим лицам
с целью преодоления ее сопротивления. Угроза совершением иных противоправных действий (уничтожением имущества, распространением позорящих сведений и т.п.) не подпадает под признаки ст. 131 УК РФ и может
быть квалифицирована по ст. 133 УК.
В зависимости от объема угрозы квалификация изнасилования осуществляется следующим образом:
• угроза нанесением побоев, легкого или средней тяжести вреда здоровью квалифицируется по ч. 1 ст. 131 УК;
• угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью квалифицируется по п. «в» ч. 2 ст. 131 УК [под такой угрозой понимаются не только высказывания, которые выражали намерения
немедленного применения физического насилия к самой потерпевшей, ее детям, близким родственникам и другим лицам, но и,
с учетом обстоятельств дела, такие угрожающие действия виновного, как, например, демонстрация оружия (пистолета, ножа, бритвы
и т.п.)]. Угроза полностью охватывается ст. 131 УК и дополнительной квалификации не требует.
Беспомощным состоянием потерпевшей следует признавать те случаи,
когда она в силу своего физического или психического состояния (малолетний возраст, физические недостатки, иное болезненное или бессознательное состояние и т.п.) не могла понимать характера и значения совершаемых с нею действий или не могла оказать сопротивления виновному
и последний, вступая в половое сношение, сознавал, что потерпевшая
находится в таком состоянии. Для признания изнасилования совершенным
с использованием беспомощного состояния потерпевшей не имеет значения, привел ли женщину в такое состояние сам виновный (напоил спиртным, дал наркотики и т.п.) или она находилась в беспомощном состоянии
независимо от его действий.
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Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом.
Субъектом преступления является физическое вменяемое лицо мужского пола, достигшее 14 лет. Соисполнителем изнасилования может выступать и женщина в случае оказания ею помощи насильнику путем применения физического или психического насилия к потерпевшей.
Насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК)
Данный состав преступления сходен с изнасилованием. Однако имеются некоторые особенности в объекте, объективной стороне и субъекте
преступления, которые не сложно изучить самостоятельно.
Подробная характеристика составов изнасилования, насильственных
действий сексуального характера, их отдельных квалифицирующих признаков содержится в постановлении Пленума Верховного суда РФ от 15 июня
2004 г. № 11 «О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 131 и 132 Уголовного кодекса Российской Федерации».
3. Ко второй группе половых преступлений относятся половое сношение
и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего
возраста (ст. 134 УК), и развратные действия (ст. 135 УК).
Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом,
не достигшим шестнадцатилетнего возраста (ст. 134 УК)
Объектом этого преступления является половая неприкосновенность лиц,
не достигших 16 лет.
Объективная сторона выражается в добровольном половом сношении,
мужеложстве, лесбиянстве или иных действиях сексуального характера
совершеннолетнего лица с лицом, не достигшим 16 лет. В случае совершения
указанных действий насильственно содеянное надлежит квалифицировать
по ст. 131 или ст. 132 УК соответственно.
Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом:
виновный осознает, что совершает ненасильственные сексуальные действия
с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, и желает этого.
Субъектом преступления может быть лицо любого пола, достигшее
восемнадцатилетия.
Развратные действия (ст. 135 УК)
Объективная сторона данного преступления характеризуется совершением развратных действий без применения насилия в отношении лица,
заведомо для виновного не достигшего 16 лет.
Развратными являются действия, направленные на удовлетворение
половой страсти виновного либо на возбуждение полового инстинкта
у лица, не достигшего 16-летнего возраста, при его добровольном согласии
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на их совершение. Однако указанные действия не могут выражаться в половом сношении, мужеложстве, лесбиянстве или иных действиях сексуального
характера, поскольку содеянное в таком случае образует преступление,
предусмотренное ст. 134 УК.
Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом.
Субъект – общий: физическое вменяемое лицо как мужского, так и женского пола, достигшее 18 лет.
Подробнее см.: 4, 5, 7.

ТЕМА 5

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ
И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА

Основные вопросы темы
1. Понятие и система преступлений против конституционных прав и свобод
человека и гражданина.
2. Преступления против политических прав и свобод.
3. Преступления против социальных прав и свобод.
4. Преступления против личных прав и свобод.
1. Охрана прав и свобод человека – одна из главнейших задач УК РФ
(ст. 2). Преступления, посягающие на конституционные права и свободы
человека и гражданина, объединены в гл. 19 УК РФ. Вместе с тем посягательства на отдельные права и свободы предусмотрены и в других главах,
например, в гл. 16, 21, 22, 25 и 26 УК РФ.
Имеющиеся в гл. 19 УК РФ составы преступлений в зависимости
от направленности на конкретную разновидность конституционных прав
и свобод человека и гражданина можно подразделить на три группы:
• Преступления против политических прав и свобод граждан.
• Преступления против социальных прав и свобод граждан.
• Преступления против личных прав и свобод.
2. К преступлениям против политических прав и свобод граждан следует отнести составы, предусмотренные ст. 140, 141, 141.1, 142, 142.1
и 149 УК РФ.
Отказ в предоставлении гражданину информации (ст. 140 УК)
Объективная сторона преступления альтернативно выражается:
• в неправомерном отказе в предоставлении собранных в установленном порядке документов и материалов, непосредственно затрагивающих права и свободы гражданина;
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• предоставлении гражданину неполной или заведомо ложной информации.
Состав преступления является материальным, поскольку в качестве
обязательного признака предусмотрено причинение вреда правам и законным интересам граждан.
Субъектом преступления является должностное лицо, обладающее
собранными в установленном порядке указанными документами и материалами.
Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом.
Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе
избирательных комиссий (ст. 141 УК)
К избирательным правам относятся право избирать и право быть избранным в органы государственной власти и органы местного самоуправления.
Правом участвовать в референдуме обладают граждане, достигшие 18-летнего
возраста.
Объективная сторона выражается:
• в воспрепятствовании свободному осуществлению гражданином
своих избирательных прав или права на участие в референдуме;
• нарушении тайны голосования;
• воспрепятствовании работе избирательных комиссий, комиссий референдума либо деятельности члена избирательной комиссии, комиссии
референдума, связанной с исполнением им своих обязанностей.
Воспрепятствование может выражаться в различных формах.
Состав преступления является формальным.
Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом.
Субъект преступления – общий.
Части 2 и 3 статьи определяют признаки квалифицированного и особо
квалифицированного видов данного преступления и сложности для самостоятельного изучения не представляют.
К данной группе преступлений также относятся: нарушение порядка
финансирования избирательной кампании кандидата, избирательного
объединения, деятельности инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников референдума (ст. 141.1 УК), фальсификация избирательных документов, документов референдума (ст. 142 УК),
фальсификация итогов голосования (ст. 142.1 УК) и воспрепятствование
проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования
или участия в них (ст. 149 УК).
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3. К преступлениям против социальных прав и свобод граждан относятся составы, предусмотренные ст. 136, 143, 144, 145, 145.1, 146 и 147 УК РФ.
Нарушение правил охраны труда (ст. 143 УК)
Объектом данного преступления является безопасность условий труда
граждан на предприятиях, в учреждениях и организациях независимо от их
формы собственности. В тех случаях, когда в результате нарушения правил охраны труда оказались потерпевшими иные лица, не связанные с трудовой деятельностью на конкретном производстве, действия виновных
в зависимости от их служебного положения, характера и тяжести наступивших последствий должны квалифицироваться как соответствующее
должностное преступление или преступление против личности.
Объективная сторона преступления заключается в нарушении правил
техники безопасности или иных правил охраны труда, если они по неосторожности повлекли за собой причинение тяжкого вреда здоровью человека
(ч. 1) либо смерть человека (ч. 2). Состав – материальный.
Диспозиция статьи является бланкетной. Для привлечения лица к ответственности необходимо точно установить, какие специальные правила были
нарушены.
Субъектом преступления по ст. 143 УК могут выступать только те должностные лица, на которых в силу их служебного положения или по специальному распоряжению непосредственно возложена обязанность обеспечивать соблюдение правил охраны труда на определенном участке работы.
Лица, не наделенные такими обязанностями и нарушившие правила техники
безопасности или охраны труда, в зависимости от наступивших последствий отвечают за преступления против здоровья или жизни.
Деяния, выразившиеся в нарушении правил пожарной безопасности,
безопасности горных, строительных работ, правил безопасности на взрывоопасных предприятиях (в цехах), а также правил хранения, использования, учета, перевозки взрывчатых, радиоактивных веществ или пиротехнических изделий, образуют самостоятельные составы преступлений, которые предусмотрены ст. 215, 216, 217, 218, 219, 220 УК РФ. Объектом этих
преступлений является общественная безопасность производства соответствующих работ (включая безопасные условия труда). При этом не имеет
значения, кто является потерпевшим от преступления – работники данного
производства или лица, не имеющие к нему отношения.
Ответственность по ст. 215–218 УК в отличие от ст. 143 УК могут нести
как должностные лица, так и другие работники, постоянная или временная
деятельность которых связана с данным производством, а по ст. 219 УК –
любые виновные лица.
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При отграничении преступлений, предусмотренных ст. 215–219 УК,
от преступлений, подпадающих под ст. 143 УК, следует в каждом конкретном случае 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 производстве горных либо
строительных работ, то содеянное должно квалифицироваться по ст. 216 УК.
Если же при производстве горных или строительных работ должностными
лицами допущено нарушение правил охраны труда, которое повлекло за собой
несчастные случаи с людьми, содеянное надлежит квалифицировать
по ст. 143 УК.
Субъективная сторона преступления характеризуется неосторожной
формой вины.
К данной группе преступлений следует отнести и нарушение равенства
прав и свобод человека и гражданина (ст. 136 УК), воспрепятствование
законной профессиональной деятельности журналистов (ст. 144 УК), необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет
(ст. 145 УК), невыплату заработной платы, пенсий, стипендий, пособий
и иных выплат (ст. 145.1 УК), нарушение авторских и смежных прав
(ст. 146 УК), нарушение изобретательских и патентных прав (ст. 147 УК).
4. К преступлениям против личных прав и свобод относятся преступления, предусмотренные ст. 137, 138, 139 и 148 УК РФ.
Нарушение неприкосновенности частной жизни (ст. 137 УК)
Объективная сторона преступления альтернативно может выражаться:
• в незаконном собирании или распространении сведений о частной
жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без
его согласия;
• распространении этих сведений в публичном выступлении, публично демонстрируемом произведении или средствах массовой информации.
Личную и семейную тайну образуют самые различные сведения о личной и семейной жизни, в том числе и интимного характера. Сюда можно
также отнести сведения о здоровье лица, о его привычках, образе жизни,
увлечениях, творческих занятиях, отношении к религии, родственных,
дружеских, интимных и других личных отношениях. Ряд этих сведений
может составлять профессиональную тайну, охраняемую законом (медицинская, судебная, адвокатская, предварительного следствия, нотариальных действий, денежных вкладов, исповеди).
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Состав формальный: преступление окончено в момент совершения
запрещенных уголовным законом действий, установления наступивших
последствий не требуется.
Субъект преступления: по ч. 1 – общий; по ч. 2 – лицо, использующее
свое служебное положение.
Субъективная сторона преступления характеризуется только прямым
умыслом.
Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых,
телеграфных или иных сообщений (ст. 138 УК)
Объективная сторона преступления заключается в противоправном
ознакомлении с почтово-телеграфной или радиокорреспонденцией, иными
сообщениями граждан (без их согласия), в прослушивании телефонных
переговоров, а также в разглашении содержания такой корреспонденции,
переговоров и сообщений. В соответствии с ч. 2 ст. 23 Конституции РФ
без согласия лица такие действия могут быть совершены только на основании судебного решения.
Субъективная сторона рассматриваемого преступления характеризуется прямым умыслом.
Часть 3 названной статьи предусматривает в качестве предмета преступления специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации (см. Федеральный закон «Об оперативноразыскной деятельности» 1995 г.).
Нарушение неприкосновенности жилища (ст. 139 УК)
Объективная сторона преступления выражается в незаконном проникновении в жилище, совершенном против воли проживающего в нем лица.
Незаконным признается любое вторжение в жилище, совершенное
против воли проживающих в нем лиц с нарушением порядка, установленного законодательством: Конституцией РФ, УПК РФ, Законом РФ «О милиции», Федеральным законом «Об оперативно-разыскной деятельности»
и рядом других федеральных законов. Нарушение этого порядка и условий
превращает указанные действия в незаконные.
Насилие, предусмотренное ч. 2 и не требующее дополнительной квалификации, не должно превышать легкого вреда здоровью. Больший объем
примененного насилия требует квалификации по совокупности с соответствующим преступлением против здоровья.
Субъект преступления: по ч. 1 и 2 – общий, а по ч. 3 – специальный
(лицо, использующее свое служебное положение).
Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом.
Подробнее см.: 3 (т. 3), 4, 6.
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СЕМЬИ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Основные вопросы темы
1. Понятие и виды преступлений против семьи и несовершеннолетних.
2. Преступления против несовершеннолетних.
3. Преступления против семьи.
1. Материнство и детство, а также семья находятся под защитой государства (ст. 38 Конституции РФ, ст. 16 Всеобщей декларации прав человека,
ст. 23 и 24 Международного пакта о гражданских и политических правах,
Декларация о правах ребенка).
По особенностям объекта все преступления, объединенные в гл. 20 УК РФ,
следует разделить на две группы:
• против несовершеннолетних (ст. 150, 151, 156 УК);
• против семьи (ст. 153–155, 157 УК).
Вместе с тем, помимо гл. 20, УК РФ предусматривает и другие составы
преступлений, посягающих на нормальное физическое и нравственное развитие несовершеннолетних (например, ст. 134, 135, 206 и 230 УК). Однако
эти преступления имеют иной непосредственный объект и потому предусмотрены в других главах УК.
2. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления (ст. 150 УК)
Объективная сторона преступления выражается в вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления путем обмана, угроз или
иным способом. Под вовлечением понимаются действия, направленные
на возбуждение у несовершеннолетнего желания совершить одно или несколько
преступлений или участвовать в их совершении. Действия виновного
при этом должны носить активный характер, связанный с физическим или
психическим воздействием (побои, уговоры, уверения в безнаказанности,
лесть и т.д.).
Преступление является оконченным в момент совершения действий
по вовлечению независимо от того, согласился или нет несовершеннолетний
с предложением виновного. Состав – формальный.
В случае, если несовершеннолетний, не достигший возраста привлечения к уголовной ответственности, совершает преступление под влиянием
взрослого, действия последнего должны быть квалифицированы как «посредственное исполнение» преступления, фактически совершенного не подлежащим ответственности лицом.
Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом.
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Субъектом преступления является лицо, достигшее 18-летнего возраста
(прямое указание в законе).
По ч. 2 (квалифицированный вид данного преступления) данной статьи субъектами могут выступать только родители, педагоги или иные лица,
на которых законом возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего.
Части 3 и 4 статьи предусматривают признаки особо квалифицированных видов преступления: соответственно, совершенные с применением
насилия или с угрозой его применения и связанные с вовлечением несовершеннолетнего в преступную группу либо в совершение тяжкого или
особо тяжкого преступления.
Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных
действий (ст. 151 УК)
Объективная сторона преступления в отличие от предыдущего состава
выражается в вовлечении несовершеннолетнего в систематическое употребление спиртных напитков, одурманивающих веществ, занятие бродяжничеством или попрошайничеством.
Вовлечение в систематическое употребление спиртных напитков предполагает возбуждение у несовершеннолетнего различными способами постоянного желания к употреблению спиртных напитков.
Веществами, влекущими одурманивание, следует считать различные
лекарственные препараты, не являющиеся наркотическими средствами
(например, димедрол, эфедрин и т.п.), которые при приеме без разрешения
медицинских учреждений в недозволенных дозах могут оказать одурманивающее воздействие на человека. К таким веществам можно также отнести
предметы хозяйственно-бытового назначения (растворители, токсичные
вещества), потребление которых человеком также может вызвать его одурманивание.
В случае склонения несовершеннолетнего к потреблению наркотических
или психотропных веществ содеянное подлежит квалификации по ст. 230 УК.
Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом.
Субъектом преступления также является лицо, достигшее 18 лет.
В соответствии с примечанием к статье не образуют преступления случаи
вовлечения несовершеннолетнего в занятие бродяжничеством, если это
деяние совершено родителем вследствие стечения тяжелых жизненных
обстоятельств, вызванных утратой источника средств существования или
отсутствием места жительства.
Квалифицирующие признаки аналогичны ст. 150 УК.
К этой же группе преступлений относится неисполнение обязанностей
по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК).
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3. Подмена ребенка (ст. 153 УК)
Объективную сторону образует замена одного новорожденного
ребенка другим в родильном доме или доме ребенка, а также в ситуации,
когда мать ребенка или другие его родственники или законные представители
не могут идентифицировать своего ребенка и обнаружить его подмену.
Если же идентификация в дальнейшем похищенного ребенка матерью
или другими лицами возможна, содеянное надлежит квалифицировать как
похищение человека по ст. 126 УК. Состав преступления образует также
и замена своего ребенка чужим.
Состав считается оконченным с момента подмены ребенка, после которой уже невозможно идентифицировать его. Если же подмена будет обнаружена, содеянное надлежит квалифицировать как покушение на подмену
ребенка.
Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом и наличием
мотива: корыстных или иных низменных побуждений (например, националистические или расовые мотивы, хулиганские побуждения и т.п.).
Субъект преступления – общий.
К этой же группе преступлений относятся: незаконное усыновление
(удочерение) (ст. 154 УК), разглашение тайны усыновления (удочерения)
(ст. 155 УК) и злостное уклонение от уплаты средств на содержание
детей или нетрудоспособных родителей (ст. 157 УК).
Подробнее см.: 4, 6, 7.

ТЕМА 7

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ

Основные вопросы темы
1. Понятие и система преступлений против собственности.
2. Хищение: понятие, признаки. Формы и виды хищения.
3. Иные посягательства на собственность.
1. Экономической основой каждого государства является собственность в ее определенных формах.
Собственность как отношения по поводу владения, пользования и распоряжения имуществом и иными предметами является одним из важнейших объектов уголовно-правовой охраны (ч. 1 ст. 2 УК РФ).
Действующее уголовное законодательство защищает собственность
от наиболее опасных на нее посягательств. В зависимости от целей, способов
причинения ущерба охраняемому объекту все преступления против собственности подразделяются на виды:
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• некорыстные посягательства на собственность (ст. 166–168 УК);
• корыстные посягательства на собственность:
а) хищения (ст. 158–162, 164 УК);
б) иные корыстные способы противоправного обогащения за счет чужого
имущества, не связанные с его хищением (ст. 163 и 165 УК).
Наиболее распространенными и общественно опасными видами преступлений против собственности являются хищения.
2. Под хищением понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездные изъятие и (или) обращение чужого имущества
в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику
или иному владельцу этого имущества (примечание к ст. 158 УК).
Признаки хищения:
• незаконность (противоправность);
• безвозмездность изъятия имущества (предмета хищения);
• уменьшение фондов правомерного владения;
• корыстная цель.
Данные признаки лежат в основе разграничения собственно хищений
и иных (корыстных и некорыстных) посягательств на собственность.
Признаки родового понятия «состав хищения»:
Объект – собственность.
Предмет хищения – различное имущество, имеющее стоимость, т.е.
все то, на создание чего затрачен труд человека.
Объективная сторона – совершение деяния (в большинстве случаев
с материальным составом) одним из способов, указанных в ст. 158–162 УК РФ.
Субъективная сторона – прямой умысел и корыстная цель.
Субъект: при краже, грабеже, разбое – физическое, вменяемое лицо
с 14-летнего возраста; при совершении мошенничества, присвоения, растраты – с 16-летнего возраста.
Определение общего понятия «состав хищения» позволяет глубже раскрыть сущность отдельных способов хищений, отличить хищения от других
смежных преступлений и от деяний, не являющихся противоправными.
В зависимости от способа совершения преступления все хищения делятся
на шесть форм: кража, грабеж, разбой, мошенничество, хищение путем присвоения и хищение путем растраты.
Кража – тайное хищение чужого имущества (ч. 1 ст. 158 УК). Она
имеет все присущие хищению признаки. Изъятие имущества из владения
лица (юридического или физического) может быть признано кражей, когда
оно осуществлено тайно. Способ похищения считается тайным, когда дея-
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ние не замечается не только потерпевшим, но и другими лицами и данное
обстоятельство осознается виновным. Субъективное отношение виновного
к похищению (его стремление совершить деяние незаметно для других, его
убежденность в том, что окружающие не сознают факт тайности) является
определяющим для кражи и для ее отграничения от грабежа и разбоя.
Кража признается оконченной с момента завладения имуществом
и получения виновным лицом реальной возможности распоряжаться им по своему усмотрению.
Грабеж – открытое хищение чужого имущества (ч. 1 ст. 161 УК).
В отличие от кражи при грабеже производится открытое изъятие имущества у собственника. Открытым признается такое похищение, которое
совершается в присутствии потерпевшего либо лиц, во владении, ведении
или под охраной которых находится имущество, либо в присутствии посторонних лиц, когда виновный сознает, что эти лица понимают характер его
преступных действий, но игнорирует данное обстоятельство. Независимо
от размера похищенного (за исключением малозначительности) такие действия субъекта квалифицируются по соответствующим частям ст. 161 УК.
Грабеж, как и кража, признается оконченным с момента завладения
имуществом и получения преступником реальной возможности распоряжаться им по своему усмотрению.
Разбой – нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное
с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой
непосредственного применения такого насилия (ч. 1 ст. 162 УК).
Разбой в отличие от кражи и грабежа считается оконченным с момента
нападения.
В силу схожести ряда признаков кражи, грабежа и разбоя следует более
четко установить основания для их разграничения:
Форма
хищения

Способ
совершения

Применение насилия

Кража
(ст. 158 УК)

тайное хищение отсутствует

момент завладения
имуществом и получения реальной возможности распоряжаться им

Грабеж
(ст. 161 УК)

открытое
хищение

аналогично краже

отсутствует в основном
составе (ч. 1);
насилие, неопасное
для жизни или здоровья,

Момент окончания
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или угроза применения
такого насилия
в квалифицированном
составе (п. «г» ч. 2)

Разбой
(ст. 162 УК)

нападение
насилие, опасное
в целях хищения для жизни или здоровья,
или угроза применения
такого насилия

момент нападения

Хищение путем присвоения или растраты предусмотрено ст. 160 УК.
Присвоение состоит в неправомерном удержании (невозвращении)
чужого имущества, вверенного виновному для определенной цели. Удержание при присвоении заключается обязательно в наличии двух признаков:
• невозвращении имущества в установленные сроки или в непредоставлении его в момент проверки, ревизии;
• в установлении виновным над этим имуществом своего неправомерного владения с целью использовать его как свое собственное,
без возмещения собственнику стоимости удержанного имущества.
Растрата представляет собой отчуждение (продажу, дарение, передачу третьим лицам) или потребление имущества, вверенного виновному
или находящегося в его ведении.
Переход от правомерного к неправомерному владению характеризует
момент совершения названных преступлений. При присвоении – это момент,
когда виновный должен был возвратить имущество, но не сделал этого.
При растрате – это момент отчуждения или потребления имущества. При
этом должны быть и все другие объективные и субъективные признаки
хищения.
При растрате, в отличие от присвоения, между правомерным владением
и незаконным распоряжением имуществом отсутствует какой-либо промежуток во времени, в течение которого виновный незаконно владеет этим
имуществом. Чаще всего начало и окончание деяния при растрате сливаются в единый акт отчуждения похищаемого имущества.
Мошенничество – хищение чужого имущества или приобретение права
на чужое имущество путем обмана либо злоупотребления доверием (ст. 159 УК).
Под обманом понимается умышленное искажение или сокрытие истины
с целью ввести в заблуждение лицо, в распоряжении которого находится
имущество, и таким образом добиться от него добровольной передачи
имущества, а также сообщение с этой целью заведомо ложных сведений.
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Злоупотребление доверием как способ мошенничества предполагает
использование субъектом особых доверительных отношений, сложившихся
между ним и собственником (владельцем) имущества (например, в силу
гражданско-правового или трудового договора).
Более подробная характеристика отдельных форм хищений и их квалифицирующих признаков содержится в постановлении Пленума Верховного суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике по делам
о краже, грабеже и разбое» и постановлении Пленума Верховного суда РФ
от 25 апреля 1995 г. № 5 «О некоторых вопросах применения судами законодательства об ответственности за преступления против собственности».
В зависимости от размера похищенного все хищения подразделяются
на следующие виды:
• мелкое хищение (до одного минимального размера оплаты труда),
предусмотренное ст. 7.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях;
• простое хищение – свыше одного МРОТ, но не причинившее значительного ущерба гражданину;
• хищение, причинившее значительный ущерб гражданину (см. примечание 2 к ст. 158 УК);
• хищение в крупном размере (свыше 250 тыс. руб.);
• хищение в особо крупном размере (свыше 1 млн руб. – см. примечание 4 к ст. 158 УК).
В качестве самостоятельной разновидности выделяется хищение предметов, имеющих особую ценность (историческую, научную, художественную
или культурную) – ст. 164 УК.
3. В действующем законодательстве помимо хищений представлены
и иные преступления против собственности:
• корыстные, т.е. связанные с преступным обогащением виновного.
В частности, вымогательство (ст. 163 УК), причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием
(ст. 165 УК);
• некорыстные посягательства на собственность – неправомерное
завладение автомобилем или иным транспортным средством (ст. 166 УК),
умышленное или неосторожное уничтожение или повреждение имущества (ст. 167, 168 УК).
Подробную информацию о данных преступлениях против собственности можно получить, обратившись к рекомендованной ниже литературе.
Подробнее см.: 4, 5, 7.
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основные вопросы темы
1. Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности.
2. Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
3. Преступления в денежно-кредитной сфере.
4. Преступления в сфере финансовой деятельности государства.
1. Под преступлениями в сфере экономической деятельности понимаются предусмотренные уголовным законом общественно опасные деяния,
посягающие на общественные отношения, складывающиеся по поводу производства, распределения, обмена и потребления материальных благ и услуг.
Экономические преступления отграничивают от смежных деяний по содержанию объекта, характеру действий и субъективной стороне.
Видовым объектом экономических преступлений выступают общественные отношения, складывающиеся в процессе функционирования хозяйствующих субъектов в определенной сфере экономической деятельности
на территории РФ. При этом под экономической деятельностью понимается
деятельность по поводу производства, обмена, распределения и потребления материальных благ.
Особенностью объективной стороны рассматриваемых преступлений
является наличие значительного числа бланкетных диспозиций и норм
с материальными составами. Для установления признаков объективной
стороны составов этих преступлений необходимо обращаться к нормативным актам других отраслей права.
С субъективной стороны большинство экономических преступлений
предполагает умышленную вину (и корыстную мотивацию).
Ряд составов рассматриваемых преступлений может быть совершен
лишь специальными субъектами (должностными лицами, руководителями
или собственниками организации и др.).
В зависимости от общности непосредственного объекта выделяют
следующие виды преступлений в сфере экономической деятельности:
• в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности
(ст. 169–175, 178–180, 183–184, 195–197 УК);
• в денежно-кредитной сфере (ст. 176, 177, 181 и 185–187 УК);
• в сфере финансовой деятельности государства (ст. 188–194; 198–
199.2 УК).

5. План-конспект лекционного курса

159

Существуют и иные научные классификации преступлений в сфере
экономической деятельности.
2. Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности (ст. 169 УК)
Непосредственным объектом выступают общественные отношения,
обеспечивающие реализацию права на свободу предпринимательской деятельности физического лица или коммерческой организации.
Объективная сторона может выражаться в одном из следующих действий:
• неправомерном отказе в регистрации индивидуального предпринимателя или коммерческой организации;
• уклонении от регистрации индивидуального предпринимателя или
коммерческой организации;
• неправомерном отказе в выдаче специального разрешения (лицензии)
на осуществление определенной деятельности;
• уклонении от выдачи специального разрешения (лицензии) на осуществление определенной деятельности;
• ограничении прав и законных интересов индивидуального предпринимателя или коммерческой организации в зависимости от организационно-правовой формы;
• ограничении самостоятельности либо ином незаконном вмешательстве в деятельность индивидуального предпринимателя или коммерческой организации.
Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом.
Субъектом преступления выступает должностное лицо органа исполнительной власти или регистрационной палаты, осуществляющее регистрацию субъектов предпринимательской деятельности.
Квалифицированный состав (ч. 2) предусматривает те же деяния,
совершенные в нарушение вступившего в законную силу судебного решения,
а равно причинившие крупный ущерб (свыше 250 тыс. руб. – см. примечание к статье).
Регистрация незаконных сделок с землей (ст. 170 УК)
Объективная сторона может выражаться:
• в регистрации незаконных сделок с землей;
• искажении учетных данных Государственного земельного кадастра;
• занижении размеров платежей на землю.
Указанные порядок и правила содержатся в Гражданском и Земельном
кодексах РФ, Федеральных законах от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обо-
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роте земель сельскохозяйственного назначения», от 21 декабря 2004 г.
№ 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории
в другую», 2 января 2000 г. № 28-ФЗ от «О государственном земельном
кадастре», Законе РФ от 11 октября 1991 г. «О плате за землю» и других
нормативных актах.
Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК)
Объект – установленный порядок осуществления предпринимательской деятельности.
Объективная сторона выражается в осуществлении предпринимательской деятельности без регистрации или с нарушением правил регистрации,
а равно представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные сведения, либо осуществлении предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии)
в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, или с нарушением лицензионных требований и условий, если это деяние причинило
крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено
с извлечением дохода в крупном размере.
Подробная характеристика признаков объективной стороны преступления дана в постановлении 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».
Так, осуществление предпринимательской деятельности без регистрации предполагает, что в Едином государственном реестре для юридических лиц и Едином государственном реестре для индивидуальных предпринимателей отсутствует запись о создании такого юридического лица
или приобретении физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя либо содержится запись о ликвидации юридического лица или
прекращении деятельности физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя.
Под осуществлением предпринимательской деятельности с нарушением правил регистрации понимается ведение такой деятельности субъектом предпринимательства, которому заведомо было известно, что при регистрации были допущены нарушения, дающие основания для признания регистрации недействительной (например, не были представлены в полном
объеме документы, а также данные или иные сведения, необходимые для
регистрации, либо она была произведена вопреки имеющимся запретам).
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Под представлением в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные сведения, понимается представление документов, содержащих такую заведомо ложную либо искаженную
информацию, которая повлекла за собой необоснованную регистрацию
субъекта предпринимательской деятельности.
При решении вопроса о наличии в действиях лица признаков осуществления предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение обязательно, необходимо
учитывать, что отдельные виды деятельности, перечень которых определяется Федеральным законом от 28 августа 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», могут осуществляться только
на основании специального разрешения (лицензии). Право осуществлять
деятельность, на занятие которой необходимо получение специального
разрешения (лицензии), возникает с момента получения разрешения
(лицензии) или в указанный в нем срок и прекращается по истечении срока
его действия (если не предусмотрено иное), а также в случаях приостановления или аннулирования разрешения (лицензии) (п. 3 ст. 49 ГК РФ).
В соответствии со ст. 2 указанного закона под осуществлением предпринимательской деятельности с нарушением лицензионных требований
и условий следует понимать занятие определенным видом предпринимательской деятельности на основании специального разрешения (лицензии)
лицом, не выполняющим лицензионные требования и условия, выполнение которых лицензиатом обязательно при осуществлении лицензируемого
вида деятельности.
Понятие дохода в крупном (ч. 1) и особо крупном размерах (п. «б» ч. 2)
определено в примечании к ст. 169 УК: свыше 250 тыс. руб. и 1 млн руб.
соответственно. В соответствии с п. 12 указанного постановления Пленума
Верховного суда РФ при исчислении дохода в него включается выручка
от реализации товаров (работ, услуг) за период осуществления незаконной
предпринимательской деятельности без вычета произведенных лицом расходов, связанных с осуществлением незаконной предпринимательской
деятельности. При этом при исчислении размера дохода, полученного организованной группой лиц (п. «а» ч. 2 статьи), учитывается общая сумма дохода,
извлеченного всеми ее участниками (п. 13).
К данной группе преступлений также относятся: производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции (ст. 171.1), незаконная банковская деятельность (ст. 172), лжепредпринимательство (ст. 173), легализация (отмывание) денежных
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средств или имущества, приобретенных другими лицами преступным
путем (ст. 174), легализация (отмывание) денежных средств или имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления
(ст. 174.1), приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175), монополистические действия и ограничение
конкуренции (ст. 178), принуждение к совершению сделки или к отказу
от ее совершения (ст. 179), незаконное использование товарного знака
(ст. 180), незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну (ст. 183), подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных, коммерческих
конкурсов (ст. 184), неправомерные действия при банкротстве (ст. 195),
преднамеренное банкротство (ст. 196), фиктивное банкротство (ст. 197 УК).
3. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186
УК)
Объект преступления – денежная и кредитная система РФ.
Предметом преступления являются находящиеся в обращении:
• банковские билеты (банкноты) ЦБ РФ;
• металлические монеты (любого достоинства, в том числе золотые,
платиновые и серебряные, а также изъятые из оборота, но подлежащие обмену);
• государственные ценные бумаги – платежные документы (чеки,
векселя, аккредитивы и др.), фондовые ценности (акции, облигации) и другие долговые обязательства, выраженные в валюте РФ;
• иностранная валюта – денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монеты, являющиеся законным платежным средством в иностранном государстве или группе государств, а также
изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие обмену
денежные знаки;
• ценные бумаги в иностранной валюте.
Объективная сторона альтернативно выражается:
• в изготовлении поддельных денег или ценных бумаг;
• их сбыте.
Изготовление выражается как в полном воспроизводстве любым способом предмета преступления, так и в частичной подделке (переделка номинала подлинного денежного знака, подделка номера, серии и других реквизитов денег или ценных бумаг).
Состав преступления будет оконченным при изготовлении хотя бы
одного денежного знака или ценной бумаги с целью последующего сбыта.
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Поддельные денежные знаки или ценные бумаги должны иметь существенное сходство по форме, размеру, цвету и другим реквизитам с подлинными, находящимися в обращении. Грубая подделка не образует состав
фальшивомонетничества, но при определенных условиях может быть квалифицирована как мошенничество.
Сбыт поддельных денег или ценных бумаг состоит в использовании
их в качестве средства платежа при оплате товаров и услуг, размене, дарении, даче взаймы, продаже и т.п. Состав считается оконченным при сбыте
хотя бы одного денежного знака или ценной бумаги.
Уголовной ответственности за сбыт поддельных денег, ценных бумаг
и иностранной валюты подлежат не только лица, занимающиеся их изготовлением или сбытом, но и лица, в силу стечения обстоятельств ставшие
обладателями поддельных денег или ценных бумаг, сознающие это и тем
не менее использующие их как подлинные.
Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом, а также целью
сбыта в случае изготовления.
Субъект – лицо, достигшее 16 лет.
Более подробно содержание предмета преступления и объективная
сторона преступления раскрываются в постановлении Пленума Верховного
суда РФ от 28 апреля 1994 г. № 2 «О судебной практике по делам
об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг» (с изм.
от 17 апреля 2001 г.).
Специфика преступления, предусмотренного ст. 187 УК РФ «Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных
платежных документов», заключается в предмете преступления, в качестве
которого выступают кредитные или расчетные карты (дебетовые), а также
иные платежные документы, не являющиеся ценными бумагами (например, авизо).
К преступлениям в денежно-кредитной сфере следует также отнести:
незаконное получение кредита (ст. 176), злостное уклонение от кредиторской задолженности (ст. 177), нарушение правил изготовления и использования пробирных клейм (ст. 181), злоупотребления при эмиссии ценных бумаг
(ст. 185), злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему органу информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах (ст. 185.1 УК).
4. Контрабанда (ст. 188 УК)
Объект преступления – финансовая система России.
Предметом преступления являются:
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• по ч. 1 – товары или иные предметы (за исключением указанных в ч. 2);
• по ч. 2 – наркотические средства, психотропные, сильнодействующие, ядовитые, отравляющие, взрывчатые, радиоактивные вещества,
радиационные источники, ядерные материалы, огнестрельное оружие, взрывные устройства, боеприпасы, оружие массового поражения, средства его доставки, иное вооружение, военная техника, а также
материал и оборудование, которые могут быть использованы при
создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного
вооружения, иной военной техники, в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу Российской Федерации, стратегически важные сырьевые товары,
культурные ценности, в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу РФ.
Объективная сторона может выражаться в перемещении в крупном
размере через таможенную границу Российской Федерации товаров или
иных предметов (за исключением указанных в ч. 2):
• совершенном помимо или с сокрытием от таможенного контроля;
• совершенном с обманным использованием документов или средств
таможенной идентификации;
• сопряженном с недекларированием или недостоверным декларированием.
Крупный размер (см. примечание к ст. 169 УК) – превышающий
250 тыс. руб. Этот размер относится только к ч. 1. В ч. 2 размер не предусмотрен и значения не имеет.
Состав считается оконченным с момента фактического перемещения
предмета преступления через таможенную границу.
Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом.
Субъект – лицо, достигшее 16-летнего возраста. По ч. 3 субъектом
выступает должностное лицо, использовавшее свое служебное положение
(должностные лица таможенных органов Российской Федерации, должностные лица, освобожденные от определенных форм таможенного контроля, –
депутаты ФС РФ, члены Правительства РФ и т.д.).
Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных
камней или жемчуга (ст. 191 УК)
Объект – установленный в РФ порядок оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга.
Предметом преступления выступают (учитывая бланкетную основу статьи –
Федеральный закон от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ «О драгоценных металлах
и драгоценных камнях»):
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• драгоценные металлы [золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, родий, рутений и осмий)] в любом
виде или состоянии, за исключением ювелирных и других бытовых изделий (должны соответствовать установленным пробам
и быть заклеймены государственным пробирным клеймом), а также
лома таких изделий;
• природные драгоценные камни – алмазы, рубины, изумруды, сапфиры и александриты в сыром и обработанном виде, а также жемчуг, за исключением ювелирных или других бытовых изделий
из этих камней, а также лома таких изделий. К драгоценным камням приравниваются уникальные янтарные образования в порядке,
установленном Правительством РФ (см. постановление от 5 января
1999 г. № 8).
Объективная сторона может выражаться в совершении любой из сделок в нарушение правил, установленных законодательством РФ, а также
в незаконном хранении, перевозке или пересылке указанных предметов.
Состав – формальный.
Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом.
Субъект – общий (лицо, достигшее 16 лет).
Квалифицированный вид преступления (ч. 2) образует совершение
данных деяний в крупном размере (см. примечание к ст. 169 УК – свыше
250 тыс. руб.) либо организованной группой или группой лиц по предварительному сговору.
Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица
(ст. 198 УК)
Объект – общественные отношения в сфере финансовой деятельности
государства по поводу формирования бюджета и внебюджетных фондов.
Объективная сторона характеризуется уклонением физического лица
от уплаты налогов и (или) сборов путем:
• непредоставления декларации о доходах в случаях, когда подача
декларации является обязательной (оконченным состав является
со дня истечения срока обязательной подачи декларации);
• включения в декларацию заведомо ложных сведений (считается
оконченным с момента подачи декларации в орган государственной налоговой службы).
Обязательным признаком объективной стороны является крупный
размер неуплаченного налога – крупный размер неуплаченных налогов
и (или) сборов (см. примечание к статье).
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Совершение данного деяния в особо крупном размере (см. примечание)
образует квалифицированный вид преступления (ч. 2).
Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом.
Субъект преступления – лицо, достигшее 16 лет.
Для более подробного уяснения признаков преступлений, связанных
с неуплатой налогов (сборов), необходимо обратиться к постановлению
Пленума Верховного суда РФ от 4 июля 1997 г. № 8 «О некоторых вопросах
применения судами РФ уголовного законодательства об ответственности
за уклонение от уплаты налогов» и рекомендованной литературе.
К преступлениям в сфере финансовой деятельности государства также
относятся: незаконные экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение
работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании
оружия массового поражения, вооружения и военной техники (ст. 189 УК),
невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран (ст. 190 УК), нарушение правил
сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней (ст. 192),
невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте (ст. 193 УК),
уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации
или физического лица (ст. 194 УК), уклонение от уплаты налогов и (или)
сборов с организации (ст. 199 УК), неисполнение обязанностей налогового
агента (ст. 199.1 УК), сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов (ст. 199.2 УК).
Подробнее см.: 4, 6.

ТЕМА 9

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ СЛУЖБЫ
В КОММЕРЧЕСКИХ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Основные вопросы темы
1. Понятие и характеристика преступлений против интересов службы
в коммерческих и иных организациях.
2. Характеристика отдельных видов преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.
1. Под преступлениями против интересов службы в коммерческих
и иных организациях понимаются предусмотренные гл. 23 УК РФ умышленные общественно опасные деяния, посягающие на нормальную управ-
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ленческую и другую деятельность коммерческих и иных организаций
и причиняющие либо создающие угрозу причинения существенного вреда
правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым
законом интересам общества или государства.
Объединяющим признаком рассматриваемой группы преступлений
служит то, что они совершаются в связи с коммерческой и другой предпринимательской деятельностью коммерческих или иных организаций,
не являющихся государственным органом, органом местного самоуправления, государственным или муниципальным учреждением.
Под коммерческими понимаются организации, преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и создаваемые в форме хозяйственных товариществ и обществ, производственных
кооперативов, государственных и муниципальных унитарных предприятий
(последние две формы не входят в сферу действия гл. 23 УК).
Некоммерческими называют организации, основной целью которых
является не извлечение прибыли и осуществляющие предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению
целей, ради которых они созданы (ст. 50 ГК).
В гл. 23 предусмотрено всего четыре статьи:
• злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК);
• злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами (ст. 202 УК);
• превышение полномочий служащими частных охранных или детективных служб (ст. 203 УК);
• коммерческий подкуп (ст. 204 УК).
2. Злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК)
Непосредственным объектом выступает нормальная деятельность
коммерческой или иной организации. Дополнительный объект – права
и законные интересы граждан либо охраняемые законом интересы общества
или государства.
Объективная сторона преступления характеризуется действиями или
бездействием служащего соответствующей организации, выражающимися
в использовании управленческих полномочий вопреки законным интересам этой организации.
Состав преступления является материальным и предусматривает в качестве обязательного признака причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства.
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Вместе с тем примечания 2 и 3 к статье устанавливают порядок привлечения к уголовной ответственности за совершение злоупотребления
полномочиями: если злоупотреблением полномочиями работником причинен вред организации, в которой он работает, то уголовное преследование
осуществляется по заявлению или с согласия этой организации; если же
вред причинен сторонним лицам, уголовное преследование осуществляется
в общем порядке.
Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом и специальной
целью – извлечение выгод и преимуществ для себя или других лиц либо
нанесение вреда другим лицам.
Субъектом преступления признается лицо, достигшее 16 лет и выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации
(в соответствии с примечанием 1 – лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные
или административно-хозяйственные обязанности).
Часть 2 предусматривает тяжкие последствия (оценочный признак),
под которыми следует понимать крупные аварии, нанесение материального
ущерба в особо крупных размерах или значительному числу потерпевших,
причинение смерти или тяжкого вреда здоровью хотя бы одному человеку и т.п.
Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами
(ст. 202 УК)
Непосредственным объектом является установленный государством
порядок совершения нотариальных действий и проведения аудита. Дополнительный объект идентичен дополнительному объекту преступления,
предусмотренному ст. 201 УК.
Объективная сторона характеризуется выполнением любых действий,
а не только в экономической сфере, запрещенных нотариусу и аудитору.
Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом и специальной
целью – извлечение выгод и преимуществ для себя или других лиц либо
нанесение вреда другим лицам.
Субъект преступления – специальный: либо частный нотариус (лицо,
сдавшее квалификационный экзамен, имеющее лицензию на право нотариальной деятельности и являющееся членом нотариальной палаты), либо
частный аудитор (лицо, имеющее лицензию на занятие аудиторской деятельностью и включенное в государственный реестр аудиторов, которое
занимается аудиторской деятельностью самостоятельно, зарегистрировавшись в качестве предпринимателя, либо в составе аудиторской фирмы
на основании трудового соглашения-контракта).
Квалифицированный состав (ч. 2) предусматривает совершение тех же действий в отношении заведомо несовершеннолетнего или недееспособного лица.
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К данной группе преступлений также относятся: превышение полномочий служащими частных охранных или детективных служб (ст. 203 УК)
и коммерческий подкуп (ст. 204 УК).
Подробнее см.: 3 (т. 4), 4, 7.

ТЕМА 10

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Основные вопросы темы
1. Понятие и виды преступлений против общественной безопасности.
2. Преступления против общественной безопасности (в узком смысле).
3. Преступления против общественного порядка.
4. Преступления, связанные с нарушением правил производства различного
рода работ.
5. Преступления, связанные с нарушением правил обращения с общеопасными предметами.
1. Под преступлениями против общественной безопасности понимаются предусмотренные гл. 24 УК РФ общественно опасные деяния, посягающие на нормальные условия для трудовой деятельности и отдыха граждан, государственный и общественный порядок.
Видовым объектом преступлений, предусмотренных гл. 24 УК, является общественная безопасность в узком смысле этого слова, т.е. совокупность общественных отношений, обеспечивающих безопасные условия
жизни каждого члена общества, общественный порядок, безопасность
личных, общественных или государственных интересов при производстве
различного рода работ и в процессе обращения с общеопасными предметами.
В зависимости от непосредственного объекта можно выделить следующие группы преступлений:
• против общественной (общей) безопасности (ст. 205–212, 227 УК);
• против общественного порядка (ст. 213 и 214 УК);
• преступления, связанные с нарушением правил безопасности при
производстве различного рода работ (ст. 215–217 УК);
• преступления, связанные с нарушением правил обращения с общеопасными предметами (ст. 218–226 УК).
С объективной стороны большинство преступлений характеризуется
действием [например, терроризм (ст. 205 УК), захват заложников (ст. 206 УК)].
Отдельные составы преступлений могут быть совершены только путем
бездействия [(например, небрежное хранение огнестрельного оружия
(ст. 224 УК)]. Отдельные составы преступлений могут быть совершены как
путем действия, так и путем бездействия [например, нарушение правил
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безопасности при проведении горных, строительных или иных работ
(ст. 216 УК)].
Большинство составов преступлений данной группы являются формальными, но есть и имеющие материальную конструкцию (например, ч. 2
ст. 216 УК).
Субъективная сторона большинства преступлений характеризуется
умышленной формой вины. Ряд преступлений характеризуется только
неосторожной формой вины (например, ст. 224 УК). В некоторых составах
в качестве обязательного признака выступает цель (ст. 205, 205.1, 206, 209–
211, 227 УК).
Субъект преступления по большинству составов – лицо, достигшее 16 лет.
С 14 лет уголовная ответственность наступает в случае совершения преступлений, предусмотренных ст. 205, 206, 207, ч. 2 ст. 213, 214 и 226 УК.
В большинстве составов преступлений субъектом может выступать любое
лицо, а в отдельных – лица, обладающие специальными признаками.
2. Терроризм (ст. 205 УК)
Объект преступления – общественная безопасность.
Объективная сторона может выражаться в одном из следующих деяний:
• совершении взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного
ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий;
• угрозе совершения указанных действий.
При этом под угрозой совершения указанных действий следует понимать
прямое высказывание совершить акт терроризма, подкрепленное совершением действий, свидетельствующих о реальности такого намерения.
Обнаружение умысла преступления не образует.
Обязательным признаком терроризма выступает создание опасности
гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо
наступления иных общественно опасных последствий.
Состав преступления является формальным.
Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом и целью –
нарушение общественной безопасности, устрашение населения или оказание воздействия на принятие решений органами власти.
Субъект преступления – лицо, достигшее 14 лет. Иные тяжкие последствия (как квалифицирующий признак ч. 3 ст. 205 УК) могут включать
причинение вреда здоровью многих людей, массовые заболевания людей
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заразными болезнями и т.п. Умышленное причинение смерти человеку при
терроризме влечет дополнительную квалификацию по ст. 105 УК.
Согласно примечанию к ст. 205 УК лицо, участвовавшее в подготовке акта
терроризма, освобождается от уголовной ответственности при наличии
двух условий:
• предотвращении данного акта в результате своевременного предупреждения органов власти либо каким-то иным способом;
• отсутствии в его действиях иного преступления.
Бандитизм (ст. 209 УК)
Объективная сторона преступления характеризуется:
• созданием устойчивой вооруженной группы (банды);
• руководством такой группой (бандой).
Руководящим документом для рассмотрения данного состава преступления является постановление Пленума Верховного суда РФ № 1 от 17 января
1997 г. «О практике применения законодательства об ответственности
за бандитизм».
Под бандой следует понимать организованную устойчивую вооруженную группу из двух или более лиц, заранее объединившихся для совершения нападений на граждан или организации (банда может быть создана
и для совершения одного, но требующего тщательной подготовки нападения).
Признаки банды:
• наличие двух или более лиц;
• устойчивость;
• вооруженность;
• цель – совершение нападений на граждан или организации.
От иных организованных групп бандитизм отличается вооруженностью и целью.
Об устойчивости банды могут свидетельствовать стабильность ее состава,
тесная взаимосвязь между ее членами, согласованность их действий, постоянство форм и методов преступной деятельности, длительность ее существования и количество совершенных преступлений.
Вооруженность предполагает наличие у участников банды огнестрельного или холодного, в том числе метательного оружия как заводского, так
и самодельного, различных взрывных устройств, а также газового или
пневматического оружия. Использование непригодного оружия свидетельствует об отсутствии вооруженности и, следовательно, бандитизма.
Банда признается вооруженной при наличии оружия хотя бы у одного
члена банды и осведомленности об этом других членов банды.
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Под нападением следует понимать действия, направленные на достижение преступного результата путем применения насилия над потерпевшим либо создания реальной угрозы его немедленного применения.
Создание банды предполагает совершение любых действий, результатом которых стало образование организованной устойчивой вооруженной
группы в целях нападения на граждан или организации (сговор, приискание соучастников, финансирование, приобретение оружия). Если действия
по созданию банды не увенчались успехом по обстоятельствам, не зависящим от воли виновного, содеянное следует квалифицировать как покушение на создание банды.
Под руководством бандой следует понимать принятие решений, связанных как с планированием, материальным обеспечением и организацией
преступной деятельности банды, так и с совершением ею конкретных нападений.
Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом и целью –
совершение нападений на граждан или организации.
Субъектом преступления является физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста. В случае совершения преступления в составе
банды лицом в возрасте 14–16 лет содеянное им подлежит самостоятельной квалификации без ссылки на бандитизм.
Участие в банде (ч. 2 ст. 209 УК) представляет собой не только непосредственное участие в совершаемых ею нападениях, но и выполнение
членами банды иных активных действий, направленных на ее финансирование, обеспечение оружием, транспортом, подыскание объектов для нападения и т.д. В соответствии с ч. 2 ст. 209 УК как бандитизм должно квалифицироваться участие в совершаемом нападении и таких лиц, которые,
не являясь членами банды, сознают, что принимают участие в преступлении, совершаемом бандой. Действия лиц, не состоявших членами банды,
не принимавших участие в совершенных ею нападениях, но оказавших
содействие банде в ее преступной деятельности, следует квалифицировать
по ст. 33 и 209 УК.
Совершенные бандой нападения подлежат самостоятельной квалификации по совокупности с бандитизмом.
К данной группе преступлений также относятся: вовлечение в совершение преступлений террористического характера или иное содействие
их совершению (ст. 205.1 УК), захват заложника (ст. 206 УК), заведомо
ложное сообщение об акте терроризма (ст. 207 УК), организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем (ст. 208 УК),
организация преступного сообщества (преступной организации) (ст. 210 УК),
угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного
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подвижного состава (ст. 211 УК), массовые беспорядки (ст. 212 УК) и пиратство (ст. 227 УК).
3. Хулиганство (ст. 213 УК)
Объектом преступления выступает общественный порядок.
Дополнительным объектом выступает здоровье граждан.
Объективная сторона заключается в действиях, грубо нарушающих
общественный порядок, выражающих явное неуважение к обществу, совершенных с применением оружия или предметов, используемых в качестве
оружия. Состав – формальный.
Субъективная сторона преступления характеризуется умышленной
формой вины.
Субъектом преступления по ч. 1 выступает физическое вменяемое лицо,
достигшее 16 лет, а по ч. 2 – достигшее 14 лет.
Раскрытию содержания понятия хулиганства и его квалифицирующих
признаков посвящено постановление Пленума Верховного суда РФ от 24 декабря 1991 г. № 5 «О судебной практике по делам о хулиганстве».
Вандализм (ст. 214 УК)
Объективная сторона преступления альтернативно выражается:
• в осквернении зданий или иных сооружений;
• порче имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах.
Осквернение выражается в приведении внешнего вида сооружения
(здания, мосты и т.п.) в обезображенное состояние, неприемлемое общественной нравственностью. Оно может проявляться в нанесении непристойных рисунков и надписей циничного содержания, пачкании сооружений
красящими веществами и нечистотами, порче сооружений путем повреждения его элементов и т.п.
Осквернение мест захоронения образует самостоятельный состав преступления, предусмотренный ст. 244 УК.
Порча имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах выражается в приведении этого имущества в полную или
частичную непригодность для общественного пользования в соответствии
с его предназначением. При этом способы порчи могут быть различными:
механическое, термическое или химическое разрушение, пачкание краской
или клеящим веществом и т.д.
В случае умышленного уничтожения при этом чужого имущества, содеянное надлежит квалифицировать по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 214 и 167 УК.
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При уничтожении или повреждении имущества, относящегося к памятникам истории или культуры (музейные экспонаты, скульптуры, документы
и т.д.), содеянное образует преступление против нравственности, предусмотренное ст. 243 УК.
Вандализм считается оконченным с момента совершения действий, указанных в законе. Состав – формальный.
Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом.
Субъект преступления – лицо, достигшее 14-летнего возраста.
4. К преступлениям, связанным с нарушением правил производства
различного рода работ, относятся: нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики (ст. 215 УК), прекращение или ограничение подачи электрической энергии либо отключение от других источников жизнеобеспечения (ст. 215.1 УК), приведение в негодность объектов жизнеобеспечения (ст. 215.2 УК), нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ (ст. 216 УК), нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах (ст. 217 УК).
Диспозиции данных составов преступлений являются бланкетными, т.е.
отсылают к соответствующим нормативным актам, регламентирующим
правила производства того или иного вида работ (например, ст. 215, 216 УК)
или порядок ограничения или временного прекращения подачи электроэнергии (ст. 215.1 УК).
Специфическим является и субъект преступления – лицо, которое
в силу занимаемой должности должно было соблюдать определенные правила (специальный субъект). Субъект преступления, предусмотренного
ст. 215.2 УК, – общий.
5. К преступлениям, связанным с нарушением правил обращения
с общеопасными предметами, относятся: нарушение правил учета, хранения,
перевозки и использования взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ
и пиротехнических изделий (ст. 218 УК), нарушение правил пожарной
безопасности (ст. 219 УК), незаконное обращение с ядерными материалами
или радиоактивными веществами (ст. 220 УК), хищение либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных веществ (ст. 221 УК), незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение
оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных
устройств (ст. 222 УК), незаконное изготовление оружия (ст. 223 УК),
небрежное хранение огнестрельного оружия (ст. 224 УК), ненадлежащее
исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых
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веществ и взрывных устройств (ст. 225 УК), хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств
(ст. 226 УК).
Руководящими материалами для уяснения вышеперечисленных составов
преступления являются Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. «Об оружии» и постановление Пленума Верховного суда РФ от 12 марта 2002 г. № 5
«О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном
обороте оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ и взрывных устройств».
Подробнее см.: 4, 6, 7.

ТЕМА 11

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
И ОБЩЕСТВЕННОЙ НРАВСТВЕННОСТИ

Основные вопросы темы
1. Общая характеристика и система преступлений против здоровья населения и общественной нравственности.
2. Преступления против здоровья населения.
3. Преступления против общественной нравственности.
1. Под преступлениями против здоровья населения и общественной
нравственности понимаются предусмотренные уголовным законом общественно опасные деяния, сопряженные с нарушением правил, обеспечивающих здоровье населения и общественную нравственность, и причиняющие им существенный вред или создающие опасность его причинения.
Видовым объектом выступают здоровье населения и общественная
нравственность.
Объективная сторона в основном выражается в действии, но некоторые составы могут быть совершены как путем действия, так и путем бездействия (например, нарушение санитарно-эпидемиологических правил –
ст. 236 УК).
Большинство составов формальные, но есть и материальные (например, ст. 238 УК).
Субъективная сторона характеризуется в основном умышленной
формой вины. Однако ряд преступлений может быть совершен и по неосторожности (ст. 235, 236 УК).
Субъектом преступлений данной группы являются лица, достигшие
16 лет (исключение составляет ст. 229 УК – субъект с 14 лет).
В зависимости от непосредственного объекта все преступления против
здоровья населения и общественной нравственности делятся на две группы:
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• преступления против здоровья населения (ст. 228–239 УК);
• преступления против общественной нравственности (ст. 240–245 УК).
2. Основную массу преступлений против здоровья населения составляют
посягательства на установленный порядок оборота наркотических средств,
психотропных веществ и их аналогов. К ним, в частности, относятся:
• незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление,
переработка наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов (ст. 228 УК);
• незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов (ст. 228.1 УК);
• нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ (ст. 228.2 УК);
• хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ (ст. 229 УК);
• склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ (ст. 230 УК);
• незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений,
содержащих наркотические вещества (ст. 231 УК);
• организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ (ст. 232 УК);
• незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов,
дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ (ст. 233 УК).
Для уяснения предмета данных преступлений важное значение имеет
Федеральный закон от 8 января 1998 г. «О наркотических средствах и психотропных веществах», в соответствии со ст. 1 которого:
наркотические средства – это вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, растения, включенные в Перечень
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с законодательством
Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, в том числе Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 г.;
психотропные вещества – это вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, природные материалы, включенные
в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, в том числе Конвенцией о психотропных веществах 1971 г.;
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аналоги наркотических средств и психотропных веществ – запрещенные для оборота в Российской Федерации вещества синтетического
или естественного происхождения, не включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ, химическая структура и свойства которых сходны с химической структурой и со свойствами наркотических средств и психотропных
веществ, психоактивное действие которых они воспроизводят.
В настоящее время действует Перечень (из четырех списков), утвержденный постановлением Правительства РФ от 30 июня 1998 г. № 681.
Содержание запрещаемых УК деяний раскрыто в постановлении Пленума Верховного суда РФ от 27 мая 1998 г. № 9 «О судебной практике
по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами»:
приобретением данных предметов являются их покупка, получение
в качестве средства взаиморасчета за проделанную работу, оказанную
услугу или в уплату долга, в обмен на другие товары и вещи, присвоение
найденного, сбор дикорастущих растений или их частей, содержащих наркотические вещества (в том числе на земельных участках сельскохозяйственных и иных предприятий, а также на земельных участках граждан, если
эти растения не высевались и не выращивались), остатков, находящихся
на неохраняемых полях посевов содержащих наркотики растений после
завершения их уборки и т.д.;
хранение образуют любые умышленные действия, связанные с фактическим нахождением указанных предметов во владении виновного вне зависимости от продолжительности этого владения (например, при себе, если
это не связано с их перевозкой, в помещении, в тайнике);
перевозка – умышленные действия по перемещению указанных предметов из одного места в другое, в том числе в пределах одного и того же
населенного пункта, совершенные с использованием любого вида транспортного средства и в нарушение общего порядка перевозки указанных
средств и веществ, установленного вышеуказанным законом (не может
квалифицироваться как незаконная перевозка хранение лицом во время
поездки рассматриваемых веществ в небольшом количестве, предназначенном для личного потребления);
изготовление – совершенные в нарушение законодательства РФ умышленные действия, направленные на получение из наркотикосодержащих
растений, лекарственных, химических и иных веществ одного или несколь-
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ких готовых к использованию и потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов;
переработка – совершенные в нарушение законодательства РФ умышленные действия, направленные на рафинирование (очистку от посторонних
примесей) твердой или жидкой смеси, содержащей одно или несколько
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, либо
на повышение в такой смеси (препарате) концентрации наркотического
средства, психотропного вещества или их аналогов.
Перечисленные действия образуют состав преступления, предусмотренного ст. 228 УК, только в случае, если совершены с наркотическими
средствами, психотропными веществами или их аналогами в крупном размере, т.е. в 10 и более раз превышающем размеры средней разовой дозы
потребления (примечание 2 к ст. 228 УК). Размеры средних разовых доз
утверждены постановлением Правительства РФ от 6 мая 2004 г. № 231.
Статья 228.1 УК устанавливает ответственность за незаконные
производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов.
Под производством понимаются действия, направленные на серийное
получение рассматриваемых средств (веществ).
Сбыт – это любые способы возмездной или безвозмездной передачи
наркотических средств и психотропных веществ или их аналогов другим
лицам, которым они не принадлежат (например, продажа, мена, дарение,
уплата долга, введение инъекций).
Пересылкой признается перемещение таких средств (веществ) в виде
почтовых, багажных отправлений, с нарочным или иным способом, когда
их транспортировка осуществляется в отсутствие отправителя.
Для более подробного уяснения вопросов ответственности за преступления данной группы необходимо обратиться к вышеуказанному постановлению Пленума Верховного суда РФ и другой рекомендованной литературе.
3. Вовлечение в занятие проституцией (ст. 240 УК)
Объект – основы общественной нравственности в сфере сексуальных
отношений.
Объективную сторону альтернативно образуют:
• вовлечение (как насильственное, так и нет) в занятие проституцией;
• принуждение к продолжению занятия проституцией.
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Проституция представляет собой систематическое вступление любого
лица (как женщины, так и мужчины) в сексуальные отношения с неопределенным кругом партнеров за вознаграждение. Склонение лица к разовому
вступлению в сексуальные отношения за плату не образует вовлечения
в занятие проституцией.
Состав преступления – формальный: преступление признается оконченным в момент совершения действий, направленных на вовлечение в занятие проституцией, или в момент оказания физического или психического
воздействия на лицо с целью принудить его к продолжению занятия проституцией.
Субъективная сторона выражается в прямом умысле.
Субъект – лицо, достигшее 16 лет.
К данной группе преступлений также относятся: организация занятия
проституцией (ст. 241 УК), незаконное распространение порнографических
материалов или предметов (ст. 242 УК), изготовление и оборот материалов
или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних
(ст. 242.1 УК), надругательство над телами умерших и местами их захоронения (ст. 244 УК) и жестокое обращение с животными (ст. 245 УК).
Подробнее см.: 4, 6.

ТЕМА 12

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Основные вопросы темы
1. Понятие и виды экологических преступлений.
2. Экологические преступления общего характера.
3. Специальные экологические преступления.
1. Экологические преступления — это предусмотренные уголовным
законодательством общественно опасные деяния, посягающие на установленный в РФ экологический правопорядок, экологическую безопасность
общества и причиняющие вред окружающей среде и здоровью человека.
Видовой объект рассматриваемых преступлений – общественные отношения в сфере взаимодействия общества и природы, охватывающие собой
отношения по рациональному использованию природных ресурсов, охране
окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.
Предметом посягательства являются различные компоненты природной
среды, не отторгнутые и не обособленные человеческим трудом от естественных природных условий либо аккумулирующие в себе определенное
количество труда предшествующих поколений людей, но остающиеся
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в природной среде или внесенные в нее для выполнения своих биологических и других природных функций.
Признак экологической связи позволяет отграничить предметы экологических преступлений от тех компонентов природной среды, которые
вышли из категории «элементов природы» и перешли в категорию «товара»,
«имущества» как предметов иных преступлений (например, преступлений
против собственности).
С объективной стороны экологические преступления выражаются
в нарушении путем действия или бездействия правил природопользования
и охраны окружающей среды. Диспозиции рассматриваемых норм являются
бланкетными.
Большинство составов экологических преступлений в новом УК относится к категории материальных (например, ст. 246–250 УК и др.).
Имеются и такие составы, которые предусматривают ответственность
как в случае наступления указанных в них последствий, так и в случаях,
когда они еще не наступили, но деянием была создана реальная угроза
причинения вреда (например, ст. 247 УК).
Субъективная сторона большинства рассматриваемых преступлений
характеризуется как умышленной, так и неосторожной виной. Ряд отягчающих признаков преступлений свидетельствует о совершении деяний
умышленно (совершения деяния общеопасным способом, лицом с использованием своего служебного положения и др.). Мотивы и цели совершения
преступления также могут влиять на квалификацию содеянного. Например, поджог леса в целях уничтожения находящихся там людей следует
рассматривать как убийство (или покушение на него) и умышленное уничтожение или повреждение лесных массивов (ч. 2 ст. 261 УК).
Субъектом экологических преступлений является вменяемое физическое
лицо, достигшее 16-летнего возраста. В некоторых статьях предусмотрен
специальный субъект (например, должностные лица).
В зависимости от содержания объекта посягательства, который в экологических преступлениях напрямую связан с предметом преступления,
рассматриваемые деяния по действующему законодательству подразделяются на следующие виды:
• экологические преступления общего характера (ст. 246–248, 262 УК);
• специальные экологические преступления (ст. 249–261 УК).
В зависимости от содержания предмета и непосредственного объекта
посягательства последние делятся, в свою очередь:
• на преступления в области охраны атмосферы (ст. 251 УК);
• преступления в области охраны земли и ее недр (ст. 253–255 УК);
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• преступления в области охраны животного мира (ст. 256–259 УК);
• преступления в области охраны растительного мира (флоры)
(ст. 249, 260, 261 УК).
2. Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве
работ (ст. 246 УК)
Объект преступления – отношения по охране окружающей среды и экологическая безопасность.
Объективную сторону образует нарушение правил охраны окружающей среды при проектировании, размещении, строительстве, вводе в эксплуатацию и эксплуатации промышленных, сельскохозяйственных, научных и иных объектов, если это повлекло существенное изменение радиационного фона, причинение вреда здоровью человека, массовую гибель
животных или иные тяжкие последствия.
Объективная сторона может выражаться как в действиях, так и в бездействии, нарушающих те или иные правила охраны окружающей среды
при производстве работ (см. Федеральные законы РФ от 10 января 2002 г.
«Об охране окружающей природной среды», от 9 января 1996 г. «О радиационной безопасности населения» и другие нормативные акты).
Состав преступления – материальный: преступление образуют лишь
случаи нарушения правил, повлекшие за собой существенное изменение
радиоактивного фона (оценочный признак), причинение вреда здоровью
человека (легкого, средней тяжести или тяжкого), массовую гибель животных или иные тяжкие последствия (например, заболевания, отравления или
облучение людей, крупные аварии, радиоактивное загрязнение значительных участков территории и т.п.).
Субъективная сторона характеризуется неосторожной или умышленной (в исключительных случаях) формой вины.
Субъект преступления – специальный: вменяемое, достигшее 16-летия
лицо, ответственное за соблюдение правил охраны окружающей среды при
производстве работ.
К общим экологическим преступлениям также относятся: нарушение
правил обращения экологически опасных веществ и отходов (ст. 247 УК);
нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими
либо другими биологическими агентами или токсинами (ст. 248 УК); нарушение режима особо охраняемых территорий и природных объектов
(ст. 262 УК).
3. Незаконная добыча водных животных и растений (ст. 256 УК)
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Объект преступления – общественные отношения в сфере охраны
и рационального использования водных животных и растений.
Предмет преступления – рыба, морской зверь (морские млекопитающие),
иные водные животные (ракообразные, моллюски, иглокожие и кишечнополостные водные организмы), промысловые морские растения.
Не являются предметом данного состава преступления водоплавающие
птицы, водоплавающие пушные звери [за исключением котиков и морских
бобров (ч. 2)], а также белые медведи. Содеянное в этом случае будет квалифицироваться как незаконная охота (ст. 258 УК).
Случаи добычи рыбы или водных животных, изъятых из естественной
среды или специально выращенных организациями, подлежат квалификации как хищение.
Объективная сторона выражается в незаконной добыче указанных
водных животных и растений при обстоятельствах, указанных в законе.
При этом незаконной следует признавать добычу без разрешения, в запретное время, в недозволенных местах или недозволенными орудиями, приемами и способами.
При решении вопроса, является ли ущерб крупным, необходимо исходить из стоимости, экологической ценности, количества добытого, поврежденного или уничтоженного, а также размера вреда, нанесенного растительному и животному миру (см. п. 16 постановления Пленума Верховного
суда РФ от 5 ноября 1998 г. № 14 «О практике применения судами законодательства об ответственности за экологические правонарушения»). Стоимость рыб и других водных животных определяется по специальным таксам,
независимо от возраста и веса водных обитателей [таксы утверждены постановлением Правительства РФ от 25 мая 1994 г. № 515 (в ред. от 26 сентября
2000 г.)].
Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом.
Субъект – лицо, достигшее 16 лет. По ч. 3 субъектом может выступать
лицо с использованием своего служебного положения (специальный субъект).
Незаконная охота (ст. 258 УК)
Объект преступления – общественные отношения по поводу рационального использования, охраны и обеспечения экологически необходимой
численности диких животных.
Предмет преступления – дикие звери и птицы, обитающие в состоянии
естественной свободы, а также выпущенные на свободу в целях дальнейшего разведения.
Объективная сторона выражается в незаконной охоте, т.е. охоте
без надлежащего разрешения, в запретных местах, в запрещенные сроки или

5. План-конспект лекционного курса

183

запрещенными орудиями и способами, при обстоятельствах, указанных
в ч. 1 статьи.
Крупный ущерб определяется с учетом вышеприведенных рекомендаций Пленума Верховного суда РФ (п. 16), при этом стоимость животных
при исчислении ущерба определяется по специальным таксам, утверждаемым Правительством РФ (см. Приказ Минсельхозпрода РФ от 25 мая
1999 г. № 399 «Об утверждении такс для исчисления размера взыскания
за ущерб, причиненный юридическими и физическими лицами незаконным
добыванием или уничтожением объектов животного мира, отнесенных
к объектам охоты»).
Субъективная сторона – прямой умысел.
Субъект – лицо, достигшее 16 лет. По ч. 2 субъектом может выступать
лицо с использованием своего служебного положения.
Незаконная порубка деревьев и кустарников (ст. 260 УК)
Объект преступления – общественные отношения по поводу охраны
и рационального использования лесов как важной части природной среды.
Предметом преступления выступают: деревья, кустарники и лианы
в лесах 1-й группы; деревья, кустарники и лианы, произрастающие в особо
защитных участках лесов всех групп; деревья, кустарники и лианы, не входящие в лесной фонд или запрещенные к порубке.
Состав – материальный. Объективная сторона выражается в незаконной
порубке, а равно в повреждении до степени прекращения роста деревьев,
кустарников и лиан, указанных выше, если это совершено в значительном
размере.
Значительным (см. примечание к статье) признается размер, превышающий 10 тыс. руб., крупным (ч. 2) – свыше 100 тыс. руб., а особо крупным (ч. 3) – свыше 250 тыс. руб.
Субъективная сторона характеризуется виной в виде прямого умысла.
Субъект – лицо, достигшее 16 лет. По ч. 2 субъектом может выступать
лицо с использованием своего служебного положения.
К специальным экологическим преступлениям также относятся: нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений (ст. 249 УК); загрязнение вод (ст. 250 УК);
загрязнение атмосферы (ст. 251 УК); загрязнение морской среды (ст. 252 УК);
нарушение законодательства Российской Федерации о континентальном
шельфе и об исключительной экономической зоне Российской Федерации
(ст. 253 УК); порча земли (ст. 254 УК); нарушение правил охраны и использования недр (ст. 255 УК); нарушение правил охраны рыбных запасов
(ст. 257 УК); уничтожение критических местообитаний для организмов,
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занесенных в Красную книгу Российской Федерации (ст. 259 УК); уничтожение или повреждение лесов (ст. 261 УК).
Подробнее см.: 4, 7.

ТЕМА 13

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ
И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТА

Основные вопросы темы
1. Понятие и виды преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта.
2. Преступления, непосредственно связанные с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств.
3. Преступления, непосредственно не связанные с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств.
1. Под преступлениями против безопасности движения и эксплуатации
транспорта понимаются предусмотренные гл. 27 УК общественно опасные
деяния, посягающие на нормальную деятельность водного, воздушного,
железнодорожного, автомобильного и трубопроводного транспорта.
Видовым объектом данной группы преступлений выступает безопасность движения и эксплуатации транспорта (водного, воздушного, железнодорожного, автомобильного и трубопроводного).
Объективная сторона всех транспортных преступлений характеризуется нарушением определенных правил (бланкетная диспозиция) и, соответственно, может выражаться как в действии, так и в бездействии.
Большинство составов преступлений сформулированы как материальные (только ст. 270 и 271 УК определяют формальные составы).
Субъективная сторона большинства составов преступления характеризуется неосторожной формой вины. Исключение составляют составы,
предусмотренные ст. 270 и 271 УК, предусматривающие умышленную вину
в виде прямого умысла.
Субъект преступления – лицо, достигшее 16 лет. По ряду составов
преступления предусмотрен специальный субъект (например, ст. 270 УК –
капитан судна).
Все преступления данной группы в зависимости от того, связаны ли
они непосредственно с нарушением правил движения и эксплуатации
транспортных средств, можно разделить на две группы:
• непосредственно связанные с нарушением правил безопасности
движения и эксплуатации транспортных средств (ст. 263, 264, 266
и 271 УК);
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• преступления, непосредственно не связанные с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств
(ст. 267, 268, 269 и 270 УК).
2. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ст. 264 УК)
Объект преступления – общественные отношения в сфере обеспечения безопасности движения и эксплуатации средств автомобильного транспорта.
Дополнительный объект – жизнь или здоровье граждан.
Под транспортными средствами следует понимать все виды автомобилей, тракторы и иные самоходные машины, трамваи и троллейбусы,
а также мотоциклы и другие механические транспортные средства. То есть
в УК РФ речь идет о любом виде механического транспортного средства.
Согласно Правилам дорожного движения под механическим транспортным средством понимается устройство, предназначенное для перевозки
людей и (или) грузов, оборудованное двигателем. Этот термин охватывает
автомобили, мотоциклы, трамваи, троллейбусы, мотоколяски, мотонарты
и другие самоходные машины и механизмы.
Объективная сторона преступления включает в себя совокупность
следующих признаков:
• нарушение правил безопасности движения или эксплуатации механических транспортных средств;
• наступление определенных последствий;
• причинная связь между фактом нарушения правил и наступившими в результате последствиями.
Для привлечения лица к уголовной ответственности по ст. 264 УК РФ
необходимо установить, допущено ли нарушение, в чем именно оно выразилось, какие конкретные пункты правил безопасности движения и эксплуатации транспорта нарушены. Основным подзаконным нормативным
актом, к которому отсылает бланкетная диспозиция нормы, являются Правила дорожного движения – единый нормативный акт, регулирующий порядок дорожного движения на всей территории государства. В действующей
редакции норма включает в себя и другие подзаконные акты, в частности –
Правила технической эксплуатации и содержания подвижного состава автомобильного транспорта, инструкции и иные нормативные акты, касающиеся
особенностей перевозки специальных грузов, эксплуатации отдельных видов
транспортных средств, движения на закрытой территории и т.п.
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Преступление может быть совершено путем действия или бездействия. Нарушение правил безопасности движения может выражаться в превышении скорости, неподчинении сигналам светофора или жестам регулировщика, несоблюдении требований дорожных знаков и указателей и т.п.
К видам нарушения правил эксплуатации относятся эксплуатация технически неисправных транспортных средств, нарушение правил перевозки пассажиров и грузов, управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Ответственность по ст. 264 УК
наступает за такое нарушение правил эксплуатации, которое находится в тесной связи с обеспечением безопасности движения, т.е. непосредственно регулирует безопасность движения и влечет указанные в законе последствия.
Нарушения правил технической эксплуатации транспорта, техники
безопасности при производстве различных видов работ (ремонтных, погрузочно-разгрузочных и т.п.) посягают на другие объекты (жизнь, здоровье
человека, безопасные условия труда) и не могут поэтому квалифицироваться по ст. 264 УК. По смыслу нормы, лицо, управляющее специальной
или иной самоходной машиной, несет ответственность по этой статье лишь
в том случае, когда преступление связано с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации транспорта. Если же указанное лицо нарушило правила производства определенных работ, техники безопасности
или иные правила охраны труда, хотя бы эти нарушения и были допущены
во время движения машины, то действия виновного подлежат квалификации по статьям УК, предусматривающим ответственность за нарушение
этих правил, а в соответствующих случаях – за преступления против жизни
и здоровья граждан, уничтожение или повреждение имущества.
Поскольку Правила дорожного движения действуют на всей территории
государства, ответственность по ст. 264 УК наступает независимо от места,
где были нарушены эти правила, например: на шоссе, улице, железнодорожном переезде, на полевых дорогах, при движении по территории предприятия.
Последствия как признак объективной стороны данного преступления:
• тяжкий вред здоровью (ч. 1);
• смерть одного (ч. 2) или нескольких лиц (ч. 3).
Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее наступление последствий, предусмотренных
несколькими частями ст. 264 УК, но составляющих одно преступление,
следует квалифицировать по той части статьи, которая предусматривает
ответственность за наиболее тяжкие из наступивших последствия. По совокупности преступлений деяния с указанными различными последствиями
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должны квалифицироваться лишь в тех случаях, когда они совершаются
в разное время и наступившие последствия явились результатом нескольких
взаимно не связанных нарушений правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств.
Субъективная сторона преступления характеризуется неосторожной
виной.
Субъект преступления – лицо, достигшее 16 лет и управляющее транспортным средством. При этом не имеет значения, имело ли данное лицо
какое-либо законное отношение к данному транспортному средству или нет.
К данной группе преступлений также относятся: нарушение правил
безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного
или водного транспорта (ст. 263 УК); недоброкачественный ремонт
транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями (ст. 266 УК); нарушение правил международных полетов
(ст. 271 УК).
3. К преступлениям, непосредственно не связанным с нарушением
правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств, относятся: приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения (ст. 267 УК); нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу
транспорта (ст. 268 УК); нарушение правил безопасности при строительстве,
эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов (ст. 269 УК);
неоказание капитаном судна помощи терпящим бедствие (ст. 270 УК).
Подробнее см.: 4, 6, 7.

ТЕМА 14

ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Основные вопросы темы
1. Понятие и общая характеристика преступлений в сфере компьютерной
информации.
2. Виды преступлений в сфере компьютерной информации и их характеристика.
1. Данные преступления предусмотрены гл. 28 (ст. 272–274) УК.
Видовым объектом этой группы преступлений является порядок доступа,
пользования компьютерной информацией и обеспечение ее сохранности.
Данный порядок регулируется Законом РФ от 23 сентября 1992 г. «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных», Федеральными законами от 20 февраля 1995 г. «Об информации,
информатизации и защите информации» и от 10 января 2002 г. «Об электронной цифровой подписи».
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Предметом выступает информация, сосредоточенная внутри компьютера (в файлах, программах или базах данных).
В соответствии с вышеуказанным законом 1995 г. защите подлежит
любая документированная информация, неправомерное обращение к которой или нарушение правил использования который может нанести ущерб
ее собственнику, владельцу, пользователю или иному лицу (ст. 21).
Этим же законом (ст. 2) информация определяется как сведения о лицах,
предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от формы
их представления.
Документированная информация (документ) – информация зафиксированная на материальном носителе с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать (ст. 2).
Компьютерная информация – это информация, обработанная на компьютере (ЭВМ), которая находится либо внутри компьютера, либо в устройствах, подключаемых к нему.
Объективная сторона данной группы преступлений выражается в основном в действиях. Однако нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы
ЭВМ или их сети (ст. 274 УК) возможно и путем бездействия.
Составы в основном сформулированы как материальные. Исключение
составляет ст. 273 УК «Создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ».
Субъективная сторона, как правило, выражается в форме прямого
умысла. Исключение составляет ст. 274 УК «Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети», где вина может выражаться как
в умысле, так и в неосторожности.
Субъектом данной группы преступлений может быть физическое
вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста. Статья 274 (а также ч. 2
ст. 272) УК РФ предусматривает специальный субъект – лицо, имеющее
доступ к компьютеру, системе компьютеров или к их сети по работе, связанной
как с эксплуатацией, так и с их обслуживанием.
2. Неправомерный доступ к компьютерной информации (ст. 272 УК)
Объективная сторона выражается в неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации (информации на машинном
носителе, в ЭВМ, системы ЭВМ или их сети), т.е. в незаконном получении
возможности сбора, обработки, накопления, хранения, поиска и распространения информации, на которую у виновного нет ни действительного,
ни предполагаемого права. Вместе с тем ряд авторов указывают на то, что
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эта информация должна быть чужой для лица, осуществляющего неправомерный доступ, и, кроме того, защищенной.
Способы получения неправомерного доступа могут быть разнообразными: с использованием чужого имени (пароля), изменением физических
адресов технических устройств, модификацией программного и информационного обеспечения и т.д.
Состав преступления – материальный, поскольку в качестве обязательного признака предусматривает наступление вредных последствий в виде
уничтожения, блокирования, модификации либо копирования информации, нарушения работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети.
Уничтожение – это прекращение существования компьютерной информации либо приведение ее в такое состояние, когда она не может быть восстановлена и использована по назначению.
Блокирование – это совершение с компьютерной информацией действий, результатом которых является невозможность получения или использования ее по назначению при полной сохранности самой информации.
Модификация – это любые изменения первоначальной информации
без согласия ее собственника или иного владельца.
Копирование – это воспроизведение информации в любой материальной форме.
Нарушение работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети – это создание
помех в функционировании указанных компьютерных средств, прерывание
их работы на время или прекращение ее вовсе.
Непременным признаком объективной стороны выступает наличие
причинной связи между неправомерным доступом и наступлением вредных последствий, указанных в законе.
Субъективная сторона данного состава преступления характеризуется
умышленной формой вины. По смыслу закона лицо, осуществляющее
неправомерный доступ к компьютерной информации, либо а) желает ее
уничтожения, блокирования и т.п., либо б) допускает такие последствия,
хотя неправомерным доступом это лицо преследует другие цели (соответственно, прямой и косвенный умысел).
Мотив совершения деяния значения для квалификации не имеет.
Субъектом данного состава преступления может быть физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста.
Часть 2 ст. 272 УК предусматривает признаки квалифицированного
состава, которыми является совершение указанных действий:
• группой лиц по предварительному сговору;
• организованной группой;
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• лицом с использованием своего служебного положения;
• лицом, имеющим доступ к ЭВМ, системе ЭВМ или их сети.
Создание, использование и распространение вредоносных программ
для ЭВМ (ст. 273 УК)
Объективная сторона преступления выражается в создании программ
для ЭВМ, изменении существующих программ, использовании или распространении программ (так называемых «компьютерных вирусов»)
или носителей с такими программами, которые приводят к несанкционированному уничтожению, блокированию, модификации либо копированию
информации, нарушению работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети.
Программы для ЭВМ – это объективная форма представления совокупности данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ
и других компьютерных устройств с целью получения определенного
результата, включая подготовительные материалы, полученные в ходе разработки программы и порождаемые ею аудиовизуальные отображения
(ст. 1 Закона «Об авторском праве и смежных правах»).
Состав сформулирован как формальный, т.е. преступление считается
оконченным независимо от наступления или ненаступления каких-либо
последствий.
Компьютерные программы-вирусы – это программы, которые «заражают» ЭВМ, в результате чего выполняются различные нежелательные
действия на компьютере.
Субъективная сторона характеризуется только прямым умыслом.
Мотивы и цели значения для квалификации не имеют.
Субъектом преступления может быть физическое вменяемое лицо,
достигшее возраста 16 лет.
Часть 2 ст. 273 УК РФ предусматривает квалифицированный состав:
«Те же действия, повлекшие по неосторожности тяжкие последствия».
Тяжкие последствия – признак оценочный который устанавливается
применительно к конкретной ситуации (например, причинение крупного
материального ущерба, дезорганизация деятельности предприятия, учреждения, организации, аварии, катастрофы и т.п.).
Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, систем ЭВМ или их сети
(ст. 274 УК)
Объективная сторона преступления выражается в нарушении правил
эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети, повлекшем уничтожение,
блокирование или модификацию информации, если это деяние причинило
существенный вред.
Состав преступления – материальный.
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Нарушение правил заключается в несоблюдении или прямом игнорировании определенных правил, обеспечивающих безопасность компьютерной системы или сети, и может, в частности, выражаться:
• в нарушении правил эксплуатации аппаратного обеспечения;
• нарушении правил эксплуатации программного обеспечения.
Существенный вред – оценочный признак. Вместе с тем существенный
вред должен находиться в причинной связи с допущенными нарушениями
правил эксплуатации.
Субъективная сторона характеризуется как умышленной, так и неосторожной виной.
Субъект преступления – специальный, т.е. только лицо, имеющее доступ
к ЭВМ, системе ЭВМ или их сети.
Квалифицированный состав, указанный в ч. 2 той же статьи, предусматривает те же действия, повлекшие по неосторожности тяжкие последствия.
Подробнее см.: 3 (т. 4), 4, 7.

ТЕМА 15

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОСНОВ КОНСТИТУЦИОННОГО
СТРОЯ И БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА

Основные вопросы темы
1. Понятие и виды преступлений против основ конституционного строя
и безопасности государства.
2. Характеристика отдельных преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства.
1. УК РФ предусматривает двенадцать составов преступлений против
основ конституционного строя и безопасности государства (ст. 275–284).
Преступлениями против основ конституционного строя и безопасности государства (государственными преступлениями) признаются общественно опасные деяния, направленные на подрыв или ослабление конституционного строя и безопасности Российской Федерации.
Конституция РФ закрепляет основы политических и экономических
отношений, включая деятельность партий и массовых общественных организаций, имеющих политическую направленность, права и интересы человека и гражданина.
Отличительной чертой государственных преступлений является то,
что при их совершении виновный посягает на сами основы конституционного строя, его экономическую и политическую системы (что и является
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видовым объектом данной группы преступлений), которые стремится подорвать, ослабить или заменить насильственным путем. В этом отличие данной категории преступлений от так называемых общеуголовных преступлений, где нет прямой направленности на основы конституционного строя,
хотя и политической, и экономической сферам также может быть нанесен
ущерб.
Объективная сторона данных преступлений характеризуется действием. Составы данной группы преступлений по конструкции бывают как
материальными, так и формальными.
Субъективная сторона государственных преступлений характеризуется прямым умыслом.
Субъектом преступлений данной группы является физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет.
В зависимости от непосредственного объекта все государственные
преступления можно классифицировать следующим образом:
• преступления, посягающие на внешнюю безопасность Российской
Федерации (ст. 275 и 276 УК);
• преступления, посягающие на легитимность государственной власти
(ст. 278–279 УК);
• преступления, посягающие на политическую систему Российской
Федерации (ст. 277 УК);
• преступления, посягающие на экономическую безопасность и обороноспособность Российской Федерации (ст. 281 УК);
• преступления, посягающие на конституционный запрет разжигания
расовой, национальной или религиозной вражды, а также являющиеся проявлением экстремизма (ст. 280, 282, 282.1, 282.2 УК);
• преступления, посягающие на сохранность государственной тайны
(ст. 283, 284 УК).
2. Государственная измена (ст. 275 УК)
Объектом данного преступления является внешняя безопасность Российской Федерации.
Объективная сторона может выражаться в одной из трех форм:
• шпионаже, т.е. передаче, а равно собирании, похищении или хранении в целях передачи иностранному государству, иностранной
организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну, а также в передаче или собирании по заданию
иностранной разведки иных сведений для использования их в ущерб
внешней безопасности Российской Федерации;
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• выдаче государственной тайны иностранному государству или иностранной организации, т.е. в умышленном сообщении гражданином
Российской Федерации представителям иностранного государства
или иностранной организации сведений, составляющих государственную тайну, которая стала известна ему по службе или работе;
• ином оказании помощи иностранному государству, иностранной
организации или их представителям в процессе проведения враждебной деятельности против Российской Федерации (предоставлении
убежища агентам разведки, снабжении их документами, деньгами,
средствами передвижения и т.д.).
Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом.
Субъектом преступления может быть только гражданин Российской
Федерации, вменяемый и достигший 16 лет.
Шпионаж (ст. 276 УК)
В отличие от шпионажа как формы государственной измены (ст. 275 УК)
шпионаж, предусмотренный ст. 276 УК, отличается по субъекту преступления, которым может быть только иностранный гражданин или лицо
без гражданства.
Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 277 УК)
Объектом данного преступления выступает политическая система Российской Федерации.
Объективная сторона выражается в убийстве или покушении на убийство
государственного или общественного деятеля. При этом дополнительной
квалификации по совокупности с преступлениями против личности (в случае
причинения конкретного вреда здоровью) не требуется.
Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом
и целью – прекращение государственной или политической деятельности
потерпевшего.
Субъект преступления характеризуется признаками, общими для всей
данной группы преступлений.
Для более глубокого уяснения данных, а также других составов государственных преступлений необходимо обратиться к рекомендованной
литературе и, в частности, к монографии С.В. Дьякова, А.А. Игнатьева
и М.П. Карпушина «Ответственность за государственные преступления».
Подробнее см.: 3 (т. 5), 4, 6.
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ,
ИНТЕРЕСОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И СЛУЖБЫ
В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Основные вопросы темы
1. Общая характеристика преступлений против государственной власти,
интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.
2. Характеристика отдельных преступлений против государственной власти,
интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.
1. Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления (должностные преступления) – это такие предусмотренные уголовным законом
общественно опасные деяния, которые посягают на нормальную деятельность государственного аппарата.
Данная группа преступлений (в отличие от других преступлений, совершаемых должностными лицами и предусмотренных другими главами УК)
может быть совершена в любой из отраслей государственного аппарата.
Большая часть данных преступлений совершается специальным субъектом – должностным лицом.
Определение субъекта должностных преступлений дано в примечании
к ст. 285 УК РФ:
«Под должностными лицами в статьях настоящей главы понимаются
лица, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие организационнораспорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных
и муниципальных учреждениях, а также в Вооруженных силах РФ, других
войсках и воинских формированиях Российской Федерации.
К лицам, занимающим государственные должности Российской Федерации, относятся лица, занимающие должности, устанавливаемые Конституцией РФ, федеральными конституционными законами и федеральными
законами для непосредственного исполнения полномочий государственных органов.
Лицами, занимающими государственные должности субъектов Российской Федерации, являются лица, занимающие должности, устанавли-
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ваемые конституциями или уставами субъектов Российской Федерации
для непосредственного исполнения полномочий государственных органов.
Государственные служащие и служащие органов местного самоуправления, не относящиеся к числу должностных лиц, несут уголовную ответственность за должностные преступления в случаях, специально предусмотренных соответствующими статьями».
К представителям власти (см. примечание к ст. 318 УК) относятся
должностные лица правоохранительного или контролирующего органа,
а также иное должностное лицо, наделенное в установленном законом
порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от них в служебной зависимости.
Как разъяснил Верховный суд РФ в постановлении Пленума от 10 февраля 2000 г. № 6 «О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе», организационно-распорядительные функции включают в себя, например, руководство коллективом, расстановку и подбор
кадров, организацию труда или службы подчиненных, поддержание дисциплины, применение мер поощрения и наложение дисциплинарных взысканий.
К административно-хозяйственным функциям могут быть, в частности, отнесены полномочия по управлению и распоряжению имуществом
и денежными средствами, находящимися на балансе и банковских счетах
организаций и учреждений, воинских частей и подразделений, а также
совершение иных действий: принятие решений о начислении заработной
платы, премий, осуществление контроля за движением материальных ценностей, определение порядка их хранения и т.п. (п. 3).
2. Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК)
Это преступление состоит в использовании должностным лицом своих
служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций
либо охраняемых законом интересов общества или государства.
Объективные признаки.
1. Деяние (действие или бездействие), выразившееся в использовании
служебных полномочий (служебного положения) вопреки интересам
службы.
Должностным злоупотреблением признаются такие действия должностного лица, которые вытекали из его служебных полномочий и были
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связаны с осуществлением прав и обязанностей, которыми лицо наделено
в силу занимаемой должности.
2. Последствия в виде существенного вреда государственным и общественным интересам либо охраняемым законом правам и интересам граждан.
Существенный вред может выражаться в причинении не только материального, но и иного вреда: нарушении конституционных прав и свобод
граждан, подрыве авторитета органов власти, государственных и общественных организаций, нарушении общественного порядка, сокрытии крупных хищений и других тяжких преступлений и т.п., а также причинении
физического вреда.
3. Причинная связь между вредными последствиями и деянием виновного.
Отягчающими обстоятельствами являются совершение данного деяния лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации,
а равно главой органа местного самоуправления (по ч. 2), и наступление
тяжких последствий (по ч. 3).
Тяжкие последствия могут выражаться в причинении такого вреда,
как крупные аварии, длительная остановка транспорта или производственного процесса, причинение смерти или телесных повреждений и т.п.
Субъективные признаки.
1. Вина в форме умысла.
2. Мотив в виде корыстной или иной личной заинтересованности.
Злоупотреблением служебными полномочиями из корыстной заинтересованности являются такие неправомерные действия виновного, которые совершены с целью получить имущественную выгоду без незаконного
безвозмездного обращения государственных или общественных средств
в свою собственность или собственность других лиц (сокрытие путем запутывания учета образовавшейся в результате халатности недостачи с целью
избежать материальной ответственности).
Если злоупотребление явилось способом хищения государственного
имущества, содеянное может образовывать преступление, предусмотренное ст. 160 УК РФ.
Иная личная заинтересованность выражается в стремлении извлечь
выгоду неимущественного характера, обусловленном такими побуждениями,
как карьеризм, протекционизм, семейственность, желание приукрасить действительное положение, получить взаимную услугу, скрыть свою некомпетентность и т.п.
Превышение должностных полномочий (ст. 286 УК)
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Объективная сторона преступления выражается в совершении должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий
и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан
или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства.
Квалифицирующими признаками превышения должностных полномочий являются совершение этого деяния лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, а равно главой органа местного самоуправления (ч. 2), а также совершение указанного деяния с применением
насилия или угрозы его применения, с применением оружия или специальных средств, с причинением тяжких последствий (ч. 3).
Объективные признаки.
1. Деяние, выразившееся в совершении действий, явно выходящих
за пределы прав и полномочий, предоставленных должностному лицу законом.
Действия являются явно выходящими за пределы компетенции должностного лица, если:
• относятся к полномочиям другого должностного лица;
• могли быть совершены данным должностным лицом только при наличии особых обстоятельств, указанных в законе или подзаконном
акте;
• никто и ни при каких обстоятельствах не вправе совершать такие
действия.
2. Последствие в виде существенного вреда (его понятие идентично
одноименному признаку злоупотребления должностными полномочиями).
3. Причинная связь между превышением и существенным вредом.
При отграничении злоупотребления должностными полномочиями
от превышения должностных полномочий следует исходить из того, что
в первом случае должностное лицо незаконно, вопреки интересам службы
использует предоставленные ему законом права и полномочия, а во втором
совершает действия, явно выходящие за пределы его служебной компетенции.
Если ответственность за допущенное должностным лицом нарушение
служебных полномочий предусмотрена специальной нормой, содеянное
подлежит квалификации по этой норме, без совокупности со статьями,
предусматривающими общие составы должностных преступлений.
Более подробно по данным составам преступлений см.: постановление
Пленума Верховного суда СССР от 30 марта 1990 г. № 4 «О судебной
практике по делам о злоупотреблении властью или служебным положением,
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превышении власти или служебных полномочий, халатности и должностном
подлоге» (с изм. от 10 февраля 2000 г.).
Взяточничество (ст. 290 и 291 УК)
Взятка как предмет посягательства – это незаконная выгода имущественного характера: в частности, деньги, ценные бумаги, материальные
ценности, а также оказываемые безвозмездно, но подлежащие оплате услуги
(например, предоставление санаторных и туристических путевок, проездных билетов; производство ремонтных, реставрационных, строительных
и других работ).
Не являются взяткой выгоды неимущественного характера (опубликование в газете хвалебного очерка, дача положительной характеристики и т.п.).
Получение взятки (ст. 290 УК)
Это преступление выражается в получении должностным лицом лично
или через посредника в каком бы то ни было виде взятки за действия (бездействие) в пользу (в интересах) взяткодателя или представляемых им лиц,
если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица, либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство
или попустительство по службе.
Квалифицированные виды:
• получение взятки за незаконные действия (ч. 2);
• получение взятки лицом, занимающим государственную должность
Российской Федерации или государственную должность субъекта
Российской Федерации, а равно главой органа местного самоуправления (ч. 3);
• те же действия, совершенные группой лиц по предварительному
сговору или организованной группой, сопряженные с вымогательством взятки либо в крупном размере (на сумму свыше 150 тыс. руб. –
примечание) (ч. 4).
Дача взятки (ст. 291 УК)
Дача взятки (лично или через посредника) по форме может осуществляться в виде подкупа или вознаграждения.
Дача взятки за совершение должностным лицом заведомо незаконных
действий (бездействие) квалифицируется по ч. 2 ст. 291 УК.
Для установления объективной стороны получения взятки необходимо
выяснить, за выполнение или невыполнение каких действий в интересах
взяткодателя должностным лицом получена взятка. Ответственность за взяточничество наступает независимо от того, когда вручена взятка – до или
после совершения должностным лицом действия (бездействие), и безотно-
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сительно к тому, выполнены ли вообще какие-либо действия в интересах
взяткодателя.
Дача взятки, как и получение взятки имеют формальный состав, т.е.
считаются оконченными с момента принятия должностным лицом хотя бы
части взятки.
В случаях, когда предлагаемая взятка не принята, действия взяткодателя следует квалифицировать как покушение на дачу взятки. Если же
обусловленная взятка не была получена по обстоятельствам, не зависящим
от воли взяткополучателя, содеянное им должно квалифицироваться как
покушение на получение взятки.
Субъективная сторона получения взятки, как это следует из смысла
закона, предполагает прямой умысел виновного: должностное лицо сознает,
что получает незаконную материальную выгоду за выполнение им в интересах дающего определенных действий, связанных с использованием служебного положения, и желает этого.
Субъектом этого преступления являются и те должностные лица, которые хотя и не обладали полномочиями для выполнения в интересах взяткодателя соответствующих действий, но в силу своего должностного положения могли за взятку принять меры к совершению этих действий другими
должностными лицами.
Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности,
если имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица
или если лицо добровольно сообщило органу, имеющему право возбудить
уголовное дело, о даче взятки (примечание к ст. 291 УК). При этом освобождение взяткодателей от уголовной ответственности по мотивам вымогательства взятки или добровольного заявления о даче взятки не означает
отсутствия в действиях этих лиц состава преступления, а потому они
не могут признаваться потерпевшими и не вправе претендовать на возвращение им ценностей, переданных в виде взятки.
Более подробно по данным составам см.: постановление Пленума
Верховного суда РФ от 10 февраля 2000 г. № 6 «О судебной практике
по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе».
Подробнее см.: 4, 6, 7.

ТЕМА 17

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПРАВОСУДИЯ

Основные вопросы темы
1. Понятие, общая характеристика и виды преступлений против правосудия.
2. Характеристика отдельных видов преступлений против правосудия.
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1. Под преступлениями против правосудия понимаются общественно
опасные деяния, посягающие на нормальную деятельность органов правосудия (суда, прокуратуры, органов следствия и дознания, иных органов,
исполняющих судебные решения).
Видовым объектом преступлений против правосудия выступает совокупность общественных отношений, обеспечивающих нормальную, строго
регламентированную законодательством деятельность суда и иных органов
правосудия, составляющих в целом систему правосудия (суд, прокуратура,
органы следствия, органы дознания, исправительные учреждения и т.п.),
по реализации целей и задач правосудия.
Объективная сторона выражается в различного рода противодействии
деятельности органов, отправляющих правосудие или содействующих им.
Большинство преступлений против правосудия совершается путем
действия. Однако небольшое количество из преступлений против правосудия совершается путем бездействия (ст. 308, 314 и 315 УК).
Преступления против правосудия по конструкции объективной стороны
являются формальными (исключение – ст. 312 УК).
Субъективная сторона данной группы преступления характеризуется
прямым умыслом. В ряде случаев для квалификации имеют значение мотив
и цель (ст. 294–296, 304 УК).
Субъекты преступлений против правосудия можно разделить на две
группы:
• только работники органов правосудия (ст. 299–303, 305 УК);
• иные лица:
а) любые физические вменяемые и достигшие 16 лет лица;
б) по ст. 315 УК – представитель власти, государственный служащий,
служащий местного органа самоуправления, служащий государственного
или муниципального учреждения, коммерческой или иной организации.
По непосредственному объекту все преступления против правосудия
подразделяются на следующие виды:
• посягающие на отношения по реализации конституционных принципов правосудия (ст. 299–301, 305 УК);
• посягающие на деятельность органов правосудия в соответствии
с их целями и задачами (ст. 294–298, 311 УК);
• нарушающие процессуальный порядок получения доказательств
по делу (ст. 302–304, 306–309 УК);
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• посягающие на деятельность органов правосудия по своевременному пресечению и раскрытию преступлений (ст. 310, 316 УК);
• посягающие на отношения по реализации судебного акта (ст. 312–
315 УК).
2. Преступления, посягающие на реализацию конституционных принципов правосудия.
Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности
(ст. 299 УК)
Объектом преступления является нормальная деятельность органов
дознания, следствия и прокуратуры. Дополнительным объектом выступают
различные интересы потерпевшего (свобода, честь, достоинство, здоровье).
Объективная сторона выражается в привлечении заведомо невиновного
к уголовной ответственности (т.е. в том, что должностное лицо, злоупотребляя должностными полномочиями, привлекает к уголовной ответственности человека за преступление, которое он не совершал).
Состав преступления является формальным и считается оконченным
с момента вынесения постановления о привлечении в качестве обвиняемого.
Субъективная сторона характеризуется только прямым умыслом.
Субъектом преступления выступают должностные лица, которым
по закону предоставлено право привлекать лицо в качестве обвиняемого
или право составления обвинительного акта (прокурор, следователь, лицо,
производящее дознание).
Квалифицированный вид преступления (ч. 2) образуют указанные действия, соединенные с обвинением лица в совершении тяжкого либо особо
тяжкого преступления.
Незаконное освобождение от уголовной ответственности (ст. 300 УК)
Данное преступление по своей сути является «противоположным»
предыдущему и выражается в освобождении от уголовной ответственности лица, совершившего преступление.
Объективная сторона может выражаться в различных действиях (прекращении уголовного дела в целом либо в части конкретного лица, а также
в отказе в возбуждении уголовного дела).
К данной группе преступлений также относятся: незаконное задержание,
заключение под стражу или содержание под стражей (ст. 301 УК); вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного
акта (ст. 305 УК).
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К преступлениям, посягающим на деятельность органов правосудия
в соответствии с их целями и задачами, относятся:
• воспрепятствование осуществлению правосудия и производству
предварительного расследования (ст. 294 УК).
Объектом преступления выступает нормальная деятельность суда
по рассмотрению и разрешению уголовных, гражданских дел и дел об административных правонарушениях (ч. 1), а также нормальная деятельность
органов следствия и дознания (ч. 2).
Объективная сторона характеризуется вмешательством в любой форме
в деятельность суда (ч. 1) или органов предварительного расследования (ч. 2).
Состав преступления является формальным.
Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом и целью –
воспрепятствование осуществлению правосудия (ч. 1) и воспрепятствование всестороннему, полному и объективному расследованию (ч. 2).
Субъект преступления – общий (вменяемое лицо, достигшее 16 лет).
Квалифицированный вид преступления (ч. 3) образует использование при
совершении деяния своего служебного положения.;
• посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или
предварительное расследование (ст. 295 УК).
Объектом преступления выступают нормальная деятельность органов
суда, следствия и дознания, а также жизнь лиц, осуществляющих правосудие
или предварительное расследование.
Объективная сторона выражается в посягательстве на жизнь указанных лиц (судья, присяжный заседатель, иное лицо, участвующее в отправлении правосудия, прокурор, следователь, лицо, производящее дознание,
защитник, эксперт, специалист, судебный пристав, судебный исполнитель
и их близкие).
Посягательство выражается в убийстве или покушении на убийство.
При этом дополнительной квалификации по ст. 105 УК не требуется.
Квалификация по ст. 295 УК осуществляется, если посягательство
связано с рассмотрением дел или материалов в суде, производством предварительного расследования либо исполнением приговора, решения суда
или иного судебного акта либо из мести за такую деятельность.
В случае посягательства на жизнь работников правоохранительных
органов, которые обеспечивают осуществление правосудия по конкретному
делу (оперативные работники, конвоиры и т.д.), содеянное надлежит квалифицировать по ст. 317 УК.
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Субъективная сторона характеризуется виной в форме прямого умысла
и целью – воспрепятствование законной деятельности указанных лиц.
Субъект – лицо, достигшее 16 лет. В случае совершения посягательства
лицами в возрасте 14–16 лет содеянное надлежит квалифицировать по ст. 105 УК.
К данной группе преступлений также относятся:
• угроза или насильственные действия в связи с осуществлением
правосудия или производством предварительного расследования
(ст. 296 УК);
• неуважение к суду (ст. 297 УК);
• клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, следователя, лица, производящего дознание, судебного пристава, судебного исполнителя (ст. 298 УК);
• разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении судьи и участников уголовного процесса (ст. 311 УК).
Преступления, посягающие на процессуальный порядок получения
доказательств по делу:
• принуждение к даче показаний (ст. 302 УК).
Объективная сторона характеризуется принуждением подозреваемого,
обвиняемого, потерпевшего или свидетеля к даче показаний; принуждением
эксперта или специалиста к даче заключения путем угрозы, шантажа или
иных незаконных действий.
Принуждение в широком смысле охватывает все незаконные способы
допроса, нарушающие принцип добровольности дачи показаний. Вместе
с тем состав преступления будет налицо как в случае принуждения допрашиваемого к даче ложных показаний, так и в случае принуждения к сообщению правдивых сведений.
Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом.
Субъект преступления – следователь, лицо, производящее дознание,
а равно любое другое лицо, совершающее указанные действия с ведома
или молчаливого согласия следователя или дознавателя.
Квалифицированный состав (ч. 2) предусматривает применение насилия, издевательства или пытки (понятие пытки содержится в примечании
к ст. 117 УК).
Насилие предполагает причинение любого вреда здоровью. Однако
последствия, предусмотренные ст. 111 и 105 УК, требуют дополнительной
квалификации.
К данной группе преступлений также относятся:
• фальсификация доказательств (ст. 303 УК);
• провокация взятки или коммерческого подкупа (ст. 304);
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• заведомо ложный донос (ст. 306 УК);
• заведомо ложные показания, заключение эксперта, специалиста
или неправильный перевод (ст. 307 УК);
• отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний (ст. 308 УК);
• подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи
показаний либо к неправильному переводу (ст. 309 УК).
Посягательства на деятельность органов правосудия по своевременному пресечению и раскрытию преступлений:
• укрывательство преступлений (ст. 316 УК).
Объективная сторона состоит в заранее не обещанном укрывательстве
одного или нескольких особо тяжких преступлений (см. ст. 15 УК). Укрывательство совершается только путем активных действий и представляет
собой сокрытие преступника, средств или орудий совершения преступления или предметов, добытых преступным путем. Подобные действия, обещанные до совершения преступления, являются пособничеством к укрываемому преступлению.
Состав преступления является формальным.
Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом.
Субъект – лицо, достигшее 16 лет.
Согласно примечанию к данной статье, не подлежит уголовной ответственности лицо за заранее не обещанное укрывательство преступления,
совершенное его супругом или близким родственником;
• разглашение данных предварительного расследования (ст. 310 УК).
Преступления, посягающие на отношения по реализации судебного
акта:
• побег из места лишения, из-под ареста или из-под стражи (ст. 313 УК).
Объективная сторона выражается в побеге, т.е. самовольном незаконном оставлении одного из мест, указанных в законе.
Побег является формальным составом, однако данное преступление
является длящимся.
Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом.
Субъектом преступления являются только лица, отбывающие наказание
в виде лишения свободы, заключенные под стражу в порядке меры пресечения или находящиеся под стражей. Лица, находящиеся под административным арестом, субъектами данного преступления не являются.
Квалифицированный вид преступления (ч. 2) образует совершение
преступления группой лиц по предварительному сговору или организованной
группой; особо квалифицированный вид (ч. 3) – с применением насилия,
опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого наси-
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лия (имеется в виду любой вид насилия, однако насилие, предусмотренное
ст. 111 и 105 УК, требует дополнительной квалификации), а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия;
• незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи
или аресту либо подлежащего конфискации (ст. 312 УК);
• уклонение от отбывания лишения свободы (ст. 314 УК);
• неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного
акта (ст. 315 УК).
Подробнее см.: 3 (т. 5), 4, 6.

ТЕМА 18

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОРЯДКА УПРАВЛЕНИЯ

Основные вопросы темы
1. Понятие, характеристика и виды преступлений против порядка управления.
2. Преступления, посягающие на авторитет государственной власти и неприкосновенность государственной границы РФ.
3. Преступления, посягающие на нормальную деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления.
4. Преступления, посягающие на установленный порядок ведения официальной документации.
1. Под преступлениями против порядка управления понимаются
общественно опасные деяния, посягающие на нормальную деятельность
органов государственной власти и местного самоуправления и способные
привести к ослаблению их авторитета, а также нарушению законных прав
и интересов граждан.
Видовым объектом выступает управленческая деятельность органов государственной власти и местного самоуправления.
Объективная сторона преступлений характеризуется совершением общественно опасных действий, предусмотренных соответствующими статьями
гл. 32 УК.
Субъективная сторона характеризуется лишь умышленной формой
вины.
Субъектом преступлений может быть любое физическое вменяемое
лицо, достигшее 16-летнего возраста. Если посягательство на нормальную
управленческую деятельность осуществляется должностными лицами или
работниками органов государственной власти или органов местного самоуправления, содеянное надлежит квалифицировать по статьям, предусмотренным гл. 30 УК РФ.
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В зависимости от непосредственного объекта можно выделить следующие три группы преступлений против порядка управления:
• преступления, посягающие на авторитет государственной власти
и неприкосновенность государственной границы Российской Федерации (ст. 322, 322.1, 323 и 329 УК);
• посягающие на нормальную деятельность органов государственной
власти и органов местного самоуправления (ст. 317–321, 328 и 330 УК);
• посягающие на установленный порядок ведения официальной документации (ст. 324–327.1 УК).
2. Незаконное пересечение государственной границы (ст. 322 УК)
Объектом преступления является неприкосновенность государственной
границы Российской Федерации, обеспечиваемая порядком ее охраны и пропуском граждан.
Объективная сторона выражается в незаконном пересечении охраняемой государственной границы Российской Федерации без установленных
документов и надлежащего разрешения. Способ пересечения границы,
а также въезд или выезд за территорию Российской Федерации для квалификации значения не имеют. Состав преступления считается оконченным
с момента фактического пересечения границы. Остальные случаи должны
быть квалифицированы как покушение.
Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом.
Субъект преступления – физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет.
Квалифицированный состав (ч. 2) предусматривает:
• совершение преступления группой лиц по предварительному сговору
или организованной группой;
• с применением насилия или угрозой его применения.
Насилие, предусмотренное ч. 2, включает любое насилие до средней
тяжести вреда здоровью. Более тяжкий вред требует дополнительной квалификации.
К данной группе преступлений также относятся: организация незаконной
миграции (ст. 322.1 УК), противоправное изменение государственной границы Российской Федерации (ст. 323 УК); надругательство над государственным гербом Российской Федерации или государственным флагом
Российской Федерации (ст. 329 УК).
3. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа
(ст. 317 УК)
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Объектом преступления выступает нормальная деятельность сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности.
Дополнительным объектом выступает жизнь сотрудника правоохранительного органа, военнослужащего и жизнь их близких.
Объективная сторона выражается в посягательстве на жизнь (т.е. в убийстве или покушении на убийство) указанных лиц или их близких. При этом
дополнительной квалификации по ст. 105 УК РФ не требуется. Преступление является оконченным независимо от того, наступила ли смерть лица,
на которое осуществлялось посягательство.
Субъективная сторона характеризуется умышленной формой вины (прямой умысел).
Закон предусматривает цель – воспрепятствование законной деятельности
указанных лиц по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности.
Альтернативно цели закон указывает мотив – месть за деятельность
указанных лиц по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности.
Субъект – общий (лицо, достигшее 16 лет). В случае выполнения объективной стороны данного преступления лицом в возрасте от 14 до 16 лет
содеянное квалифицируется по п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ.
Применение насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК)
Объектом преступления выступает нормальная деятельность органов
власти.
Дополнительным объектом являются здоровье и телесная неприкосновенность представителей власти и их близких.
Согласно примечанию к данной статье под представителем власти понимается должностное лицо правоохранительного или контролирующего органа,
а также иное должностное лицо, наделенное в установленном законом порядке
распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него
в служебной зависимости.
Объективная сторона:
• по ч. 1 – применение насилия, не опасного для жизни или здоровья
(насилие, не связанное с причинением вреда здоровью), или угроза
применения насилия в отношении представителя власти или его
близких;
• по ч. 2 – применение насилия, опасного для жизни или здоровья
(насилие, которое причинило любой вред здоровью (легкий, средней тяжести или тяжкий) либо которое не причинило вреда здоро-
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вью, однако по способу применения ставило жизнь или здоровье
потерпевшего в реальную опасность).
Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Кроме того,
закон предусматривает, что применение насилия осуществляется в связи
с исполнением представителем власти своих должностных обязанностей.
Субъект – общий.
Оскорбление представителя власти (ст. 319 УК)
Объективная сторона характеризуется публичным оскорблением представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей или
в связи с их исполнением. Оскорбление обязательно должно быть выражено
в неприличной форме, словесно, в письменной форме, в средствах массовой
информации или в действии (срывании погонов, пощечине, неприличных
жестах).
Дезорганизация нормальной деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества (ст. 321 УК)
Объектом преступления является нормальная (законная) деятельность
мест лишения свободы и мест содержания под стражей.
Дополнительным объектом выступает личность сотрудников мест
лишения свободы и мест содержания под стражей, а также личность осужденных.
Объективная и субъективная стороны сложности не представляют.
Субъектом преступления являются осужденные, содержащиеся в местах
лишения свободы, и заключенные, которые находятся в местах содержания
под стражей (ст. 7 Федерального закона от 15 июля 1995 г. «О содержании
под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»).
К данной группе преступлений также относятся: уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы (ст. 328 УК);
самоуправство (ст. 330 УК).
4. Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо
похищение марок акцизного сбора, специальных марок или знаков соответствия (ст. 325 УК)
Объектом преступления является нормальная деятельность органов
государственной власти и органов местного самоуправления в части обеспечения установленного порядка обращения с документами, штампами,
печатями, марками акцизного сбора, специальными марками и знаками соответствия.
Соответственно, предметом данного преступления являются официальные документы, штампы и печати (по ч. 1), паспорт и другие важные доку-

5. План-конспект лекционного курса

209

менты (ч. 2), марки акцизного сбора, специальные марки и знаки соответствия (ч. 3).
Документами признаются любые письменные акты, которыми удостоверяются факты, имеющие юридическое значение. Официальными признаются документы, исходящие из органов государственной власти или
управления либо из негосударственных организаций в пределах их компетенции, а также адресованные им.
Штамп – печатная форма (клише) с письменным текстом, в котором
содержится информация о наименовании организации, учреждения, его местонахождении, ведомственной принадлежности, организационно-правовой
форме и т.д.
Печать – прибор с круглым (или иной формы) негативным изображением, которое содержит наименование организации, учреждения, указание
на организационно-правовую форму и т.д., и предназначен для производства оттиска на бумаге, воске, сургуче и т.д. Печать ставится рядом с подписями руководителей и удостоверяет подлинность документа.
Паспорт – основной официальный документ, удостоверяющий личность.
Другие важные личные документы – документы, также удостоверяющие
личность, предоставляющие человеку права или освобождающие от обязанностей (аттестат, военный билет, водительские права, служебное, пенсионное удостоверение, трудовая книжка и т.п.).
Марки акцизного сбора – вид маркировки товара, удостоверяющий
уплату акцизного сбора. Специальные марки служат для удостоверения
других фактических данных (например, места происхождения товара).
Знаки соответствия – знаки, свидетельствующие о соответствии товара
установленным требованиям.
Объективная сторона выражается в похищении (по ч. 1–3), уничтожении или сокрытии (ч. 1) соответствующих предметов преступления.
Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом и мотивом –
корыстная или иная личная заинтересованность.
Субъект – лицо, достигшее 16 лет.
К данной группе преступлений также относятся: приобретение или сбыт
официальных документов и государственных наград (ст. 324 УК); подделка,
изготовление и сбыт поддельных документов, государственных наград,
штампов, печатей, бланков (ст. 327 УК); подделка или уничтожение
идентификационного номера транспортного средства (ст. 326 УК); изготовление, сбыт поддельных марок акцизного сбора, специальных марок
или знаков соответствия либо их использование (ст. 327.1 УК).

210

Уголовное право. Особенная часть
Подробнее см.: 4, 6, 7.

ТЕМА 19

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ

Основные вопросы темы
1. Понятие, система и признаки преступлений против военной службы.
2. Характеристика отдельных видов преступлений против военной службы.
1. Преступлениями против военной службы признаются предусмотренные гл. 33 УК РФ преступления против установленного порядка прохождения военной службы, совершенные военнослужащими, проходящими
военную службу по призыву либо по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации, а также гражданами, пребывающими в запасе, во время
прохождения ими военных сборов (ч. 1 ст. 331 УК).
Признаки воинского преступления:
• специальный объект – порядок несения воинской службы, установленный и закрепленный нормами военного законодательства
(воинский правопорядок);
• военно-уголовная противоправность – наказуемость деяния нормами соответствующей главы УК РФ, предусматривающей ответственность за воинские преступления;
• специальный субъект – военнослужащие либо военнообязанные
во время прохождения военных сборов и иные лица, приравненные
к ним по ответственности.
Любое воинское преступление характеризуется совокупностью этих
трех признаков. При отсутствии хотя бы одного из них деяние не может
быть квалифицировано как воинское преступление.
Виды воинских преступлений:
• преступления против порядка подчиненности и воинских уставных
взаимоотношений (ст. 332–336 УК);
• преступления против порядка пребывания на военной службе (уклонения от службы) (ст. 337–339 УК);
• преступления против порядка несения специальных видов военной
службы: боевого дежурства, пограничной, внутренней и караульной службы, службы по охране общественного порядка, оставление погибающего военного корабля (ст. 340–345 УК);
• преступления против порядка сбережения военного имущества
и пользования им (ст. 346–349 УК);
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• преступления против порядка эксплуатации военной техники (ст. 350–
352 УК).
Уголовная ответственность за преступления против военной службы,
совершенные в военное время либо в боевой обстановке, определяется законодательством Российской Федерации военного времени (ч. 3 ст. 331 УК).
2. Дезертирство (ст. 338 УК)
Объект – установленный порядок пребывания на военной службе.
Объективная сторона выражается в одной из двух форм деяния:
• действие в виде самовольного оставления воинской части или места
службы;
• бездействии в виде неявки на службу (например, из отпуска, увольнения, лечебного учреждения и т.п.).
Состав – формальный: преступление признается полностью совершенным в момент оставления части (места службы) или (во втором случае)
принятия решения о невозвращении к месту службы и оканчивается в момент
добровольного или принудительного прекращения уклонения от службы
(преступление имеет длящийся характер).
Субъективная сторона характеризуется умышленной виной в виде
прямого умысла, а также обязательным наличием цели уклонения от прохождения военной службы (при отсутствии данной цели содеянное не образует состава дезертирства, но при наличии соответствующих объективных
признаков может быть квалифицировано по ст. 227 УК «Самовольное оставление части или места службы»).
Субъект преступления – военнослужащий, проходящий военную службу
по призыву или контракту.
Квалифицированный вид преступления (ч. 2) образует дезертирство
с оружием, вверенным по службе, а также дезертирство, совершенное
группой лиц по предварительному сговору или организованной группой.
В соответствии с примечанием к ст. 338 УК военнослужащий, впервые совершивший дезертирство, предусмотренное ч. 1 этой статьи, может
быть освобожден от уголовной ответственности, если содеянное явилось
следствием стечения тяжелых обстоятельств (например, внезапная смерть или
тяжкая болезнь родителей или других близких родственников, серьезные
конфликты в семье, требующие срочного прибытия военнослужащего, и т.п.).
Характеристику других преступлений против военной службы см.
в рекомендованной литературе.
Подробнее см.: 3 (т. 5).
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ МИРА И БЕЗОПАСНОСТИ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Основные вопросы темы
1. Общая характеристика и система преступлений против мира и безопасности человечества.
2. Характеристика отдельных преступлений против мира и безопасности
человечества.
1. Родовой и видовой объекты данной группы преступлений совпадают:
ими являются мир и безопасность человечества.
В зависимости от посягательства на тот или иной элемент мира и безопасности человечества все преступления данной группы можно классифицировать следующим образом:
• преступления, посягающие на мир и мирное сосуществование государств (ст. 353–355 УК);
• преступления, посягающие на регламентированные международным
правом средства и методы ведения войны (ст. 356–359 УК);
• преступления, посягающие на безопасность представителя иностранного государства или сотрудника международной организации, пользующихся международной защитой (ст. 360 УК).
Следует также иметь в виду, что кроме этих (предусмотренных гл. 34
разд. 10 УК) преступлений, именуемых в юридической доктрине «международными преступлениями», УК РФ предусматривает и так называемые
«преступления международного характера», также обладающие общественной опасностью международного характера, однако при этом не посягающие на сами основы мира и безопасного существования человечества
и потому расположенные в иных главах Особенной части (например, торговля людьми (ст. 127.1), терроризм (ст. 205), захват заложника (ст. 206) и др.).
2. Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной
войны (ст. 353 УК)
Объект – общественные отношения в области охраны мира и мирного
сосуществования государств.
Объективная сторона альтернативно выражается в планировании, подготовке или развязывании агрессивной войны.
Понятие агрессивной войны следует из решений ООН (в частности,
специальной резолюции XXIX сессии Генеральной Ассамблеи от 14 декабря
1974 г. «Определение агрессии»). Агрессия определяется как применение
вооруженной силы государством против суверенитета, территориальной
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неприкосновенности или политической независимости другого государства
или каким-либо другим образом, несовместимым с Уставом ООН.
Состав преступления – формальный.
Субъективная сторона – умышленная вина в виде прямого умысла.
Субъект преступления – общий; учитывая характер преступных действий,
фактически им может являться только представитель высшей государственной власти.
Квалифицированный вид преступления (ч. 2) образует ведение агрессивной войны.
Для уяснения остальных составов преступлений необходимо обратиться к рекомендованной литературе.
Подробнее см.: 3 (т. 5), 4.

ТЕМА 21

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ

Основные вопросы темы
1. Особенности зарубежных уголовно-правовых систем.
2. Система составов преступлений по уголовному законодательству зарубежных стран.
1. Особенности мировых уголовно-правовых систем изложены в вопросе 1
темы 20 плана-конспекта Общей части.
2. В законодательстве зарубежных государств Особенная часть уголовного права (как совокупность норм, определяющих конкретные составы
преступлений), как правило, не ограничивается только соответствующей
частью УК.
Одним из наиболее крупных представителей стран романо-германской
системы права является ФРГ. Основу Особенной части уголовного права
данного государства составляет Особенная часть УК 1871 г. (в современной
редакции), однако ряд составов преступлений определяется в отдельных уголовно-правовых актах, численность которых, по подсчетам немецких ученых,
превышает 400 (например, Закон о нарушении общественного порядка
1968 г.). Система Особенной части действующего УК состоит из 30 разделов,
выделенных по признаку общности объекта посягательства: первые из них
предусматривают ответственность за причинение вреда интересам государства
и его обороноспособности, а также иностранным гражданам, далее следуют
разделы о преступлениях против общественного порядка, правосудия, лично-
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сти, собственности и конкуренции; завершается Особенная часть УК разделами о посягательствах на отношения в сфере охраны окружающей среды
и преступлениях, связанных со службой.
В системе права США (одного из крупнейших представителей стран
англосаксонской системы права) Уголовный кодекс конкретного штата
чаще всего представлен в виде главы или раздела его Свода законов. Так, УК
штата Нью-Йорк – это гл. 40 Свода законов штата.
Испытав большое влияние разработанного и опубликованного в 1962 г.
Примерного уголовного кодекса, УК штата Нью-Йорк, в свою очередь,
в той или иной степени оказал воздействие на реформирование уголовного
законодательства других штатов.
Действующий УК штата Нью-Йорк 1967 г., заменивший собой УК
1881 г., состоит из четырех частей: 1. Общие положения. 2. Наказания.
3. Конкретные посягательства. 4. Административные положения. Собственно УК – это три первые части. Нормы Особенной части расположены
в предметно-логическом порядке.
Однако далеко не все уголовно-правовые нормы, даже общего характера, собраны в УК. Они есть и в других источниках, начиная непосредственно с Конституции, а также в следующих разделах Свода законов: раздел 7 «Сельское хозяйство»; раздел 10 «Единый кодекс военной юстиции»;
раздел 21 «Продукты питания и наркотические вещества»; раздел 26 «Кодекс
законов о внутренних налогах»; раздел 50 «Война и национальная оборона» и др.
Суммируя указанные источники, систему составов преступлений можно
представить следующим образом:
• посягательства с так называемым федеральным элементом:
а) посягательства, совершаемые в отношении федеральных должностных
лиц или федеральными должностными лицами в связи с исполнением ими
своих служебных обязанностей;
б) посягательства, затрагивающие интересы нескольких штатов, федеральных учреждений и служб (например, почты) либо Соединенных Штатов в целом (саботаж, измена, шпионаж и другие государственные преступления);
в) воинские преступления и проч.;
• все посягательства, совершенные на территориях, принадлежащих
федеральным властям (национальные парки, заповедники, на объектах военного ведомства и др.);
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• иные общеуголовные посягательства, например (по названиям глав
Свода законов и УК): взяточничество и подкуп; вымогательство
и угрозы; посягательства, связанные с огнестрельным оружием;
обман и ложные заявления; убийство; посягательства, связанные
с взрывчатыми и воспламеняющимися веществами; нападение;
неуважение к суду; учинение беспорядков (всего около 110 составов
преступлений).
Подробнее см.: 3 (т. 5)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, Особенная часть уголовного права Российской Федерации представляет собой совокупность правовых норм, устанавливающих
исчерпывающий перечень уголовно-правовых запретов и велений, нарушения которых признаются государством преступлениями, а также виды
и размеры наказаний, следующих за их несоблюдение. Формулируя основные признаки конкретных составов преступлений, положения Особенной
части неразрывно связаны с положениями Общей части уголовного права
и реализуются в правоприменительной деятельности только при обязательном их учете. Система Особенной части построена с учетом общности
родовых и видовых объектов конкретных преступных посягательств
по схеме «личность–общество–государство» и отражает в своей структуре
приоритеты, установленные Конституцией РФ.
В положениях Особенной части уголовного права Российской Федерации наиболее отчетливо проявляется степень реализации в данной правовой отрасли всеобщего правового принципа законности. Не допуская
применения какой-либо аналогии, данный принцип требует, с одной стороны, беспробельности системы сформулированных в ней составов преступлений, но в то же время и неизбыточности уголовно-правовых запретов,
недопустимости существования в их числе деяний, объективно не соответствующих по своей опасности уровню преступных в существующих социальных условиях. Как результат, система Особенной части уголовного
права РФ, отражая динамизм общественных отношений, объективно не является неизменной и в современных условиях достаточно часто подвергается
законодательной корректировке, выражающейся в процессах криминализации и декриминализации.
Лите
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6. КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ КУРС
Автор-составитель канд. юрид. наук А.М. Ерасов

ВВЕДЕНИЕ
В консультационном курсе более подробно раскрываются отдельные
положения Особенной части уголовного права России, усвоение которых
для студентов представляет определенные сложности.
1

КАКИЕ СУЩЕСТВУЮТ ВИДЫ КОНКУРЕНЦИИ УГОЛОВНОПРАВОВЫХ
НОРМ? КАКОВЫ ПРАВИЛА ИХ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОЦЕНКИ?

Под конкуренцией уголовно-правовых норм понимаются такие случаи,
когда совершенное лицом деяние одновременно охватывается различными
статьями Особенной части УК, причем, в отличие от совокупности преступлений, применение нескольких конкурирующих норм недопустимо.
Существуют два основных вида конкуренции.
1. Конкуренция общей и специальной норм наличествует, если одна
(общая) норма предусматривает определенный круг деяний, а другая (специальная) – частные случаи из этого круга (например, общей нормой является ст. 286 «Превышение должностных полномочий», а специальной
по отношению к ней – ст. 302 «Принуждение к даче показаний» УК РФ).
В соответствии с ч. 3 ст. 17 УК РФ применению в этом случае подлежит
специальная норма, как более точно описывающая признаки совершенного
деяния.
Разновидности конкуренции общей и специальной норм.
Общая и специальная нормы могут содержаться и в рамках одной статьи
Особенной части УК – конкуренция основного и квалифицированного составов (например, ч. 1 и ч. 2 ст. 105 УК РФ). При наличии отягчающих признаков квалифицированного состава деяние должно быть квалифицировано
по нему.
Наряду с одной общей нормой могут существовать несколько специальных норм:
• конкуренция квалифицированного и особо квалифицированного составов (например, ч. 2 и ч. 3 ст. 158 УК РФ) – вменению также подлежит
состав с наиболее отягчающими признаками (т.е. особо квалифи-
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цированный состав). Если наличествует несколько квалифицирующих обстоятельств, равных по тяжести (предусмотренных одной
частью статьи Особенной части УК), деяние квалифицируется
по совокупности всех этих обстоятельств (например, п. «а», «б», «д»
ч. 2 ст. 105 УК РФ);
• конкуренция норм с отягчающими и смягчающими обстоятельствами (например, убийство, совершенное общественно опасным
способом, но в состоянии аффекта, одновременно подпадает
под признаки п. «е» ч. 2 ст. 105 и ст. 107 УК РФ). По общему правилу, деяние в этом случае должно квалифицироваться по норме
со смягчающим обстоятельством.
2. Конкуренция части и целого – наличествует, если одна норма охватывает совершенное деяние в целом, а другая лишь его отдельную часть
(не в полной мере охватывая какие-либо объективные или субъективные
признаки содеянного). Например, ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» УК РФ не в полной мере охватывает объект деяния, выразившегося в неосторожном причинении смерти в результате нарушения правил охраны труда (ч. 3 ст. 143 УК РФ). Объект последнего преступления
шире и включает в себя не только жизнь человека, но и общественные отношения в сфере обеспечения безопасных условий труда. Естественно, что
полнота ответственности за содеянное может быть обеспечена лишь в случае
применения нормы, наиболее полно охватывающей фактические признаки
совершенного деяния (в рассмотренном примере – ч. 3 ст. 143 УК РФ).
2

КАКИМ ОБРАЗОМ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ФОРМА ВИНЫ, С КОТОРОЙ
СОВЕРШАЕТСЯ ПРЕСТУПЛЕНИЕ, ЕСЛИ ОНА ПРЯМО НЕ УКАЗАНА
В СТАТЬЕ ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ УК?

Форма вины, с которой совершается преступление, либо прямо определена соответствующей статьей Особенной части УК РФ, либо подразумевается.
Если форма вины непосредственно определена в статье Особенной
части УК (например, ст. 105–109, 111–115 УК РФ), то, очевидно, что соответствующее деяние может быть совершено только с данной формой вины.
Если указания на форму вины в соответствующей статье не содержится,
то правильно определить форму вины позволяют следующие рекомендации.
1. Об умышленной форме вины с очевидностью свидетельствуют:
• указание на цель деяния (например, ст. 158–162, 205, 288, 227 УК РФ);
• характер описанных в законе действий (например, ст. 129–132,
290 УК РФ);
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• указание на заведомую незаконность действий (например, ст. 170, 301
УК РФ) или их злостный характер (например, ст. 157, 177, 315 УК РФ).
2. При отсутствии признаков, прямо свидетельствующих об умышленной вине, а также если с очевидностью (из характера самого деяния)
не предполагается только неосторожная вина (например, ст. 225, 293 УК РФ),
предусмотренное статьей деяние может являться преступлением как
при умышленном, так и при неосторожном его совершении (например,
ст. 122, 283 УК РФ).
Необходимо заметить, что в юридической литературе существует и иное
мнение: если форма вины в статье Особенной части УК прямо не указана,
то преступление может быть совершено только умышленно. Такая двойственность подхода к определению формы вины обусловлена различным толкованием положения, установленного действующей редакцией ч. 2 ст. 24 УК РФ.
Следует также иметь в виду, что УК РФ содержит ряд составов преступлений, в которых одновременно предусмотрены обе формы вины (подробнее о преступлениях с двойной формой вины см. тему № 10 планаконспекта Общей части). В целом такие преступления признаются умышленными (ст. 27 УК РФ).
3

КАК КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ ПРЕСТУПЛЕНИЕ, ЕСЛИ В ЕГО
СОВЕРШЕНИИ УЧАСТВОВАЛО НЕСКОЛЬКО ЛИЦ, ТОЛЬКО ОДНО
ИЗ КОТОРЫХ СПОСОБНО ПОНЕСТИ ЗА НЕГО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

(ОТВЕЧАЕТ ПРИЗНАКАМ СУБЪЕКТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ)?
Групповой способ совершения преступления существенно повышает
степень опасности содеянного, что требует адекватной уголовно-правовой
оценки. Особенная часть УК РФ предусматривает значительное число
составов преступлений, квалифицирующим (отягчающим ответственность)
признаком которых выступает совершение преступления в соучастии, в частности группой лиц или группой лиц по предварительному сговору.
При этом, однако, следует иметь в виду, что по смыслу ст. 19 и 32 УК РФ
соучастие образует только совместное участие в преступлении двух или
более лиц, отвечающих признакам общего субъекта преступления. Если
отсутствует количественный признак соучастия, то преступления, совершенные совместно с лицами, которые в силу недостижения возраста или невменяемости не способны нести ответственность за данное преступление,
не могут рассматриваться как совершенные в соучастии и квалифицируются
по соответствующим статьям Особенной части без вменения признака совершения преступления группой лиц (группой лиц по предварительному сговору).
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Вместе с тем необходимо отметить, что до недавнего времени требования уголовного закона в этой части фактически нарушались при квалификации групповых грабежей, разбоев и изнасилований ввиду существовавших руководящих разъяснений Пленума Верховного суда РСФСР от 22 марта
1966 г. № 31 «О судебной практике по делам о грабеже и разбое» (п. 19)
и от 22 апреля 1992 г. № 4 «О судебной практике по делам об изнасиловании» (п. 9), в соответствии с которыми три вида преступлений: грабеж,
разбой и изнасилование – в случае их группового совершения подлежали
оценке как совершенные в соучастии, независимо от того, что остальные
участники преступления не могли быть привлечены к ответственности
ввиду невменяемости, возраста или других предусмотренных законом
оснований. В настоящее время по делам о преступлениях данных видов
Пленумом Верховного суда РФ приняты новые постановления (от 27 декабря
2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое»
и от 15 июня 2004 г. № 11 «О судебной практике по делам о преступлениях,
предусмотренных статьями 131 и 132 Уголовного кодекса Российской Федерации»), которые, отменив предшествовавшие постановления, разъяснений, противоречащих уголовному закону, более не содержат.
Иной является ситуация совместного совершения несколькими лицами
преступления, субъект которого может быть только специальным (например,
должностного преступления). Участвовавшее в нем лицо, в целом отвечающее признакам общего субъекта, но не соответствующее специальным
признакам субъекта данного конкретного преступления, не может рассматриваться как его исполнитель (соответственно, при наличии лишь
одного исполнителя преступление не может быть квалифицировано как
совершенное группой лиц), однако (в зависимости от фактически выполненной роли) подлежит ответственности как подстрекатель, организатор или
пособник.
4

ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ОБЪЕКТОМ И ПРЕДМЕТОМ ХИЩЕНИЯ?

Примечание 1 к ст. 158 УК РФ определяет родовое понятие хищения:
под хищением понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества
в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику
или иному владельцу этого имущества.
Родовым объектом хищения являются общественные отношения в сфере
экономики.
Видовым объектом выступают отношения собственности, т.е. фактические общественные отношения владения, пользования и распоряжения
материальными благами.
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Непосредственным объектом хищения являются отношения государственной, муниципальной или частной собственности в зависимости от того,
на какую конкретно форму собственности совершено посягательство.
Поскольку право собственности является вещным правом, все посягательства на собственность, в том числе и хищения, являются так называемыми «предметными» преступлениями. Как следует из законодательного
определения хищения, предметом хищения выступает чужое имущество.
Можно выделить следующие признаки предмета хищения.
1. Имущество должно быть чужим, т.е. не должно находиться в собственности или законном владении виновного (см. п. 1 постановления Пленума Верховного суда РФ от 25 апреля 1995 г. № 5 «О некоторых вопросах
применения судами законодательства об ответственности за преступления
против собственности»). При этом предметом хищения может быть в том
числе и имущество, незаконно находящееся у других лиц («хищение ранее
похищенного является хищением»), но не является таковым имущество,
брошенное или потерянное собственником или владельцем (присвоение
такого имущества хищения или иного преступления по УК РФ не образует).
2. Имущество должно обладать натуральными физическими параметрами (объемом, весом, количеством и т.п.), т.е. иметь характеристики
предмета материального мира (так называемый физический признак).
Не образуют хищения случаи корыстного завладения электрической или
тепловой энергией, интеллектуальной собственностью (при определенных
условиях такие деяния могут квалифицироваться, соответственно, по ст. 165,
146 УК РФ).
3. Имущество должно обладать экономическим свойством стоимости,
в нем должен быть овеществлен человеческий труд (экономический признак).
Данный признак положен в основу разграничения преступлений против
собственности и экологических преступлений. Как разъяснил Пленум Верховного суда РФ в постановлении от 5 ноября 1998 г. № 14 «О практике
применения судами законодательства об ответственности за экологические
преступления», действия лиц, виновных в незаконном вылове рыбы, добыче
водных животных, выращиваемых различными предприятиями и организациями в специально устроенных или приспособленных водоемах, либо
завладение рыбой, водными животными, отловленными этими организациями, или находящимися в питомниках, вольерах дикими животными,
птицей, подлежат квалификации как хищение чужого имущества (п. 18).
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Не могут рассматриваться как хищения случаи завладения драгоценными металлами или природными драгоценными камнями из естественной
среды вне территорий добывающих предприятий.
Имущество может быть движимым и недвижимым (см. ст. 130 ГК РФ),
неделимой или сложной вещью.
Статья 159 УК РФ предусматривает в качестве предмета мошенничества также право на чужое имущество, что согласуется с положениями
ст. 128 ГК РФ.
Предметом хищения могут являться также:
• деньги, как всеобщий эквивалент стоимости;
• неименные ценные бумаги, удостоверяющие имущественные права,
осуществление и передача которых возможна при их предъявлении
(см. ст. 143 ГК РФ);
• другие документы, удостоверяющие имущественные права и не требующие дополнительного оформления (например, проездные талоны
и абонементы).
Безвозмездное изъятие именных ценных бумаг (например, аккредитивов,
сберегательных книжек) при наличии цели последующей их фальсификации для противоправного завладения материальными ценностями может
быть расценено только как приготовление к хищению. Аналогично должны
квалифицироваться и случаи завладения легитимационными знаками (например, гардеробными номерками или жетонами), а также документами, предоставляющими права на материальные ценности только после внесения
в них дополнительных данных (например, квитанции, товарные чеки, накладные и т.п.).
5

ЧЕМ ПРИЧИНЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННОГО УЩЕРБА ПУТЕМ
ОБМАНА ИЛИ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ДОВЕРИЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ
ОТ МОШЕННИЧЕСТВА?

Оба данных преступления аналогичными способами (путем обмана
или злоупотребления доверием) посягают на один объект – собственность,
однако механизм нарушения охраняемых общественных отношений у них
различен. Основное различие преступлений состоит в содержании общественно опасных последствий (характере причиняемого собственнику вреда).
Мошенничество (ст. 159 УК РФ) как форма хищения характеризуется
безвозмездным изъятием имущества из обладания (из фондов) собственника,
в результате чего потерпевшему причиняется реальный имущественный
вред, выражающийся в уменьшении его наличных имущественных фондов.

222

Уголовное право. Особенная часть

Характер вреда, причиняемого преступлением, предусмотренным
ст. 165 УК РФ, иной. Имущественную выгоду преступник получает не путем
завладения чужим имуществом, а посредством непередачи должного. Соответственно, ущерб от этого преступления заключается не в уменьшении
имущественных фондов собственника, а в неполучении им должного,
упущенной выгоде. Типичными примерами причинения имущественного
ущерба путем обмана или злоупотребления доверием являются, например,
случаи незаконного безвозмездного пользования электрической или тепловой энергией, незаконного использования в личных корыстных целях техники, не принадлежащей виновному, провоза проводником железнодорожного вагона безбилетного пассажира и т.п.
6

ЧЕМ БАНДИТИЗМ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ГРУППОВОГО ВООРУЖЕННОГО
РАЗБОЯ?

Вопрос о разграничении группового вооруженного разбоя и бандитизма весьма актуален для правоприменительной практики.
Оба преступления: и бандитизм (ст. 209 УК РФ), и разбой, совершенный
с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия,
организованной группой (п. «а» ч. 3 ст. 162 УК РФ), предполагают наличие
одной формы соучастия в преступлении – организованной группы.
Различие рассматриваемых преступлений заключается в следующем:
• бандитизм предполагает наличие у членов банды оружия (при осведомленности об этом факте всех ее членов), при вооруженном разбое
необходимо реальное применение или угроза применения оружиям;
• бандитизм предполагает наличие оружия в собственном смысле
этого слова, т.е. предметов, специально предназначенных для поражения
живой или иной цели (см. ст. 1 Федерального закона от 13 декабря
1996 г. «Об оружии»), при разбое в качестве оружия могут быть
использованы и предметы, собственно оружием не являющиеся;
• целью банды является нападение на граждан (самого разного характера), разбой как форма хищения всегда совершается с корыстной
целью; соответственно, различны и основные объекты рассматриваемых преступлений: бандитизм посягает на общественную безопасность, разбой – на собственность;
• состав бандитизма является оконченным в момент создания банды
и не включает в себя совершение замышляемых ею преступных
деяний, состав разбоя выполнен в момент конкретного нападения;
совершенные бандой преступления квалифицируются как реальная
совокупность этих преступлений и бандитизма.
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КАКОЙ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОЦЕНКЕ ПОДЛЕЖАТ СЛУЧАИ
ПОСРЕДНИЧЕСТВА ВО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ?

Посредничеством во взяточничестве является выполнение лицом функции передачи взятки от взяткодателя взяткополучателю (должностному
лицу). Следует заметить, что посредник фактически выполняет часть объективной стороны преступления: передавая взятку должностному лицу,
непосредственно участвует в процессе ее получения или дачи, что сближает
его с исполнителем преступления. Вместе с тем технический характер выполняемой посредником функции не позволяет в полной мере признать его исполнителем получения (дачи) взятки, поскольку в отличие от последнего посредник не является инициатором получения (дачи) взятки, выступает не от своего
имени и не в собственных интересах, а только способствует реализации
чужого умысла.
Учитывая, что действующий УК не предусматривает посредничество
во взяточничестве в качестве самостоятельного преступления, уголовноправовая оценка посреднической деятельности производится в рамках соучастия в преступлениях, предусмотренных ст. 290 и 291 УК РФ: как пособничество в получении или даче взятки, в зависимости от того, на чьей стороне
и в чьих интересах действовал посредник. Если посредник, передавая взятку
должностному лицу, действовал по поручению взяткодателя, то его действия
квалифицируются как пособничество в даче взятки (по ч. 5 ст. 33 и соответствующей части ст. 291 УК РФ), если же, наоборот, по поручению и
в интересах взяткополучателя – как пособничество в получении взятки
(по ч. 5 ст. 33 и соответствующей части ст. 290 УК РФ).
Как разъяснил Пленум Верховного суда РФ в постановлении от 10 февраля 2000 № 6 г. «О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе», должностное лицо либо лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации, предложившее
подчиненному ему по службе работнику для достижения желаемого действия
(бездействия) в интересах своей организации дать взятку должностному
лицу, несет ответственность по соответствующей части ст. 291 УК РФ как
исполнитель преступления, а работник, выполнивший его поручение, – как
соучастник дачи взятки (п. 12).
В правоприменительной практике иногда возникает вопрос об уголовноправовой оценке действий так называемых «мнимых посредников» – лиц,
присвоивших деньги или иные ценности, переданные им для передачи
в качестве взятки должностному лицу. В соответствии с разъяснением
Пленума Верховного суда РФ (п. 21 вышеуказанного постановления) такие
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действия следует квалифицировать как мошенничество (ст. 159 УК РФ).
Если при этом «мнимый посредник» склонил лицо к даче взятки, то его
действия должны дополнительно квалифицироваться как подстрекательство
к даче взятки (ч. 4 ст. 33, ст. 291 УК РФ).

