
1. Понятие и система Особенной части уголовного права, ее связь с общей частью. 

Особенная часть уголовного права – это система установленных уголовным 

законом норм, определяющих исчерпывающий перечень общественно опасных деяний, их 

признаков, а также виды и пределы наказаний, предусмотренных за их совершение. 

Признаки Особенной части: 

• система установленных уголовным законом норм; 

• устанавливает исчерпывающий перечень преступлений; 

• определяет пределы наказуемости. 

Значение Особенной части: 

• исчерпывающе и точно описывает составы преступлений; 

• только состав преступления является основанием уголовной ответственности; 

• четко определены пределы и виды наказания за конкретное преступление; 

• составы преступлений расположены в зависимости от важности интересов 

(человека, общества, государства). 

Задачи Особенной части – охрана наиболее важных общественных отношений, 

охрана мира и безопасности человечества и предупреждение преступлений (общая и 

частная превенция). 

От преступных посягательств охраняются (ч. 1 ст. 2 УК РФ): 

• права и свободы человека и гражданина; 

• собственность; 

• общественный порядок и общественная безопасность; 

• окружающая среда; 

• конституционный строй РФ. 

Единство Общей и Особенной частей – это их связь, выраженная в единстве задач 

(ч. 1 ст. 2 УК РФ). При этом на основе норм Общей части происходит применение норм 

Особенной части, а Общая часть реализуется через Особенную. 

Система Особенной части уголовного права – это совокупность уголовно-правовых 

норм: 

• расположенных в порядке, обоснованном интересами человека, общества, 

государства; 

• объединенных в разделы и главы на основе родового и видового объектов; 

• определяющих признаки конкретных преступлений; 



• устанавливающих виды и размеры наказаний. 

Принципы построения Особенной части: 

• наименьший элемент системы – статья, из которой образуются подсистемы 

(разделы и главы); 

• основание объединения в разделы – родовой объект, в главы – видовой объект; 

• стабильность обеспечивается сложным порядком внесения изменений. 

 Развитие системы Особенной части уголовного права – это процесс, вызванный: 

 • изменением общественных отношений (политических, экономических, 

духовных); 

 • состоянием и уровнем преступности в стране; выражающийся: 

 • во введении новых составов (криминализация – ст. 127-1 УК РФ); 

• в исключении ответственности за деяния, переставшие быть общественно 

опасными  

Связь с Общей частью уголовного права. Как известно, уголовное право состоит из 

Общей и Особенной частей, которые теснейшим образом связаны друг с другом, 

составляют органическое единство целого – уголовного права. 

2. Умышленное убийство при смягчающихся обстоятельствах; 

А) убийство матерью новорождённого ребёнка; 

Б) убийство, совершенное в состоянии аффекта; 

В) убийство, совершенное при превышении мер, необходимой обороны либо при 

превышении мер, необходимых для задержания преступников; 

Убийство при смягчающих обстоятельствах (ст.106, 107, 108) 

1. Убийство матерью новорожденного ребенка (ст.106 УК) – объект – жизнь 

новорожденного ребенка; новорожденный ребенок – 1 неделя с рождения; 1 месяц 

(педиатрический критерий); 1 сутки (судебно - медицинский), в УП применяются и 

педиатрический и судебно – медицинский. Объективная сторона – лишение жизни 

ребенка во время родов, сразу после них (это одни сутки). Убийство в силу сложившейся 

психотравмирующей ситуации – такая ситуация вызывается разными факторами: отказ 

отца признать ребенка, зарегистрировать брачные отношения, отказ в оказании помощи в 

связи с рождением ребенка. Убийство в силу психического расстройства, не 

исключающего вменяемость: послеродовые психозы (депрессия, бредовое состояние) – 

продолжительность 1 месяц. Чаще всего имеет место ограниченная вменяемость, когда 

лицо в силу психического расстройства не могло в полной мере осознавать фактический 

характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Данное состояние 

устанавливает судебно – следственными органами на основе судебно – психиатрической 



экспертизе. Субъективная сторона – только умысел, как прямой, так и косвенный. 

Субъект – физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет (мать). 

2. Убийство в состоянии аффекта (ст.107 УК) – отличительным признаком является 

сильное внезапно возникшее душевное волнение (физиологический аффект – приступ 

сильного нервного возбуждения – гнев, страх, отчаяние, ярость). Внешнее состояние 

аффекта проявляется по – разному, зависит от организма, темперамента, склада характера: 

сильный гнев, ужас, ярость сопровождается усиленным сердцебиением, расширением 

периферических сосудов (человек багровеет, суетиться, повышенная активность либо 

наоборот бледнеет, окаменеет). По данной категории дел назначается комплексная 

психиатрическая экспертиза. Умысел на совершение убийства возникает в момент, когда 

субъект находится уже в состоянии аффекта. Между внезапно возникшим сильным 

душевным волнением и совершением в этом состоянии действий не может быть и не 

должно быть разрыва во времени. Объективная сторона предусматривает, состояние 

аффекта возможно при наличии данных о неправомерном поведении потерпевшего, 

которое вызвало состояние аффекта. Диспозиция ст.107 предусматривает: насилие – как 

физическое, так и психическое воздействие на человека и его родных, близких 

(насильственное лишение свободы); издевательство – вид провоцирующего поведения 

потерпевшего, которое проявляется в неоднократном насильственном действии лица, 

сопряженное с грубым унижением чести и достоинства человека, надругательство над 

чувствами по отношению к близким, высмеивание его идеалов. Издевательство может 

проявляться в угрозах распространения клеветнических сведений, данных о близких; 

тяжкое оскорбление – унижение чести и достоинства лица, путем неприличных 

обхождений. Критерии тяжести: нормы морали и нравственности – объективный 

критерий, индивидуальные психолого – возрастные особенности (позволяет установить 

возможность и способность лица осознавать и оценивать действия и слова как 

оскорбление) – субъективный критерий. Необходимо при этом учитывать тип 

темперамента человека, т.к лица с повышенной возбудимостью более остро реагируют на 

действия, высказывания. К тяжким оскорблениям относиться: унижение чести и 

достоинства путем клеветнического обвинения в совершении преступления; 

национального достоинства. Они могут быть как разовые, так и систематические. А также 

иные противоправные действия потерпевшего: совершение потерпевшим поступков, 

которые грубо нарушают нормы права, независимо от отрасли; аморальное поведение 

потерпевшего – нарушение норм морали в обществе; длительная психотравмирующая 

ситуация – является результатом системы противоправных действий потерпевшего – 3 и 

более тождественных действий в течение определенного времени. Субъективная сторона 

– только умышленная форма вины, мотив – месть за уже выполненные потерпевшим 

действия. Субъект – физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет. 

3. Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо 

при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление – 

ст.108 УК. (Постановление Пленума ВС от 27.09 «О применении законодательства по 

необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего 

преступление»). Правомерной считается оборона, которая осуществляется от наличного, 

действительного общественно опасного посягательства, путем причинения вреда 

посягающему. По части 1 наступает ответственность, когда будет установлено, что 



обороняющийся прибегнул к защите такими методами и мерами, средствами, применение 

которых явно (очевидно) не вызывалось ни характером, ни опасностью посягательства, ни 

реальной обстановкой и без необходимости смерть была причинена. Если не осознавал и 

не мог осознавать излишнего вреда, то уголовная ответственность исключается. 

Учитывается количество нападавших, наличие оружия, место, время, обстановка и другие 

обстоятельства, которые могли повлиять на соотношение сил. Субъективная сторона – 

только умышленная форма, умысел чаще всего косвенный. Убийство, совершенное при 

превышении пределов необходимой обороны нужно отличать от ст.105 по объективной 

стороне – нужно учитывать обстановку совершения преступления (в ст.105 нет 

посягательства) и по субъективной – мотив и цель. Отграничение от ст.107: по 

объективной стороне – убийство после насилия и издевательства, тяжкого оскорбления 

потерпевшего, а по ст.108 убийство идет в момент нападения или сразу после него. По 

субъективной стороне – по ст.107 как прямой, так и косвенный умысле, по ст.108 только 

косвенный. По 107 также обязательно наличие состояния аффекта. Ч.2 ст.108 – действия, 

содержащие явные признаки превышения необходимой обороны. Нужно учитывать 

своевременность задержания, тяжесть совершенного преступления (определяющий 

момент при выборе средств для задержания лица), сведения о личности – влияют на 

выбор мер задержания, обстановка задержания – поведение задерживаемого, количество 

задерживаемых, место. Субъективная сторона – лица сознают названные обстоятельства и 

желают применить имеющиеся средства для задержания преступника. Субъект – 

физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет. 

3. Понятие и виды вреда здоровью. 

Причинение вреда здоровью, о котором идет речь в ст. 111-115, 118 УК РФ, — это 

противоправное умышленное или неосторожное причинение вреда здоровью другого 

человека той или иной степени тяжести. 

УК РФ Статья 111. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 

1. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, или 

повлекшего за собой потерю зрения, речи, слуха либо какого-либо органа или утрату 

органом его функций, прерывание беременности, психическое расстройство, заболевание 

наркоманией либо токсикоманией, или выразившегося в неизгладимом обезображивании 

лица, или вызвавшего значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее 

чем на одну треть или заведомо для виновного полную утрату профессиональной 

трудоспособности, - 

наказывается лишением свободы на срок до восьми лет. 

2. Те же деяния, совершенные: 

а) в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом 

служебной деятельности или выполнением общественного долга; 

б) в отношении малолетнего или иного лица, заведомо для виновного 

находящегося в беспомощном состоянии, а равно с особой жестокостью, издевательством 

или мучениями для потерпевшего; 



в) общеопасным способом; 

г) по найму; 

д) из хулиганских побуждений; 

е) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или 

религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении 

какой-либо социальной группы; 

ж) в целях использования органов или тканей потерпевшего; 

з) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, 

наказываются лишением свободы на срок до десяти лет с ограничением свободы на 

срок до двух лет либо без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если 

они совершены: 

а) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой; 

б) в отношении двух или более лиц, - 

наказываются лишением свободы на срок до двенадцати лет с ограничением 

свободы на срок до двух лет либо без такового. 

”4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей 

статьи, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего, - 

наказываются лишением свободы на срок до пятнадцати лет с ограничением 

свободы на срок до двух лет либо без такового. 

  

УК РФ Статья 112. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью 

1. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для 

жизни человека и не повлекшего последствий, указанных в статье 111 настоящего 

Кодекса, но вызвавшего длительное расстройство здоровья или значительную стойкую 

утрату общей трудоспособности менее чем на одну треть, - 

наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными 

работами на срок до трех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением 

свободы на срок до трех лет. 

 

2. То же деяние, совершенное: 

а) в отношении двух или более лиц; 



б) в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом 

служебной деятельности или выполнением общественного долга; 

в) в отношении малолетнего или иного лица, заведомо для виновного 

находящегося в беспомощном состоянии, а равно с особой жестокостью, издевательством 

или мучениями для потерпевшего; 

г) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой; 

д) из хулиганских побуждений; 

е) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или 

религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении 

какой-либо социальной группы; 

з) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, 

наказывается лишением свободы на срок до пяти лет. 

  

УК РФ Статья 113. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в 

состоянии аффекта 

Умышленное причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, 

совершенное в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения (аффекта), 

вызванного насилием, издевательством или тяжким оскорблением со стороны 

потерпевшего либо иными противоправными или аморальными действиями 

(бездействием) потерпевшего, а равно длительной психотравмирующей ситуацией, 

возникшей в связи с систематическим противоправным или аморальным поведением 

потерпевшего, - 

наказывается исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением 

свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо 

лишением свободы на тот же срок. 

  

УК РФ Статья 114. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при 

превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых 

для задержания лица, совершившего преступление 

1. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное при 

превышении пределов необходимой обороны, - 

наказывается исправительными работами на срок до одного года, либо 

ограничением свободы на срок до одного года, либо принудительными работами на срок 

до одного года, либо лишением свободы на тот же срок. 



2. Умышленное причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, 

совершенное при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего 

преступление, - 

наказывается исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением 

свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо 

лишением свободы на тот же срок. 

 

УК РФ Статья 115. Умышленное причинение легкого вреда здоровью 

1. Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное 

расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности, -

наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами 

на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до 

одного года, либо арестом на срок до четырех месяцев. 

  

2. То же деяние, совершенное: 

а) из хулиганских побуждений; 

б) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или 

религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении 

какой-либо социальной группы; 

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

г) в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом 

служебной деятельности или выполнением общественного долга, - наказывается 

обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными 

работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, 

либо лишением свободы на срок до двух лет. 

 

УК РФ Статья 118. Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности 

1. Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности - 

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо 

обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до 

трех лет, либо арестом на срок до шести месяцев. 



2. То же деяние, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих 

профессиональных обязанностей, - 

наказывается ограничением свободы на срок до четырех лет, либо 

принудительными работами на срок до одного года с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 

лет или без такового, либо лишением свободы на срок до одного года с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет или без такового. 

4. Умышленное причинение легкого вреда здоровью. 

  

УК РФ Статья 115. Умышленное причинение легкого вреда здоровью 

1. Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное 

расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности, -

наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами 

на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до 

одного года, либо арестом на срок до четырех месяцев. 

2. То же деяние, совершенное: 

а) из хулиганских побуждений; 

б) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или 

религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении 

какой-либо социальной группы; 

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

г) в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом 

служебной деятельности или выполнением общественного долга, -наказывается 

обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными 

работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, 

либо лишением свободы на срок до двух лет. 

  

5. Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. 

УК РФ Статья 118. Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. 

1. Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности -наказывается штрафом 

в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок 



до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, 

либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо арестом на срок до шести месяцев. 

2. То же деяние, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих 

профессиональных обязанностей, -наказывается ограничением свободы на срок до 

четырех лет, либо принудительными работами на срок до одного года с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до одного года с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет или без такового. 

  

6. Неоказание помощи больному. 

УК РФ Статья 124. Неоказание помощи больному 

1. Неоказание помощи больному без уважительных причин лицом, обязанным ее 

оказывать в соответствии с законом или со специальным правилом, если это повлекло по 

неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью больного, -наказывается 

штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до 

трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо 

арестом на срок до четырех месяцев. 

2. То же деяние, если оно повлекло по неосторожности смерть больного либо 

причинение тяжкого вреда его здоровью, -наказывается принудительными работами на 

срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением 

свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или 

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

  

7. Торговля людьми. Использование рабского труда. 

УК РФ Статья 127.1. Торговля людьми 

1. Купля-продажа человека, иные сделки в отношении человека, а равно 

совершенные в целях его эксплуатации вербовка, перевозка, передача, укрывательство 

или получение - 

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением 

свободы на срок до шести лет. 

2. Те же деяния, совершенные: 

а) в отношении двух или более лиц; 

б) в отношении несовершеннолетнего; 



в) лицом с использованием своего служебного положения; 

г) с перемещением потерпевшего через Государственную границу Российской 

Федерации или с незаконным удержанием его за границей; 

д) с использованием поддельных документов, а равно с изъятием, сокрытием либо 

уничтожением документов, удостоверяющих личность потерпевшего; 

е) с применением насилия или с угрозой его применения; 

ж) в целях изъятия у потерпевшего органов или тканей; 

з) в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном 

состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного; 

и) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии 

беременности, -наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до пятнадцати лет либо без такового и с ограничением свободы на 

срок до двух лет либо без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи: 

а) повлекшие по неосторожности смерть, причинение тяжкого вреда здоровью 

потерпевшего или иные тяжкие последствия; 

б) совершенные способом, опасным для жизни и здоровья многих людей; 

в) совершенные организованной группой,- 

наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с 

ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. 

 

УК РФ Статья 127.2. Использование рабского труда 

1. Использование труда человека, в отношении которого осуществляются 

полномочия, присущие праву собственности, в случае, если лицо по не зависящим от него 

причинам не может отказаться от выполнения работ (услуг), -наказывается 

принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок. 

2. То же деяние, совершенное: 

а) в отношении двух или более лиц; 

б) в отношении несовершеннолетнего; 

в) лицом с использованием своего служебного положения; 

г) с применением шантажа, насилия или с угрозой его применения; 



д) с изъятием, сокрытием либо уничтожением документов, удостоверяющих 

личность потерпевшего, -наказывается принудительными работами на срок до пяти лет 

либо лишением свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

пятнадцати лет либо без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

повлекшие по неосторожности смерть, причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего 

или иные тяжкие последствия либо совершенные организованной группой, -наказываются 

лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок 

до одного года либо без такового. 

  

8. Развратные действия 

УК РФ Статья 135. Развратные действия 

1. Совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим 

восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего 

возраста, -наказывается обязательными работами на срок до четырехсот сорока часов, 

либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок 

до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением 

свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или 

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

2. То же деяние, совершенное в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего 

возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста, -наказывается лишением 

свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет или 

без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

совершенные в отношении двух или более лиц, -наказываются лишением свободы на срок 

от пяти до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет либо без такового. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей 

статьи, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой, -наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до двадцати лет или без такового и с ограничением свободы на 

срок до двух лет либо без такового. 

5. Деяние, предусмотренное частью второй настоящей статьи, совершенное лицом, 

имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой 

неприкосновенности несовершеннолетнего, -наказывается лишением свободы на срок от 



десяти до пятнадцати лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет. 

  

9. УК РФ Статья 139. Нарушение неприкосновенности жилища 

1. Незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего 

в нем лица, -наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо 

обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными 

работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев. 

2. То же деяние, совершенное с применением насилия или с угрозой его 

применения, -наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, 

либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на 

срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

совершенные лицом с использованием своего служебного положения, -наказываются 

штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок от двух до пяти лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо 

арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет. 

  

10.УК РФ Статья 146. Нарушение авторских и смежных прав 

1. Присвоение авторства (плагиат), если это деяние причинило крупный ущерб 

автору или иному правообладателю, -наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот 

восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо 

арестом на срок до шести месяцев. 

2. Незаконное использование объектов авторского права или смежных прав, а 

равно приобретение, хранение, перевозка контрафактных экземпляров произведений или 

фонограмм в целях сбыта, совершенные в крупном размере, -наказываются штрафом в 

размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок 

до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, 

либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же 

срок. 

3. Деяния, предусмотренные частью второй настоящей статьи, если они 

совершены: 



а) утратил силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ; 

б) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

в) в особо крупном размере; 

г) лицом с использованием своего служебного положения, - 

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением 

свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без 

такового. 

Примечание. Деяния, предусмотренные настоящей статьей, признаются 

совершенными в крупном размере, если стоимость экземпляров произведений или 

фонограмм либо стоимость прав на использование объектов авторского права и смежных 

прав превышают сто тысяч рублей, а в особо крупном размере - один миллион рублей. 

  

11. УК РФ Статья 150. Вовлечение несовершеннолетнего в 

совершение преступления 

1. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления путем обещаний, 

обмана, угроз или иным способом, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего 

возраста, -наказывается лишением свободы на срок до пяти лет. 

2. То же деяние, совершенное родителем, педагогическим работником либо иным 

лицом, на которое законом возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, 

-наказывается лишением свободы на срок до шести лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 

лет или без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

совершенные с применением насилия или с угрозой его применения, - 

наказываются лишением свободы на срок от двух до семи лет с ограничением 

свободы на срок до двух лет либо без такового. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей 

статьи, связанные с вовлечением несовершеннолетнего в преступную группу либо в 

совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, а также в совершение 

преступления по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или 

религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении 

какой-либо социальной группы, -наказываются лишением свободы на срок от пяти до 

восьми лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. 

 



УК РФ Статья 151. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

антиобщественных действий 

1. Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление (распитие) 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, одурманивающих веществ, в занятие 

бродяжничеством или попрошайничеством, совершенное лицом, достигшим 

восемнадцатилетнего возраста, -наказывается обязательными работами на срок до 

четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от одного года 

до двух лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на 

срок до четырех лет. 

2. То же деяние, совершенное родителем, педагогическим работником либо иным 

лицом, на которое законом возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, 

-наказывается ограничением свободы на срок от двух до четырех лет, либо арестом на 

срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

совершенные с применением насилия или с угрозой его применения, -наказываются 

лишением свободы на срок от двух до шести лет с ограничением свободы на срок до двух 

лет либо без такового. 

Примечание. Действие настоящей статьи не распространяется на 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. 

  

12. УК РФ Статья 157. Неуплата средств на содержание детей или 

нетрудоспособных родителей 

1. Неуплата родителем без “уважительных причин” в нарушение решения суда или 

нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание несовершеннолетних 

детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, если 

это деяние совершено неоднократно, - 



наказывается исправительными работами на срок до одного года, либо 

принудительными работами на тот же срок, либо арестом на срок до трех месяцев, либо 

лишением свободы на срок до одного года. 

2. Неуплата совершеннолетними трудоспособными детьми без уважительных 

причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств 

на содержание нетрудоспособных родителей, если это деяние совершено неоднократно, - 

наказывается исправительными работами на срок до одного года, либо 

принудительными работами на тот же срок, либо арестом на срок до трех месяцев, либо 

лишением свободы на срок до одного года. 

Примечания. 1. Неуплатой родителем без уважительных причин в нарушение 

решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание 

несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших 

восемнадцатилетнего возраста, если это деяние совершено неоднократно, признается 

неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда или 

нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание несовершеннолетних 

детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, 

подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, в период, когда 

лицо считается подвергнутым административному наказанию. 

2. Неуплатой совершеннолетними трудоспособными детьми без уважительных 

причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств 

на содержание нетрудоспособных родителей, если это деяние совершено неоднократно, 

признается неуплата совершеннолетними трудоспособными детьми без уважительных 

причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств 

на содержание нетрудоспособных родителей, подвергнутыми административному 

наказанию за аналогичное деяние, в период, когда лицо считается подвергнутым 

административному наказанию. 

  

13. УК РФ Статья 159. Мошенничество 

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на 

чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, - 



наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо 

обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными 

работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех 

месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. 

2. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а 

равно с причинением значительного ущерба гражданину, - 

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо 

обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок 

до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо 

лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года 

или без такового. 

3. Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного 

положения, а равно в крупном размере, - 

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до 

трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на 

срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со 

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

иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с 

ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового. 

4. Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном 

размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, -наказывается 

лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех 

лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. 

5. Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных 

обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло 

причинение значительного ущерба, - 



наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо 

обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок 

до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо 

лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года 

или без такового. 

6. Деяние, предусмотренное частью пятой настоящей статьи, совершенное в 

крупном размере, - 

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до 

трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на 

срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со 

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

иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с 

ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового. 

7. Деяние, предусмотренное частью пятой настоящей статьи, совершенное в особо 

крупном размере, -наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в 

размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок 

до двух лет либо без такового. 

14. Умышленное уничтожение или повреждение имущества. 

УК РФ Статья 167. Умышленные уничтожение или повреждение имущества  

1. Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти 

деяния повлекли причинение значительного ущерба, - 

наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо 

обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными 

работами на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до двух лет, 

либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. 



 2. Те же деяния, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или 

иным общеопасным способом либо повлекшие по неосторожности смерть человека или 

иные тяжкие последствия, - 

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на 

тот же срок. 

  15. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. 

УК РФ Статья 186. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или 

ценных бумаг 

1. Изготовление в целях сбыта поддельных банковских билетов Центрального банка 

Российской Федерации, металлической монеты, государственных ценных бумаг или 

других ценных бумаг в валюте Российской Федерации либо иностранной валюты или 

ценных бумаг в иностранной валюте, а равно хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт 

заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, 

металлической монеты, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в 

валюте Российской Федерации либо иностранной валюты или ценных бумаг в 

иностранной валюте - 

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на 

срок до восьми лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового. 

2. Те же деяния, совершенные в крупном размере, - 

наказываются лишением свободы на срок до двенадцати лет со штрафом в размере до 

одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 

за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до одного года 

либо без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные 

организованной группой, - 

наказываются лишением свободы на срок до пятнадцати лет со штрафом в размере до 

одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 

за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет 

либо без такового. 



   16.Фиктивное банкротство, преднамеренное банкротство, 

неправомерные действия в банкротстве. 

УК РФ Статья 195. Неправомерные действия при банкротстве 

1. Сокрытие имущества, имущественных прав или имущественных обязанностей, 

сведений об имуществе, о его размере, местонахождении либо иной информации об 

имуществе, имущественных правах или имущественных обязанностях, передача 

имущества во владение иным лицам, отчуждение или уничтожение имущества должника - 

юридического лица, гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, а равно 

сокрытие, уничтожение, фальсификация бухгалтерских и иных учетных документов, 

отражающих экономическую деятельность юридического лица или индивидуального 

предпринимателя, если эти действия совершены при наличии признаков банкротства и 

причинили крупный ущерб, за исключением случаев, предусмотренных частями 

четвертой и пятой статьи 170.1 и статьей 172.1 настоящего Кодекса, - 

 

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, 

либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на 

срок до трех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок 

до трех лет со штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев либо без 

такового. 

2. Неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов за 

счет имущества должника - юридического лица руководителем юридического лица или 

его учредителем (участником) либо гражданином, в том числе индивидуальным 

предпринимателем, заведомо в ущерб другим кредиторам, если это действие совершено 

при наличии признаков банкротства и причинило крупный ущерб, - 

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

платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо ограничением свободы 

на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до одного года, либо 

арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года со 

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

иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового. 



3. Незаконное воспрепятствование деятельности арбитражного управляющего либо 

временной администрации кредитной или иной финансовой организации, в том числе 

уклонение или отказ от передачи арбитражному управляющему либо временной 

администрации кредитной или иной финансовой организации документов, необходимых 

для исполнения возложенных на них обязанностей, или имущества, принадлежащего 

юридическому лицу, в том числе кредитной или иной финансовой организации, в случаях, 

если функции руководителя юридического лица, в том числе кредитной или иной 

финансовой организации, возложены соответственно на арбитражного управляющего, 

руководителя временной администрации кредитной или иной финансовой организации, а 

равно и в случае, если в отношении гражданина, в том числе индивидуального 

предпринимателя, введена процедура, применяемая в деле о банкротстве, при условии, 

что эти действия (бездействие) причинили крупный ущерб, - 

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

платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо 

обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок 

до трех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до 

трех лет. 

УК РФ Статья 196. Преднамеренное банкротство 

Преднамеренное банкротство, то есть совершение руководителем или учредителем 

(участником) юридического лица либо гражданином, в том числе индивидуальным 

предпринимателем, действий (бездействия), заведомо влекущих неспособность 

юридического лица или гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, в 

полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и 

(или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия 

(бездействие) причинили крупный ущерб, - 

наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, 

либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до 

шести лет со штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев либо без такового. 

УК РФ Статья 197. Фиктивное банкротство 



  

Фиктивное банкротство, то есть заведомо ложное публичное объявление руководителем 

или учредителем (участником) юридического лица о несостоятельности данного 

юридического лица, а равно гражданином, в том числе индивидуальным 

предпринимателем, о своей несостоятельности, если это деяние причинило крупный 

ущерб, - 

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, 

либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до 

шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового. 

17. Преступление против общественной безопасности и общественного 

порядка. 

Преступления против общественной безопасности – это умышленные или неосторожные 

общественно опасные деяния, причиняющие существенный вред или создающие 

реальную угрозу причинения вреда безопасным условиям жизни общества. 

Высокая степень общественной опасности этой группы преступлений обусловливается 

прежде всего внутренними характерными свойствами самих преступлений 

(особенностями объекта и деяния, разнообразным характером последствий). Именно 

поэтому многие из преступлений, включенных в раздел IX признаются международными 

преступлениями (террористический акт, угон воздушного судна, пиратство и др.). 

Нормы раздела IX предусматривают ответственность за преступления против 

общественной безопасности и общественного порядка. 

Вся совокупность общественных отношений (предусмотренных нормами раздела IX УК 

РФ), на которые посягает лицо, представляет понятие «общественная безопасность и 

общественный порядок» в широком смысле слова. Нормы о преступлениях против 

общественной (общей) безопасности (предусмотренные гл. 24), о преступлениях против 

здоровья населения и общественной нравственности (гл. 25), экологических 

преступлениях (гл. 26), о преступлениях против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта (гл. 27), о преступлениях в сфере компьютерной информации (гл. 28) – в узком 

смысле слова. 



Общественная безопасность – это совокупность общественных отношений, 

регулирующих и обеспечивающих условия жизни общества, его материальные и 

духовные ценности. 

 

Общественная опасность этой группы преступлений заключается в том, что они посягают 

на широкий круг общественных отношений, причиняют или могут причинить вред 

неопределенному кругу лиц, посягают на основы безопасности личности, общества и 

государства. Преступления этой группы часто совершаются общеопасным способом, 

ущерб от них имеет сложный, многоаспектный характер. 

Родовым объектом преступлений, предусмотренных нормами раздела IX УК РФ, является 

общественная безопасность и общественный порядок в широком смысле слова. 

В зависимости от видового объекта все преступления указанных глав (24 - 28) УК РФ 

классифицируются по пяти названным выше группам. 

Непосредственный объект – отдельные сферы общественной безопасности будут 

рассмотрены при анализе конкретных составов преступлений этого раздела. 

Дополнительным объектом могут быть: жизнь, здоровье, личная неприкосновенность, 

отношения собственности, нормальное функционирование органов власти. 

Предметом ряда преступлений могут быть: здания, сооружения (ст. 214 УК РФ), морские, 

речные суда (ст. 211 УК РФ), имущество (ст. ст. 212, 213, 214 УК РФ), радиоактивные 

материалы (ст. ст. 220, 221 УК РФ), оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества (ст. ст. 228 

- 233 УК РФ), сильнодействующие или ядовитые вещества (ст. 234 УК РФ), экологически 

опасные вещества и отходы (ст. 247 УК РФ), машинная информация (ст. ст. 272 - 274 УК 

РФ) и др. 

С объективной стороны большинство преступлений против общественной безопасности и 

общественного порядка совершаются путем действия: террористический акт (ст. 205 УК), 

содействие террористической деятельности (ст. 205.1 УК), публичные призывы к 

осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма 

(ст. 205.2 УК), захват заложника (ст. 206 УК), заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма (ст. 207 УК), бандитизм (ст. 209 УК), массовые беспорядки (ст. 212 УК), 

хулиганство (ст. 213 УК), вандализм (ст. 214 УК) и др. 



Отдельные преступления совершаются только путем бездействия: небрежное хранение 

огнестрельного оружия (ст. 224 УК), неоказание капитаном судна помощи терпящим 

бедствие (ст. 270 УК). 

Иные преступления этого раздела могут быть совершены как в форме действия, так и 

бездействия: прекращение или ограничение подачи электрической энергии либо 

отключение от других источников жизнеобеспечения (ст. 215.1 УК), нарушение правил 

безопасности при ведении горных, строительных или иных работ (ст. 216 УК), нарушение 

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

эпидемиологических правил (ст. 236 УК), сокрытие информации об обстоятельствах, 

содержащих опасность для жизни или здоровья людей (ст. 237 УК), загрязнение вод (ст. 

250 УК) и др. 

Большинство преступлений против общественной (общей) безопасности (гл. 24 УК) 

сконструированы как составы формальные (ст. ст. 205.1 - 212), в этой же главе есть 

составы, относящиеся в теории уголовного права к так называемым составам опасности 

(ст. ст. 205, 215 - 217). Что же касается преступлений против экологической и 

информационной безопасности, против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта (гл. гл. 26, 27, 28 УК), то здесь преобладают преступления, связанные с 

нарушениями специальных правил безопасности при производстве различного рода работ 

(ст. ст. 215 - 217), а также правил обращения с общеопасными предметами (ст. ст. 218 - 

226). 

Субъекты таких преступлений, как террористический акт (ст. 205 УК), захват заложника 

(ст. 206 УК), заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 207 УК), хулиганство 

при квалифицирующих признаках (ч. 2 ст. 213 УК), вандализм (ст. 214 УК), хищение либо 

вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст. 226 

УК), - лица, достигшие возраста 14 лет, за иные преступления, в частности, в гл. 24 

предусмотрена ответственность с 16 лет. 

В ряде составов указаны признаки специального субъекта (ст. ст. 215.1, 219, 225 УК). 

С субъективной стороны большинство преступлений против общественной безопасности 

характеризуется умышленной формой вины (ст. ст. 205 - 213 УК). Ряд преступлений 

совершается только по неосторожности (ст. ст. 218, 219, 224, 225 УК). 



В преступлениях, предусмотренных ст. ст. 213 и 214 УК, обязательным признаком 

является мотив (хулиганские побуждения), в преступлениях, предусмотренных ст. ст. 205, 

206, 209, 210, 211, 227 УК, - цель. 

По непосредственному объекту преступления против общественной безопасности и 

общественного порядка выделяют в следующие группы: 

1) преступления против общественной безопасности (в узком смысле слова), иначе, 

против «общей» безопасности. Эти преступления могут совершаться в любых сферах 

общественной жизни общества, затрагивают глубинные интересы человека, общества. К 

ним относятся: террористический акт (ст. 205 УК), содействие террористической 

деятельности (ст. 205.1 УК), публичные призывы к осуществлению террористической 

деятельности или публичное оправдание терроризма (ст. 205.2 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), бандитизм (ст. 

209 УК), организация преступного сообщества (преступной организации) (ст. 210 УК), 

угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного 

состава (ст. 211 УК), массовые беспорядки (ст. 212 УК), пиратство (ст. 227 УК); 

2) преступления против общественного порядка: хулиганство (ст. 213 УК), вандализм (ст. 

214 УК); 

3) преступления, связанные с нарушением правил безопасности при производстве 

различного рода работ: 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), нарушение правил пожарной 

безопасности (ст. 219 УК); 

4) преступления, связанные с нарушением правил обращения с общеопасными 

предметами: нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых, 

легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий (ст. 218 УК), незаконное 

обращение с ядерными материалами или радиоактивными веществами (ст. 220 УК), 

хищение либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных веществ (ст. 221 

УК), незаконное 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 веществ и взрывных устройств (ст. 225 УК), хищение либо 

вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст. 226 

УК). 

18.Хулиганство. 

УК РФ Статья 213. Хулиганство 

1. Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное 

неуважение к обществу, совершенное: 

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

б) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной 

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

социальной группы; 

в) на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте, а также 

на любом ином транспорте общего пользования, - 

наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо 

обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо принудительными 

работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок; 

2. То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой либо связанное с сопротивлением представителю власти либо 

иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или 

пресекающему нарушение общественного порядка, - 

наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до четырех 

лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на 

срок до семи лет. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные с 

применением взрывчатых веществ или взрывных устройств, - 



наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет. 

19. Преступления, связанные с нарушением правил обращения с 

радиоактивными материалами. 

УК РФ Статья 349. Нарушение правил обращения с оружием и предметами, 

представляющими повышенную опасность для окружающих 

1. Нарушение правил обращения с оружием, боеприпасами, радиоактивными 

материалами, взрывчатыми или иными веществами и предметами, представляющими 

повышенную опасность для окружающих, если это повлекло по неосторожности 

причинение тяжкого вреда здоровью человека, уничтожение военной техники либо иные 

тяжкие последствия, - 

наказывается ограничением по военной службе на срок до двух лет или содержанием в 

дисциплинарной воинской части на срок до двух лет. 

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, - 

наказывается лишением свободы на срок до пяти лет. 

3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по 

неосторожности смерть двух или более лиц, - 

наказывается лишением свободы на срок до десяти лет. 

20.Преступления, связанные с незаконным обращением наркотических 

средств или психотропных веществ. 

К преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков и психотропных 

веществ, могут быть отнесены: 

- 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); 

-  контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или 

аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их 

прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные 

вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под 

специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или 

психотропных веществ (ст. 229.1.УК); 

- склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов (ст. 230 УК); 

- незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих 

наркотические вещества (ст. 231 УК); 

- организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов (ст. 232 УК); 

- незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на 

получение наркотических средств или психотропных веществ (ст. 233 УК); 

- незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта (ст. 234 

УК). 

Наркотические средства – вещества синтетического или естественного происхождения, 

препараты, растения, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ, в соответствии с 

законодательством РФ, международными договорами РФ, в том числе Единой конвенцией 

о наркотических средствах 1961 года. 

Психотропные вещества – вещества синтетического или естественного происхождения, 

препараты, природные материалы, включенные в Перечень наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ, в соответствии с 

законодательством РФ, международными договорами РФ. 

Оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров – 

культивирование растений, разработка, производство, изготовление, переработка, 

хранение, перевозка, пересылка, отпуск, реализация, распределение, приобретение, 

использование, ввоз на таможенную территорию РФ, вывоз с таможенной территории РФ, 



уничтожение наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

разрешенные и контролируемые в соответствии с законодательством РФ. 

Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров – 

оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, осуществляемый 

в нарушение законодательства РФ. 

Производство наркотических средств, психотропных веществ – действия, направленные 

на серийное получение наркотических средств или психотропных веществ из химических 

веществ и (или) растений. 

Изготовление наркотических средств, психотропных веществ – действия, в результате 

которых на основе наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров 

получены готовые к использованию и потреблению формы наркотических средств, 

психотропных веществ или содержащие их лекарственные средства. 

Переработка наркотических средств, психотропных веществ – действия, в результате 

которых происходят рафинирование (очистка от посторонних примесей), повышение в 

препарате концентрации наркотических средств или психотропных веществ, а также 

получение на их основе веществ, не являющихся наркотическими средствами или 

психотропными веществами. 

Незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ – 

потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача. 

Приобретением наркотических средств надлежит считать их покупку, 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 наркотикосодержащих растений после завершения их 

уборки и т.д. 

Под хранением следует понимать любые умышленные действия, связанные с 

фактическим нахождением наркотических средств во владении виновного (при себе, если 

это не связано с их перевозкой, в помещении, в тайнике и других местах). 

Ответственность за хранение наступает независимо от его продолжительности. 



Под незаконным изготовлением наркотических средств следует понимать совершенные в 

нарушение законодательства РФ умышленные действия, направленные на получение из 

наркотикосодержащих растений, лекарственных, химических и иных веществ одного или 

нескольких готовых к использованию и потреблению наркотических средств или 

психотропных веществ, из числа включенных в Перечень наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров. 

Под незаконной переработкой наркотических средств следует понимать совершенные в 

нарушение законодательства РФ умышленные действия, направленные на рафинирование 

(очистку от посторонних примесей) твердой или жидкой смеси, содержащей одно или 

несколько наркотических средств или психотропных веществ, либо на повышение в такой 

смеси (препарате) концентрации наркотического средства или психотропного вещества. 

Под незаконной перевозкой следует понимать умышленные действия по перемещению 

наркотических средств 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 

Законом о наркотических средствах. 

Под незаконной пересылкой следует понимать перемещение наркотических средств в 

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

транспортировка этих средств и веществ осуществляется в отсутствие отправителя. 

Под незаконным сбытом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих или 

ядовитых веществ следует понимать любые способы их возмездной или безвозмездной 

передачи другим лицам (продажу, дарение, обмен, уплату долга, дачу взаймы и т.д.), а 

также иные способы распространения, например, путем введения инъекций 

наркотических средств или психотропных веществ. При этом не может 

квалифицироваться как незаконный сбыт введение одним лицом другому лицу инъекций 

наркотического средства или психотропного вещества, если указанное средство или 

вещество принадлежит самому потребителю. 

Лицо, совершившее предусмотренное ст. 228 УК преступление, добровольно сдавшее 

наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги, растения, содержащие 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их части, содержащие 

наркотические средства или психотропные вещества, и активно способствовавшее 

раскрытию или пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом указанных 

средств, веществ или их аналогов, а также с незаконными приобретением, хранением, 



перевозкой таких растений либо их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, изобличению лиц, их совершивших, обнаружению имущества, 

добытого преступным путем, освобождается от уголовной ответственности за данное 

преступление. Не может признаваться добровольной сдачей наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, изъятие указанных средств, веществ или их аналогов, таких 

растений либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества, при задержании лица и при производстве следственных действий по 

обнаружению и изъятию указанных средств, веществ или их аналогов, таких растений 

либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества 

(примечание 1 к ст. 228 УК). 

Под склонением к потреблению наркотических средств следует понимать любые 

умышленные действия, направленные на возбуждение у другого лица желания к их 

потреблению (уговоры, предложения, дача совета и т.п.), а также обман, психическое или 

физическое насилие, ограничение свободы и другие действия с целью принуждения к 

приему наркотических средств или психотропных веществ лица, на которое оказывается 

воздействие. Для признания преступления оконченным не требуется, чтобы склоняемое 

лицо фактически потребило наркотическое средство или психотропное вещество. 

Под посевом запрещенных к возделыванию растений понимается посев семян или 

высадка рассады без надлежащего разрешения на любых земельных участках, в том числе 

на пустующих землях. Преступление признается оконченным с момента посева 

независимо от последующего всхода либо произрастания растений. Под выращиванием 

запрещенных к возделыванию растений понимается уход за посевами и всходами с целью 

доведения их до определенной стадии созревания. Культивирование означает 

возделывание наркотикосодержащих растений и включает в себя их посев и 

выращивание. Наряду с этим под культивированием следует понимать также 

совершенствование технологии выращивания растений, содержащих наркотические 

вещества, выведение новых сортов, повышение их урожайности, развитие устойчивости к 

неблагоприятным погодным условиям, уход за дикорастущими растениями (например, 

рыхление почвы, полив) и т.д. 

Ответственность за организацию либо содержание притона наступает при неоднократном 

(два и более раза) предоставлении любого жилого или нежилого помещения одним и тем 

же либо разным лицам для потребления наркотических средств или психотропных 



веществ. При этом не имеет значения, какую цель – корыстную или иную – преследовал 

виновный. 

Если организатор либо содержатель притона снабжал посетителей притона 

наркотическими средствами или психотропными веществами либо склонял других лиц к 

их потреблению, его действия надлежит квалифицировать по совокупности преступлений, 

предусмотренных ст. 232 и 228 УК или ст. 230 УК. 

Под незаконной выдачей рецепта следует понимать выдачурецепта с нарушением 

установленных правил оформления или содержащего назначение наркотических средств 

или психотропных веществ без соответствующих медицинских показаний. 

21.Жестокое обращение с животными. 

УК РФ Статья 245. Жестокое обращение с животными 

1. Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, а 

равно из хулиганских побуждений или из корыстных побуждений, повлекшее его гибель 

или увечье, - 

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

платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными 

работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок 

до одного года, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо арестом на срок 

до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет. 

2. То же деяние, совершенное: 

а) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

б) в присутствии малолетнего; 

в) с применением садистских методов; 

г) с публичной демонстрацией, в том числе в средствах массовой информации или 

информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть "Интернет"); 

д) в отношении нескольких животных, - 

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, 



либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на 

срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет. 

22. Приведение в негодность транспортных средств или путей собщения. 

УК РФ Статья 267. Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения 

1. Разрушение, повреждение или приведение иным способом в негодное для эксплуатации 

состояние транспортного средства, путей сообщения, средств сигнализации или связи 

либо другого транспортного оборудования, а равно блокирование транспортных 

коммуникаций, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда 

здоровью человека либо причинение крупного ущерба, - 

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, 

либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот 

же срок. 

2. Те же деяния, повлекшие по неосторожности смерть человека, - 

наказываются лишением свободы на срок до восьми лет. 

3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, повлекшие по 

неосторожности смерть двух или более лиц, - 

наказываются лишением свободы на срок до десяти лет. 

Примечание. Крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, сумма которого 

превышает один миллион рублей. 

23.Государственная измена. Шпионаж. 

УК РФ Статья 275. Государственная измена 

Государственная измена, то есть совершенные гражданином Российской Федерации 

шпионаж, выдача иностранному государству, международной либо иностранной 

организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну, 

доверенную лицу или ставшую известной ему по службе, работе, учебе или в иных 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, либо оказание 

финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи 

иностранному государству, международной либо иностранной организации или их 



представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской 

Федерации, - 

наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет со штрафом в 

размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок 

до двух лет. 

Примечание. Лицо, совершившее преступления, предусмотренные настоящей статьей, а 

также статьями 276 и 278 настоящего Кодекса, освобождается от уголовной 

ответственности, если оно добровольным и своевременным сообщением органам власти 

или иным образом способствовало предотвращению дальнейшего ущерба интересам 

Российской Федерации и если в его действиях не содержится иного состава преступления. 

УК РФ Статья 276. Шпионаж 

Передача, собирание, похищение или хранение в целях передачи иностранному 

государству, международной либо иностранной организации или их представителям 

сведений, составляющих государственную тайну, а также передача или собирание по 

заданию иностранной разведки или лица, действующего в ее интересах, иных сведений 

для использования их против безопасности Российской Федерации, то есть шпионаж, если 

эти деяния совершены иностранным гражданином или лицом без гражданства, - 

наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет. 

24. Диверсия. 

УК РФ Статья 281. Диверсия 

1. Совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на разрушение или 

повреждение предприятий, сооружений, объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств, средств связи, объектов жизнеобеспечения населения в целях 

подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации, - 

наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет. 

2. Те же деяния: 

а) совершенные организованной группой; 



б) повлекшие причинение значительного имущественного ущерба либо наступление иных 

тяжких последствий, - 

наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они 

повлекли умышленное причинение смерти человеку, - 

наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет или 

пожизненным лишением свободы. 

 25. Понятие должностного лица. Виды должностных лиц. 

Злоупотребление должностными полномочиями. 

УК РФ Статья 285. Злоупотребление должностными полномочиями 

1. Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам 

службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и 

повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций 

либо охраняемых законом интересов общества или государства, - 

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

платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до пяти лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо арестом на 

срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет. 

2. То же деяние, совершенное лицом, занимающим государственную должность 

Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, 

а равно главой органа местного самоуправления, - 

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, 

либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 

лет или без такового, либо лишением свободы на срок до семи лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет или без такового. 



3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, повлекшие 

тяжкие последствия, - 

наказываются лишением свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 

лет. 

Примечания. 1. Должностными лицами в статьях настоящей главы признаются лица, 

постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие функции 

представителя власти либо выполняющие организационно-распорядительные, 

административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного 

самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных 

корпорациях, государственных компаниях, государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях, акционерных обществах, контрольный пакет акций которых принадлежит 

Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным 

образованиям, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и 

воинских формированиях Российской Федерации. 

2. Под лицами, занимающими государственные должности Российской Федерации, в 

статьях настоящей главы и других статьях настоящего Кодекса понимаются лица, 

занимающие должности, устанавливаемые Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами и федеральными законами для 

непосредственного исполнения полномочий государственных органов. 

3. Под лицами, занимающими государственные должности субъектов Российской 

Федерации, в статьях настоящей главы и других статьях настоящего Кодекса понимаются 

лица, занимающие должности, устанавливаемые конституциями или уставами субъектов 

Российской Федерации для непосредственного исполнения полномочий государственных 

органов. 

4. Государственные служащие и муниципальные служащие, не относящиеся к числу 

должностных лиц, несут уголовную ответственность по статьям настоящей главы в 

случаях, специально предусмотренных соответствующими статьями. 

26.Заведомо ложный донос, отличие от клеветы. 

 



Непосредственный объект – общественные отношения, обеспечивающие нормальную 

деятельность суда, органов предварительного расследования. 

Дополнительный объект - права и законные интересы граждан. 

Объективная сторона преступления состоит в заведомо ложном сообщении о совершении 

преступления. Это преступление совершается только активными действиями. 

Под сообщением о совершении преступления следует понимать сообщение как об 

оконченном преступлении, так и о приготовлении к преступлению или о покушении на 

него. 

Такое сообщение направляется как в органы, имеющие право возбудить уголовное дело 

(органы следствия и дознания), так и в иные органы, на которые возложена обязанность 

передавать сведения о совершении преступлений должностным лицам, полномочным 

возбудить уголовное дело (органы государственной власти, органы МСУ). 

Не имеет значения, описаны ли обстоятельства совершения преступления подробно либо 

нет. Не имеет значения, устным или письменным является донос, а в последнем случае - 

анонимным или подписанным реальным именем. 

Субъектом данного преступления может быть любое вменяемое лицо, достигшее возраста 

16 лет. 

Судебная практика склонна признавать субъектами ложного доноса также и обвиняемых 

по другому делу, если ложный донос не является способом защиты от предъявленного 

обвинения. Например, подлежит ответственности за ложный донос обвиняемый в 

убийстве, если он сообщает суду о применении к нему незаконных методов ведения 

предварительного расследования. Напротив, не подлежит ответственности за ложный 

донос, например, обвиняемый в убийстве, если он сообщит о совершении этого 

преступления абсолютно непричастным к убийству лицом. 

Свидетели и потерпевшие, допрошенные по определенному делу и давшие заведомо 

ложные показания о совершении данного преступления невиновным лицом, не являются 

субъектами преступления по ст. 306 УК, а подлежат ответственности по ст. 307 УК 

(Заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный 

перевод). 

Субъективная сторона преступления - только прямой умысел: виновный сознает, что 

сообщает соответствующим органам заведомо не соответствующие действительности 



сведения о совершении преступления, и желает их сообщить. Цели и мотивы совершения 

доноса (возбуждение уголовного дела, осуждение невиновного, месть, корысть и т.д.) 

значения для квалификации преступления не имеют. 

При отсутствии признака заведомости, т.е. при сообщении ложных сведений по 

неосторожности (например, лицо предполагало, что преступление реально совершено), 

уголовная ответственность по ст. 306 УК исключается. 

Преступление считается оконченным с момента получения сообщения адресатом, т.е. 

формальный состав. Последствия (например, возбуждение уголовного дела, его 

расследование и судебное рассмотрение, осуждение невиновного) не учитываются при 

квалификации, но имеют значение для выбора меры наказания. 

К квалифицирующим признакам в ч. 2 ст. 306 УК относятся сопряженность деяния с 

обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления. 

Особо квалифицированным составом в ч.3 ст. 306УК являются деяния, предусмотренные 

в ч.1 или 2, соединенные с искусственным созданием доказательств обвинения 

Искусственное создание доказательств обвинения - это фальсификация, имитация 

доказательственных фактов, которые в действительности отсутствуют, или искажение 

реальных доказательств. 

Необходимо отличать фальсификацию доказательственных фактов при ложном доносе (ч. 

2 ст. 306) от фальсификации доказательств по уголовному делу, совершенной лицом, 

производящим дознание, следователем, прокурором или защитником (ч. 2 и 3 ст. 303). 

Разграничение следует проводить по субъекту преступления. 

Заявление о совершении лицом преступления, сообщенное третьим лицам или в средствах 

массовой информации, следует квалифицировать как клевету (ст. 130). 

Заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрено законом в качестве 

специального состава и подлежит квалификации по ст. 207 УК (заведомо ложное 

сообщение об акте терроризма), а не по ст. 306 УК 

Разграничение заведомо ложного доноса и клеветызаключается, во-первых, в том, что 

заведомо ложный донос обязательно должен содержать сведения о событии преступления 

или о лице, его совершившем, а при клевете - любые ложные, позорящие гражданина 

сведения; во-вторых, при ложном доносе сведения сообщаются в указанные выше органы, 

правомочные возбудить уголовное дело, а при клевете такие сведения сообщаются любым 



иным государственным органам, общественным организациям, должностным лицам, 

отдельным гражданам; наконец, в-третьих, при ложном доносе цель - привлечение к 

уголовной ответственности, при клевете – унижение чести и достоинства потерпевшего. 

27.Укрывательство преступлений. 

УК РФ Статья 316. Укрывательство преступлений 

Заранее не обещанное укрывательство особо тяжких преступлений - 

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

платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо 

принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, 

либо лишением свободы на срок до двух лет. 

Примечание. Лицо не подлежит уголовной ответственности за заранее не обещанное 

укрывательство преступления, совершенного его супругом или близким родственником. 

28.Самоуправство.  

УК РФ Статья 330. Самоуправство 

1. Самоуправство, то есть самовольное, вопреки установленному законом или иным 

нормативным правовым актом порядку совершение каких-либо действий, правомерность 

которых оспаривается организацией или гражданином, если такими действиями причинен 

существенный вред, - 

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

платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными 

работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на 

срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев. 

2. То же деяние, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения, - 

наказывается принудительными работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок до 

шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет. 

 

 

 



 

 

 

 


