
 

Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах 

1. Ст.105 УК РФ. 

Убийство - умышленное причинение смерти другому человеку 

2. Субъект - вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 14 лет 

3. Субъективная сторона убийства характеризуется виной в форме прямого 

или косвенного умысла. Покушение на убийство возможно лишь с прямым 

умыслом 

4. Объект - жизнь человека, поэтому важно определить момент начала жизни и 

момент ее окончания 

5. Объективная сторона преступления выражается в противоправном 

лишении жизни другого человека. 

Доведение до самоубийства 

1. Ст.110 УК РФ. 

Доведение до самоубийства - преступление против безопасности жизни 

человека, предусмотренное ст. 110 УК РФ, заключается в доведении лица до 

самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого 

обращения или систематического унижения человеческого достоинства 

потерпевшего. 

2. Субъект - вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста 

3. Субъективная сторона характеризуется умышленной формой вины (прямой 

или косвенный умысел) 

4. объект преступления – жизнь человека. 

5. Объективная сторона преступления состоит в доведении лица до 

самоубийства или в доведении лица до покушения на самоубийство. 

6. Признаки: доведение до самоубийства несовершеннолетних; воздействие на 

людей, находящихся в беспомощном состоянии, в зависимости от 

преступника (материальной или психологической); подталкивание к суициду 

беременной или нескольких человек одновременно; совершение группой по 

предварительной договоренности либо бандой. 

 

 

 

Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. 

1. Ст.112 УК РФ. 

Причинение вреда здоровью— это противоправное умышленное или 

неосторожное причинение вреда здоровью другого человека той или иной 

степени тяжести 

2. Субъект - вменяемый человек от 14-летнего возраста. 

3.  Субъективная  сторона - умысел, прямой или косвенный 

4. Объект этого преступления (сфера отношений в обществе, которым 

наносится вред) – это личная неприкосновенность конкретного человека, его 

здоровье. 

5. Объективная сторона – конкретные действия или бездействие, которыми 

здоровью пострадавшего наносится ущерб 



6. Признаки: Это совершение деяния: По отношению к двум и более 

потерпевшим (п. «а»). К лицу или его близким, обусловленное его служебной 

деятельностью, выполнением общественного долга (п. «б»). Такое 

преступление преследует цель помешать правомерной деятельности 

потерпевшего либо отомстить за нее. Например, виновный может отплатить 

потерпевшему причинением вреда здоровью за его жалобы в 

правоохранительные органы либо «наказать» за привлечение к 

ответственности. По отношению к ребенку в возрасте до 14 лет, другому 

лицу, находящемуся в беспомощном состоянии, не имеющему возможности 

воспрепятствовать противозаконным действиям ввиду состояния здоровья 

или психики (п. «в»). Однако о малолетнем возрасте и беспомощности 

преступнику должно быть известно, иначе ответственность по этому пункту 

исключается. По нему же наказывается причинение среднего вреда здоровью 

с особой жестокостью по отношению к жертве, издевательством или 

мучениями. В этом случае оценивается способ совершения преступления, 

предметы, использованные для причинения повреждений и прочее. Группой 

лиц, преступников, заранее сговорившихся о причинении жертве 

повреждений организованной группой (п. «г»). Из хулиганских побуждений 

(п. «д»). Такие преступления часто беспричинны, обусловлены желанием 

противопоставить себя обществу, демонстрировать окружающим или 

потерпевшему свою удаль, превосходство, показать пренебрежение к 

принятым правилам и нормам поведения и общежития. По мотивам 

ненависти или вражды на почве идеологии, межрасовых, межнациональных 

отношений, политических, религиозных взглядов, а также ненависти и 

вражды к любой социальной группе (например, престарелые, молодежь, 

профессиональные сообщества и т. д.) (п. «е»). С применением оружия или 

предметов, используемых как таковое (п. «з»). Для определения, является ли 

оружием использованный преступником объект, руководствуются ФЗ «Об 

оружии», с этой целью проводятся судебные экспертизы. 

 

Истязание 

1. Ст.117 УК РФ 

Истязание (ст. 117 УК РФ) - причинение физических или психических 

страданий путем систематического нанесения побоев или иными 

насильственными действиями 

2. Субъект - физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет. 

3. Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. 

4. Объект преступления: 
родовой – общественные отношения в сфере защиты личности; 

видовой - общественные отношения в сфере защиты жизни и здоровья 

человека; 

непосредственный - общественные отношения, складывающиеся по поводу 

реализации человеком естественного права на здоровье и гарантирующие 

безопасность этого блага. 



5. Объективная сторона истязания выражается деянием в форме активных 

действий (нанесение побоев или иные насильственные действия), 

последствием в виде физических или психических страданий потерпевшего и 

причинной связи между ними. 

6. Признаки: Квалифицированный состав преступления образует его 

совершение: 

 в отношении двух или более лиц; 

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

служебной деятельности или выполнением общественного долга; 

 в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии 

беременности; 

 в отношении заведомо несовершеннолетнего или лица, заведомо для 

виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или 

иной зависимости от виновного, а равно лица, похищенного либо 

захваченного в качестве заложника; 

 с применением пытки; 

 группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой; 

 по найму; 

 по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или 

религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды 

в отношении какой-либо социальной группы. 

Незаконное производство аборта 

1. ст.123 УК РФ 

незаконное проведение аборта – проведение искусственного прерывания 

беременности лицом, не имеющим высшего медицинского образования. 

2. Субъектом преступления (в соответствии с ч. 1-3 ст. 123 УК) может быть 

только лицо, не имеющее высшего медицинского образования необходимого 

профиля. 

3. Субъективная сторона преступления характеризуется виной в виде прямого 

умысла. 

4. Объект преступления — общественные отношения, 

обеспечивающие безопасность жизни и здоровья беременной женщины. 

5. Объективная сторона рассматриваемого преступления состоит в 

противоправных действиях, направленных на прерывание беременности.  

6. Признаки : Квалифицированный вид рассматриваемого преступления (ч. 

2 ст. 123 УК) образуют те же действия по производству аборта, 

совершенные лицом, ранее судимым за это преступление (специальный 

рецидив). Для вменения этого квалифицирующего признака необходимо 

установить, что прежняя судимость за незаконный аборт не погашена и не 

снята.Особо квалифицированный вид данного преступления (ч. 3 ст. 123 

УК) имеет место, если производство аборта повлекло по неосторожности 

смерть потерпевшей либо причинение тяжкого вреда ее 

здоровью. Необходимым признаком объективной стороны этого 

преступления является наличие причинной связи между действиями, 



направленными на прерывание, беременности, и наступившими тяжкими 

последствиями. Состав преступления — материальный. 

 

Похищение человека. Незаконное лишение свободы 

1. Ст.126  УК РФ. 

Похищением человека считается преступное действие, когда в ущерб воли 

человека, его перемещают с одного места в другое, где удерживают на 

протяжении некоторого периода времени в тайном месте. 

2. Субъект– физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 14 лет. 

3. Субъективная сторонахарактеризуется прямым умыслом. 

4. объект преступления– свобода человека. 

5. Объективная сторонавыражается в деянии в форме действия, т. е. изъятии 

человека против его воли из места, где он находится, перемещении его в 

другое место и удержании против его воли. 

6. Признаки: Квалифицированный состав похищения человека (ч. 2 ст. 126 УК 

РФ) образует деяние, совершенное: 

 а) группой лиц по предварительному сговору; 

 в) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья; 

 г) с применением оружия или предметов, используемых в качестве 

оружия; 

 д) в отношении заведомо несовершеннолетнего; 

 е) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в 

состоянии беременности; 

 ж) в отношении двух и более лиц; 

 з) из корыстных побуждений. 

Незаконное лишение свободы – это умышленное лишение или ограничение 

личной свободы потерпевшего, не связанное с его похищением. 

 

Ст. 127 УК РФ 

1. Объектом преступления является свобода личности. 

2. Объективная сторона преступления выражается в совершении действий, 

состоящих в реальном лишении или ограничении личной свободы 

потерпевшего, не связанного с его перемещением. 

3. Субъект преступления – общий: физическое вменяемое лицо, достигшее 16-

летнего возраста. 

4. Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. 

5. Признаки: В соответствии с ч. ч. 2, 3 ст. 127 УК РФ существуют следующие 

квалифицирующие признаки совершения данного преступления: 

– группой лиц по предварительному сговору; 

– с применением насилия, опасного для жизни или здоровья; 

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

– в отношении заведомо несовершеннолетнего; 

– в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии 

беременности; 

– в отношении двух или более лиц. 



 

Насильственные действия сексуального характера 

1. Ст.132 УК РФ 

 Насильственные деяние — насильственные действия сексуального 

характера, не образующие полового сношения, то есть не сопровождающиеся 

введением мужского полового члена в женское влагалище (насильственные 

мужеложство, лесбиянство, насильственные орально-генитальный, анально-

генитальный контакты, иные варианты насильственных сексуальных 

действий), а также насильственное половое сношение, если активным 

партнёром, применяющим насилие, выступает женщина. 

2. Субъект - физическое лицо мужского или женского пола, достигшее 

возраста 14 лет. 

3. Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом 

4.  Объект преступления: 
 родовой – общественные отношения в сфере защиты личности; 

 видовой - общественные отношения в сфере защиты половой 

неприкосновенности и половой свободы личности; 

 непосредственный - половая свобода женщин, а при изнасиловании 

несовершеннолетней, не достигшей возраста шестнадцати лет, - половая 

неприкосновенность; 

 непосредственный дополнительный - общественные отношения, 

обеспечивающие безопасность жизни и здоровья потерпевшего (в 

квалифицированных составах преступления - ч. ч. 2, 3, 4 ст. 132 УК РФ). 

5. Объективная сторона характеризуется совершением мужеложства, 

лесбиянства или иных действий сексуального характера с применением 

насилия или с угрозой его применения к потерпевшему (потерпевшей) или к 

другим лицам либо с использованием беспомощного состояния 

потерпевшего (потерпевшей). 

6. Признки:  
Совершенные группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой.; совершенный с особой жестокостью, повлекшие 

заражение потерпевшего венерическими заболеваниями. 

Особо кВ. признаки: 

Совершены в отношении несовершеннолетнего; повлекли по 

неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, заражение ВИЧ-

инфекцией; повлекли по неосторожности смерть потерпевшего; совершены в 

отношении лица, не достигшего 14 лет. 

 

Нарушение неприкосновенности частной жизни 

1. Ст.137 УК РФ. 

2. Субъектом преступления может быть вменяемое лицо, достигшее 16 лет. 

3. Субъективная сторона преступления характеризуется умышленной виной. 

Умысел может быть прямым, когда виновный желает или сознательно 

допускает причинение своими действиями вреда нравам и интересам 

потерпевшего, либо косвенным, когда он относится к этому безразлично. 



4. Объектом преступления, предусмотренного ст. 137, являются общественные 

отношения, обеспечивающие неприкосновенность частной жизни 

гражданина, его личную или семейную тайну. 

 

5. Объективная сторона этого преступления включает одно из действий: 

 незаконное собирание сведений о частной жизни лица, составляющих его 

личную или семейную тайну; 

• незаконное распространение этих сведений частным способом; 

• распространение этих сведений в публичном выступлении, публично 

демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации 

6. Признаки: Квалифицирующими признаками нарушения неприкосновенности 

частной жизни считается следующее: 

o Преступником является физическое лицо старше 16 лет. 

o Преступник осознает, что совершаемые им действия являются 

противозаконными и несут вред виновной стороне. 

o Нарушитель лично заинтересован в огласке чужой информации. 

o У преступника есть желание получить имущественную пользу от огласки. 

 

Нарушение правил охраны труда 

1. Ст.143 УК РФ. 

Нарушение правил охраны труда - это предусмотренное ст. 143 УК 

общественно опасное деяние (действие или бездействие), осуществляемое по 

неосторожности, направленное на нарушение правил техники безопасности 

или иных правил охраны труда и причинившее вред конституционному 

праву человека на безопасный труд, здоровью этого человека, а в некоторых 

случаях и его жизни. 

2. Субъект преступления: специальный - это лица, на которых в силу их 

служебного положения или по специальному распоряжению 

непосредственно возложена обязанность обеспечивать соблюдение правил и 

норм охраны труда на определенном участке работ, а также руководители 

предприятий и организаций, их заместители, главные инженеры, главные 

специалисты предприятий, если они не приняли мер к устранению заведомо 

известного им нарушения правил охраны труда либо дали указания, 

противоречащие этим правилам, или, взяв на себя непосредственное 

руководство отдельными видами работ, не обеспечили соблюдение тех же 

правил. Действия иных лиц, нарушивших соответствующие правила, следует 

квалифицировать по ст. 109, 118 УК РФ. 

3. Субъективная сторона: неосторожная форма вины в виде легкомыслия или 

небрежности. 

4. Объект преступления: 

  

 родовой – общественные отношения в сфере защиты личности; 

 видовой - общественные отношения в сфере защиты конституционных прав и 

свобод человека и гражданина; 



 непосредственный - гарантированное ч. 3 ст. 37 Конституции РФ право на 

труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены; 

 непосредственный дополнительный - общественные отношения, 

обеспечивающие безопасность здоровья (ч. 1) либо жизни человека (ч. 2). 

5. Объективная сторона нарушения правил охраны труда 

характеризуется:деянием в форме действия или бездействия, образующим 

нарушение действующих правил техники безопасности либо иных правил 

охраны труда (правил промышленной санитарии и гигиены, специальных 

правил безопасности относительно несовершеннолетних, беременных и т. 

д.);последствием в виде тяжкого вреда здоровью;причинной связью между 

деянием и наступившим последствием. 

6. Признаки: Часть 3 ст. 145[5] УК РФ предусматривает квалифицированный 

вид данного состава преступления — причинение при этом тяжких 

последствий.Под ними следует понимать: смерть или тяжкий вред здоровью, 

например, в результате отсутствия средств на оплату лечения работника или 

его близких, утрату жилья в результате невыполнения финансовых 

обязательств перед кредиторами и иные последствия, которые наступили 

вследствие невыплаты заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и 

иных выплат. 

 

Преступления против семьи и несовершеннолетних 

1. Ст.150-157 УК РФ. 

7. Преступления против семьи и несовершеннолетних лиц - это 

предусмотренные статьями [150-157] гл. 20 УК умышленные общественно 

опасные деяния (действия или бездействие), которые посягают на личность 

несовершеннолетнего, интересы и благополучие семьи и способны 

причинить вред нравственному, психическому, физическому развитию 

потерпевшего, его свободе, здоровью. 

8. Субъект преступных посягательств, описанных в ст. 150-1511, 156, 157 и 

отчасти в ст. 154, 155 УК, специальный, в частности, лицо, достигшее 

совершеннолетнего возраста (см. ст. 150-1511 УК), в том числе 

привлекавшееся к административной ответственности за соответствующее 

правонарушение (см. ст. 1511 УК), родитель, педагог, иное лицо, на которых 

возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего (см. ч. 2 ст. 

150, ч. 2 ст. 151, ст. 156 УК), компетентное по службе лицо (см. отчасти ст. 

154, 155 УК), а также родитель (см. ч. 1 ст. 157 УК) или совершеннолетний 

трудоспособный ребенок (см. ч. 2 ст. 157 УК). 

9. В остальных случаях (см. ст. 153, отчасти ст. 154 и 155 УК) субъект 

преступных посягательств общий, т.е. физическое вменяемое лицо, 

достигшее к моменту совершения преступления 16-летнего возраста. 

10. Субъективная сторона составов преступлений характеризуется виной в 

форме умысла. В некоторых случаях обязательным для квалификации деяния 

как преступления может стать мотив его совершения, например корыстные 

или иные низменные побуждения (см. ст. 153 УК). В преступлении, 

описанном в ст. 155 УК, этот мотив альтернативен, равно как и корыстные 



побуждения в преступлении, предусмотренном ст. 154 УК, а также 

политическая, идеологическая, расовая, национальная или религиозная 

ненависть или вражда либо ненависть или вражда в отношении какой-либо 

социальной группы в преступлении, ответственность за которое 

предусмотрена ч. 4 ст. 150 УК. 

11. Основные объекты преступных посягательств - личность 

несовершеннолетнего, интересы семьи и ребенка 

12. Объективная сторона составов преступлений выражается деяниями в форме 

действия или бездействия. Активное преступное поведение может быть 

заключено в уговоре подростка совершить преступление (см. ст. 150 УК), 

подмене ребенка (см. ст. 153 УК). Пассивное преступное поведение - в 

неисполнении лицом своей обязанности по воспитанию ребенка (см. ст. 156 

УК), злостном уклонении родителя от уплаты по решению суда средств на 

содержание своего ребенка (см. ст. 157 УК). 

13. Признаки: Можно выделить ряд особенностей квалификации преступлений 

против семьи и несовершеннолетних. Так, например вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение преступления, согласно статьи 150 

Уголовного Кодекса Российской Федерации Уголовный кодекс РФ от 13 

июня 1996 года N 63-ФЗ. Раздел VII. Преступления против личности. Глава 

20. Преступления против семьи и несовершеннолетних. представляет 

повышенную опасность для общества, поскольку в результате оказывается 

воздействие на нормальное духовно-нравственное развитие и формирование 

характера самого несовершеннолетнего. 

 

Неисполнение обязанности по воспитанию несовершеннолетнего 

1. Ст.156 УК РФ. 

Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего 

представляет собой несовершение действий по воспитанию 

несовершеннолетнего, непринятие мер, которые виновный должен 

принимать в силу возложенных на него обязанностей.  

2. Субъект специальный — родители, а также иные лица, на которых 

возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетних 

3. Субъективная сторона характеризуется умышленной формой вины: 

виновный осознает общественную опасность неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего, соединенного с жестоким обращением с 

потерпевшим, и желает совершать эти действия 

4. объект — общественные отношения, обеспечивающие нормальное развитие 

и нравственное воспитание несовершеннолетних, его 

здоровье. Потерпевшим может быть только несовершеннолетнее лицо, т.е. 

лицо, не достигшее 18 лет. 

5. Объективная сторона состоит в неисполнении или ненадлежащем 

исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, 

соединенном с жестоким с ним обращением. Для квалификации деяния по ст. 

156 УК РФ необходимо установить, что физические страдания потерпевшему 



причинялись умышленно, а не были обусловлены стечением обстоятельств 

(состояние здоровья и т.п.) 

6. Признаки: идентичны ст.150 

 

Понятие и виды преступлений против собственности 

1. Ст. 158-168 УК РФ 

Преступления против собственности – это предусмотренные УК РФ 

умышленные и неосторожные деяния, соединенные с нарушением права 

владения, либо причинения ущерба собственнику или с созданием угрозы 

причинения имущественного ущерба. 

2. Субъект – лицо с 14 лет. Исключение: с 16 лет – ст. 160, 159, 167. 

3. Субъективная сторона – вина в форме прямого умысла, исключение ст. 168 

(по неосторожности). Мотив и цель – как правило не указаны: корысть 

(обязательный признак субъективной стороны. Эмоции отсутствуют 

4. ОБЪЕКТ: 
1) родовой – это группа общественных отношений, регулирующих 

нормальное функционирование экономики РФ; 

2) видовой – отношение собственности в целом и по отдельности; 

3) непосредственный - отношения конкретной формы собственности, в ряде 

посягательств на интересы личности. 

5. Объективная сторона –активные действия. Исключения: при неосторожном 

уничтожении или повреждении имущества. По конструкции – материальные, 

кроме разбоя (ст. 162), вымогательства (ст. 163), неправомерного завладения 

автомобилем или иным транспортны средством (ст. 166). 

6. Признаки: Классификация: 
- хищение (кража, мошенничество, растрата, присвоение, грабеж, разбой); 

- без признаков хищения (вымогательство); 

- некорыстное посягательство на собственность (уничтожение имущества по 

неосторожности 

 

Хищение чужого имущества, совершенное путем кражи. Виды кражи 

1. Ст. 158 УК РФ  

Под кражейпонимается тайное хищение чужого имущества.(ч. 1 ст. 158 УК 

РФ). 

2. Субъектом кражи признается физическое, вменяемое лицо, достигшее 14 лет, 

не имеющее полномочий собственника или иного владельца похищаемого 

имущества.  

3. Субъективная сторона кражи выражается в прямом умысле.  

4. Объектом кражи являются общественные отношения по поводу конкретной 

формы собственности. 

5. Объективная сторона кражи предполагает деяние в виде тайного похищения 

чужого имущества. 

6. Признаки: Одним из квалифицирующих признаков кражи является 

совершение преступления группой лиц по предварительному сговору. 

Совместное совершение хищения группой лиц представляет собой 



выполнение объективной стороны состава преступления лицами, каждое из 

которых является исполнителем данного преступления. Каждый из 

соисполнителей несет ответственность за кражу в полном объеме 

похищенного, независимо от размера доставшейся ему доли.Второй 

квалифицирующий признак данной статьи - кража, совершенная с 

незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище. 

 

Хищение путем присвоения и растраты 

1. Ст. 160 УК РФ. 

Присвоение и растрата одинаково характеризуются тем, что деяния 

осуществляются в отношении имущества, по поводу которого виновный 

обладает определенными полномочиями.  

Присвоение выражается в изъятии чужого имущества, т.е. в его обособлении 

полностью или частично из общей массы, и обращении его в свою 

собственность. 

Растрата представляет собой такие действия, в результате совершения 

которых имущество неправомерно расходуется или иным образом 

потребляется. 

2. Субъективная сторона деяния – прямой умысел. 

3. Субъект – физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет. 

4. Объект – собственность 

5. Объективная сторона: Противоправная безвозмездная израсходование 

вверенного имущества путем его потребления самим виновным либо путем 

его отчуждения, передачи другим лицам, причинившее прямой 

имущественный ущерб собственнику или другому владельц 

6. Признаки: Квалифицированные виды присвоения или растраты: 

1. Ч.2 ст. 160 присвоение или растрата, совершенные группой лиц по 

предварительному сговору 

Количественный признак: Два или более лица физ вменяемых, достигших 16 

лет, к которым имущество было вверено 

Качественный признак: Форма соучастия – соисполнительство 

Субъективный признак: наличие предварительного сговора 

2. Ч.4 ст.160 присвоение или растрата, совершенные организованной группой 

Количественный признак: Два или более лица физ вменяемых, достигших 16 

лет, к которым имущество было вверено 

Качественный признак: Все должны быть исполнителями 

3. Ч.3 ст. 160 присвоение или растрата лицом с использованием своего 

служебного положения 

 

Корыстные преступления, посягающие на отношения собственности, но 

не содержащие признаков хищения 

1. Ст. Действующее законодательство знает три вида корыстных преступлений, 

не являющихся хищением: вымогательство (ст. 163 УК РФ), причинение 

имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 



165 УК РФ), неправомерное завладение автомобилем или иным 

транспортным средством без цели хищения (ст. 166 УК РФ) 

Вымогательство – это требование передачи чужого имущества или права на 

имущество или совершения других действий имущественного характера под 

угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого 

имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих 

потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут 

причинить существенный вред правам или законным интересам 

потерпевшего или его близких. 

2. Субъективная сторона вымогательства характеризуется прямым умыслом. 

3. Субъект вымогательства – лицо, достигшее возраста 14 лет. 

4. Непосредственными объектами вымогательства помимо отношений 

собственности являются честь и достоинство потерпевшего и его близких, а 

также их личная неприкосновенность и здоровье. 

5. Объективная сторона заключается в действиях вымогателя, направленных на 

то, чтобы вынудить лицо передать виновному либо представляемым им 

лицам требуемое имущество или право на него либо совершить в интересах 

виновного или представляемых им лиц какие-то иные действия 

имущественного характера. 

6. Признаки: Квалифицированный состав вымогательства (ч. 2 ст. 163 УК РФ) 

характеризуется его совершением группой лиц по предварительному сговору 

(п. «а»), с применением насилия (п. «в») или в крупном размере (п. «г»). 

Особо квалифицированный состав вымогательства (ч. 3 ст. 163 УК РФ) 

означает его совершение: организованной группой (п. «а»); в целях 

получения имущества в особо крупном размере (п. «б»); с причинением 

тяжкого вреда здоровью (п. «в»). 

Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления 
доверием (ст. 165 УК РФ) . Преступление, предусмотренное ст. 165 УК РФ, 

может посягать на право любого собственника или иного владельца 

имущества. 

Субъектом преступления может быть только частное лицо, достигшее 

возраста 16 лет. При совершении тех же действий должностным лицом с 

использованием служебных полномочий деяние следует квалифицировать в 

зависимости от конкретных обстоятельств его совершения как 

злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ)либо как 

получение взятки (ст. 290 УК РФ). 

С объективной стороны преступление характеризуется действиями, 

состоящими в обмане или злоупотреблении доверием, которое оказано 

виновному, в результате чего собственнику причиняется имущественный 

ущерб. 

Субъективная сторона характеризуется виной в виде прямого умысла. 

Руководствуясь корыстным мотивом, виновный преследует цель извлечения 

незаконной имущественной выгоды. 

Особо квалифицированный состав рассматриваемого преступления имеет 

место, если деяние: 



а) совершено организованной группой; 

б) причинило особо крупный ущерб (ч. 3 ст. 165 УК РФ). 

 Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным 
средством без цели хищения (ст. 166 УК РФ) .  

Неправомерное завладение – это установление фактического владения 

транспортными средствами лицом, не имеющим законных прав на владение 

ими.  

2. Объективная сторона характеризуется действиями, нарушающими право 

владения и пользования транспортными средствами, принадлежащими 

собственнику или иному владельцу. 

3. Субъективная сторона характеризуется виной в виде прямого умысла. 

4. Субъектом преступления может быть лицо, достигшее возраста 14 лет. 

5 Признаки: Квалифицированный состав неправомерного завладения 

автомобилем или иным транспортным средством (ч. 2 ст. 166 УК РФ) 

предусматривает совершение этого деяния группой лиц по предварительному 

сговору (п. «а») или с применением насилия, не опасного для жизни или 

здоровья, либо с угрозой применения такого насилия (п. «в»). 

В ч. 3 ст. 166 УК РФ предусмотрены два особо квалифицирующих признака: 

1) совершение преступления организованной группой; 2) причинение особо 

крупного ущерба. 

Ч. 4 ст. 166 УК РФ предусматривает наиболее опасную разновидность 

данного преступления, выделенную по признаку применения или угрозы 

применения насилия, опасного для жизни или здоровья. Этот признак имеет 

такое же содержание, как и при разбое. 

 

Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным 

средством без цели хищения 

1. Ст.166 УК РФ 

Под неправомерным завладением транспортным средством без цели хищения 

(статья 166 УК РФ) понимается завладение чужим автомобилем или другим 

транспортным средством (угон) и поездку на нем без намерения присвоить 

его целиком или по частям. 

2. Непосредственным объектом рассматриваемого преступления 

является отношения собственности. В роли дополнительного может 

выступать общественная безопасность 

3. Объективная сторона преступления состоит в завладении транспортным 

средством. Обязательным признаком завладения является неправомерный 

характер действий виновного, который не имеет каких-либо прав или 

разрешения на использования чужого транспортного средства.. 

4. С субъективной стороны угон характеризуется виной в форме умысла. Вид 

умысла — прямой. 

5. Субъектом неправомерного завладения транспортным средством без цели 

хищения является вменяемое лицо, достигшее 14 лет 

6. Признаки: Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки угона во 

многом совпадают с аналогичными признаками хищений. Так, совершение 



преступления группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 166) 

или организованной группой (ч. 3 ст. 166) отмечено в качестве 

квалифицирующих признаков всех хищений, а также вымогательства и 

причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления 

доверием. 

Пункт «в» ч. 2 ст. 166 называет квалифицирующим признаком угона 

совершение его с применением насилия, не опасного для жизни или 

здоровья, либо с угрозой применения такого насилия. Данный признак 

совпадает с п. «г» ч. 2 ст. 161 (насильственный грабеж), но отличается от 

него направленностью умысла и целью преступления, которые при грабеже 

характеризуются корыстью и желанием открыто похитить чужое имущество. 

 

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных лицом в результате совершения им преступления или 

приобретенных преступным путем другими лицами 

1. Ст.174 УК РФ. 

Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, в 

соответствии с Законом представляет собой придание правомерного вида 

владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или 

иным имуществом, полученными в результате совершения преступления. 

2. Субъект преступления – лицо, достигшее возраста 16 лет, которое не 

участвовало в совершении того преступления, в результате которого 

приобретено имущество, подлежащее легализации (работники бирж, банков 

и др.) 

3. Субъективной стороны преступление характеризуется виной в форме 

прямого умысла. Кроме того, должна быть установлена специальная цель – 

придание правомерного вида происхождению денежных средств или иного 

имущества. 

4. Объект  - являются общественные отношения в экономической сфере. 

5. Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174 УК РФ, 

состоит в легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных другими лицами преступным путем. 

6. Признаки: Квалифицированным видом преступления (ч. 3 ст. 174 УК РФ) 

считается совершение деяний, предусмотренных ч. 2 данной статьи – 

группой лиц по предварительному сговору;– лицом с использованием своего 

служебного положения. 

 

Уклонение от уплаты таможенных платежей 

1. Ст. 194 УК РФ 

Уклонение уплаты таможенных платежей представляет собой различного 

рода явное или завуалированное поведение, свидетельствующее о нежелании 

лица платить платежи. Именно нежелание уплачивать положенные платежи 

является истинным содержанием рассматриваемого состава преступления. 

2. Субъект: лицо, достигшее возраста 16 лет, обязанное уплатить таможенные 

платежи: декларант (частное лицо или таможенный брокер) или иные лица 



(перевозчик товара, работники таможенных складов, магазинов 

беспошлинной торговли и т.д.). 

3. Субъективная сторона: характеризуется прямым умыслом. 

4. Непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст. 194 УК 

РФ, являются финансовые отношения в сфере полного и своевременного 

формирования доходной части государственного бюджета за счет 

поступления таможенных платежей, уплачиваемых юридическими и 

физическими лицами при перемещении ими через таможенную границу 

ЕАЭС товаров и транспортных средств либо при изменении таможенной 

процедуры перемещенных товаров и транспортных средств. 

5. Объективная сторона выражается в уклонении от уплаты таможенных 

платежей. 

6. Признаки: Часть 2 ст. 194УК РФ 

содержитдва квалифицирующих признака: а) совершение деяния группой 

лиц по предварительному сговору; б) совершение преступления в особо 

крупном размере. Понятие группы лиц, совершивших преступление по 

предварительному сговору, дается в ст. 35УК РФ, особо крупного размера - 

впримечании к ст. 194УК РФ: сумма неуплаченных платежей, превышающая 

36 млн. руб. 

 

Преступления против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях 

1. Ст. 201-204 УК РФ 

Под преступлениями против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях следует понимать общественно опасные деяния, которые 

посягают на нормальную деятельность коммерческих и иных организаций и 

причиняют либо создают угрозу причинения существенного вреда правам и 

законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом 

интересам общества или государства. 

2. Субъект преступных посягательств - физическое вменяемое лицо, достигшее 

к моменту совершения преступления 16-летнего возраста и, как правило, 

наделенное дополнительным признаком - управленческими функциями в 

коммерческой или иной организации (см. ст. 201, ч. 3, 4 ст. 204 УК). В ст. 202 

и 203 УК субъекты конкретизированы. Ими являются соответственно 

частный нотариус или частный аудитор, частный детектив или работник 

частной охранной организации, имеющий удостоверение частного 

охранника. Субъект преступного посягательства, предусмотренного ч. 1 или 

2 ст. 204 УК, - общий, т.е. физическое вменяемое лицо, достигшее к моменту 

его совершения 16-летнего возраста. 

3. Субъективная сторона составов преступлений характеризуется виной в 

форме умысла. В составах, предусмотренных ст. 201 и 202 УК, цель 

совершения преступления - извлечение выгод и преимуществ для себя или 

других лиц либо нанесение вреда другим лицам - значима для квалификации 

деяния как преступления. 



4. Основной объект преступных посягательств - управленческая деятельность в 

коммерческих или иных организациях. Возможны факультативные объекты - 

интересы граждан (организаций, общества, государства), в том числе 

здоровье человека, его свобода, честь, достоинство, чужая собственность. 

5. Объективная сторона составов преступлений выражается деяниями в форме 

действия или бездействия.  

6. Признаки: Квалифицирующими признаками преступлений против 

интересов службы в коммерческих и иных организациях, относящимися к 

объективной стороне, являются: характеризующий деяние, выражающийся в 

вымогательстве коммерческого подкупа, предусмотренный п. «в» ч. 4 ст. 290 

УК РФ, и характеризующий последствия, состоящий в причинении тяжких 

последствий, предусмотренный ч. 2 ст. 201 и ч. 2 ст. 203 этого УК, а к 

соучастию - получение коммерческого подкупа группой лиц по 

предварительному сговору или организованной группой, что предусмотрено 

п. «а» ч. 4 ст. 204 УК РФ .  

 

 

 

 

Захват заложника. Бандитизм 

1. Ст. 206 УК РФ 

Захват заложника – противоправное насильственное ограничение свободы 

субъекта, а удержание представляет собой насильственное 

воспрепятствование лицу выхода на свободу. 

2. Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом 

и специальной целью.  

3. Субъект преступления – физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 14 

лет. 

4. Объект данного преступления – общественная безопасность. 

Дополнительным объектом являются честь, достоинство, свобода 

гражданина. 

5. Объективная сторона деяния состоит в захвате или удержании лица в 

качестве заложника. 

6. Признаки: Квалифицированными видами рассматриваемого деяния по ч. 2 ст. 

206 признается его совершение: 

– группой лиц по предварительному сговору (п. "а"); 

– с применением насилия, опасного для жизни или здоровья (н. "в"); 

– с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия (п. 

"г"); 

– в отношении заведомо несовершеннолетнего (п. "д"); 

– в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии 

беременности (п. "е"); 

– в отношении двух или более лиц (п. "ж"); 

– из корыстных побуждений или по найму (п. "з"). 



К особо квалифицированным видам деяния согласно ч. 3 ст. 206 относит 

совершение деяния: 

– организованной группой; 

– повлекшие последствия в виде неосторожной смерти человека; 

– иные тяжкие последствия. 

Бандитизм  

1. Ст.209 УК РФ. 

Под бандой следует понимать устойчивую организованную вооруженную 

группу из двух и более лиц, предварительно объединившихся для 

совершения нападений на граждан или организации. 

2. Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом. 

Обязательный признак субъективной стороны бандитизма — цель нападения 

на граждан или организации. Статья 209 УК РФ не предусматривает в 

качестве обязательного элемента состава бандитизма каких-либо конкретных 

целей осуществляемых вооруженной бандой нападений. 

3. Субъект преступления общий — вменяемое физическое лицо, достигшее 

возраста 16 лет. 

4. Объект бандитизма, как и рассмотренных выше преступлений, — 

общественная безопасность. 

5. Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 209 УК РФ, 

выражается в создании устойчивой вооруженной группы (банды), а равно в 

руководстве такой группой (бандой) 

6. Признаки: Квалифицирующими признаками данного преступления являются 

те обстоятельства, которые будут отягощать вину, а значит приведут к 

увеличению назначаемого наказания. Одним из важнейших 

квалифицирующих признаков является участие в бандитизме лица, который 

может пользоваться своим служебным положением — это может быть 

сотрудник правительственного аппарата или же правоохранительных 

структур. 

 

Вандализм 

1. Ст.214 УК РФ. 

Осквернение зданий или иных сооружений– это нанесение на них 

надписей, рисунков циничного, непристойного содержания, оскорбляющих 

общественную нравственность. 

Порча имущества на общественном транспорте или в иных 

общественных местах– это повреждение имущества, приведение его в 

полную или частичную непригодность. 

2. Субъективная сторона– прямой умысел 

3. Субъект преступления– вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 14 

лет. 

4. Объект преступления– общественный порядок. 

5. Объективная сторонавыражается в вандализме, под которым понимается 

осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества на 

общественном транспорте или в иных общественных местах. 



6. Признаки:Квалифицирующий признак– вандализм, совершенный группой 

лиц, а равно по мотиву идеологической, политической, расовой, 

национальной или религиозной ненависти либо вражды. 

 

Преступления против здоровья населения 

1. Ст. 228-239 УК РФ 

Преступления против здоровья населения - это предусмотренные статьями 

[228-239] гл. 25 УК общественно опасные деяния (действия или бездействие), 

осуществляемые умышленно или по неосторожности, посягающие на 

физическое/психическое здоровье общества и нарушающие состояние 

защищенности жизненно важных интересов личности, общества, 

государства. 

2. Субъект преступных посягательств - физическое вменяемое лицо, достигшее 

к моменту совершения преступления 16-летнего, а в некоторых случаях - 14-

летнего (см. ст. 229 УК) или 18-летнего (см. п. "в" ч. 4 ст. 2281, п. "а" ч. 3 ст. 

230 УК) возраста. Квалифицированные и особо квалифицированные составы 

допускают наличие специальных субъектов по иным (нежели возрастной 

признак) дополнительным признакам, в частности, по служебно-

профессиональному (см. п. "б" ч. 4 ст. 2281, ст. 2282, п. "б" ч. 2 ст. 2281, п. 

"в" ч. 2 ст. 229, п. "б" ч. 2 ст. 229', ч. 4 ст. 234, ст. 236, 237 УК) или 

групповому (см. п. "а" ч. 3, п. "а" ч. 4 ст. 2281, п. "а" ч. 2 ст. 2284, п. "а" ч. 3 

ст. 229, п. "а" ч. 2 и п. "а" ч. 4 ст. 2291, п. "а" ч. 2 ст. 230, п. "а" ч. 2 ст. 231, ч. 

2 и 3 ст. 232, ч. 2 и 3 ст. 234, п. "а" ч. 2 ст. 238 УК) признаку 

3. Субъективная сторона составов преступлений характеризуется виной в 

форме умысла (см., например, ст. 229 УК) или неосторожности (см., 

например, ст. 236 УК). Возможно совершение преступления с двумя 

формами вины (см. ч. 2 ст. 2282, ч. 3 ст. 230 

4. Основной объект преступных посягательств - физическое и (или) 

психическое здоровье общества. Возможны дополнительные (в частности, 

установленные законодательством правила оборота/использования 

наркотических средств, психотропных веществ, сильнодействующих или 

ядовитых веществ, санитарно-эпидемиологические правила, установленные 

законодательством требования безопасности жизни/здоровья потребителей, 

здоровье человека, сто жизнь, чужая собственность, интересы службы) и 

факультативные (в частности, свобода и физическая неприкосновенность 

личности, здоровье человека, его жизнь, чужая собственность, интересы 

службы) объекты 

5. Объективная сторона составов преступлений выражается деяниями в форме 

действия (например, в незаконном обороте наркотических средств или 

психотропных веществ (их аналогов), а также растений (их частей), 

содержащих такие средства/вещества, в том числе их хищении или 

вымогательстве (см. ст. 228, 229 УК)) или бездействия (например, в 

нарушении правил производства, хранения и т.д. наркотических средств или 

психотропных веществ либо их прекурсоров, инструментов или 



оборудования, а равно сильнодействующих или ядовитых веществ (см. ст. 

2282, ч. 4 ст. 234 УК)) 

6. Признаки: Обязательными для квалификации деяния как преступления 

могут стать цель его совершения, например, сбыт (см. ч. 1-3 ст. 234 УК), 

корысть (см. ст. 229 УК); мотив преступного поведения, например, 

корыстные побуждения (см. ч. 2 ст. 2282 УК). 

 

Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, 

выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям 

безопасности 

 

1. Ст. 238 УК РФ. 

Под товарами понимаются любые предметы, производимые (произведенные) 

для купли-продажи. Продукция изготавливается и реализуется 

организациями, оказывающими услуги потребителям, — предприятиями 

общественного питания, типографиями и т.п. Под работами понимаются 

выполняемые по заказу потребителей строительные, монтажные, 

реставрационные и другие работы, под услугами — предоставляемые 

потребителям медицинские, образовательные, бытовые, транспортные, 

туристические и иные услуг 

2. Субъективная сторона рассматриваемого преступления характеризуется 

прямым умыслом. Обязательным условием субъективной стороны 

преступления является цель сбыта. 

3. Субъект – работники организации-продавца (производителя) или ИП, а также 

должностные лица органов сертификации. 

4. Объект преступления - здоровье населения и безопасность товаров, работ и 

услуг для жизни и здоровья потребителей. 

5. Объективная сторона преступления выражается в деянии, совершаемом в 

различных формах: производстве, хранении или перевозке в целях сбыта 

либо сбыт товаров и продукции, выполнении работ или оказании услуг, не 

отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, 

неправомерных выдаче или использовании официального документа, 

удостоверяющего соответствие указанных товаров, работ, услуг требованиям 

безопасности. 

6. Признаки:Квалифицирующие признаки, предусмотренные в ч. 2 и 3 ст. 238.1 

УК РФ, вытекают из логики отнесения данного состава к преступлениям 

против здоровья населения. Так, ч. 2 указывает на совершение деяний 

группой лиц по предварительному сговору или организованной группой (и. 

«а») и если деяния повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда 

здоровью либо смерть человека (п. «б»). Часть 3 ст. 238.1 предусматривает 

ответственность за совершение указанных деяний, если они повлекли по 

неосторожности смерть двух или более лиц. 

 

 



Преступления против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта 

1. Ст. 263-271 УК РФ 

Преступления против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта - это предусмотренные статьями [263-2711] гл. 27 УК 

общественно опасные деяния (действия или бездействие), осуществляемые 

умышленно или по неосторожности, посягающие на безопасность движения 

и эксплуатации транспортных средств и причиняющие или способные 

причинить вред жизни, здоровью человека, чужой собственност 

2. Основной объект преступных посягательств - безопасность движения и 

эксплуатации транспорта. Дополнительные объекты - жизнь (см. ч. 2, 3 ст. 

263, ч. 2, 3 ст. 2631, ч. 3-6 ст. 264, ч. 2, 3 ст. 266, ч. 2, 3 ст. 267, ч. 2, 3 ст. 268, 

ч. 2, 3 ст. 269, ч. 2 ст. 2711 УК), здоровье (см. ч. 1, 2 ст. 264, ч. 1 ст. 266, ч. 1 

ст. 268, ч. 1 ст. 269 УК) человека, чужая собственность (см. ст. 267 УК). 

Жизнь (см. ч. 1 ст. 2711 УК), здоровье (см. ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 2631, ч. 1 ст. 

267, ч. 1 ст. 2711 УК) человека, чужая собственность могут быть и 

факультативными объектами 

3. Объективная сторона составов преступлений выражается деяниями в 

форме действия или бездействия. Активное преступное поведение может 

проявиться, например, в нарушении лицом, управляющим транспортным 

средством, правил дорожного движения - проезде под запрещающий 

дорожный знак, что повлекло тяжкий вред здоровью человека либо его 

смерть (см. ст. 264 УК). Пассивное преступное поведение может иметь 

место, например, при неоказании капитаном судна помощи людям, терпящим 

бедствие на морс или ином водном пути (см. ст. 270 УК) 

4. Субъект преступных посягательств - физическое вменяемое лицо, достигшее 

к моменту совершения преступления 16-летнего возраста, как правило, 

нарушающее соответствующие правовые предписания. Исключение 

составляет ст. 267 УК, предусматривающая уголовную ответственность за 

совершение данного преступления с 14 лет 

5. Субъективная сторона составов преступлений характеризуется виной в 

форме умысла или неосторожности. Так, преступления, предусмотренные ст. 

270 и 271 УК, могут быть совершены только умышленно, а преступные 

деяния, отраженные в ст. 263-264, 266-269, 2711 УК, - только по 

неосторожности 

6. Признаки: С учетом особенностей объективной стороны составов 

транспортных преступлений мы выделим: 

1) преступления, связанные с нарушением правил безопасности движения и 

эксплуатации транспортных 

средств (ст. 263—264, 271 УК РФ); 

2) преступления, связанные с обеспечением безопасных условий 

функционирования транспорта 

(ст. 266—268, 270 УК РФ); 

3) иные транспортные преступления (ст. 269 УК РФ). 

 



Понятие и виды преступлений против государственной власти 

1. Ст. Виды этих преступлений: 

 злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ); 

 превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ); 

 отказ в предоставлении информации Федеральному Собранию РФ или 

Счетной палате РФ (ст. 287 УК РФ); 

 присвоение полномочий должностного лица (ст. 288 УК РФ); 

 незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ); 

 получение взятки (ст. 290 УК РФ); 

 дача взятки (ст. 291 УК РФ); 

 служебный подлог (ст. 292 УК РФ); 

 халатность (ст. 293 УК РФ). 

Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления – это общественно опасные деяния (действия или 

бездействие), которые совершаются представителями власти, должностными 

лицами и иными государственными служащими, не являющимися 

должностными лицами, благодаря занимаемому ими служебному положению 

и вопреки интересам службы и причиняют существенный вред нормальной 

деятельности органов государственной власти, интересам государственной 

службы или службы в органах местного самоуправления либо содержат 

реальную угрозу причинения такого вреда. 

2. Основной объект преступных посягательств — интересы государственной 

службы 

3. Объективная сторона составов преступлений выражается, как правило, в 

форме действия, к которому относятся: 

1. нецелевое расходование бюджетных средств или средств государственных 

внебюджетных фондов; 

2. превышение должностных полномочий (например, в случае применения 

следователем к допрашиваемому лицу физической силы; 

3. присвоение полномочий должностного лица (например, бухгалтером 

полномочий главного бухгалтера и подписании от его имени важных 

документов); 

4. незаконное участие в предпринимательской деятельности (например, 

приобретение мэром города торгового предприятия и предоставление 

последнему льгот и преимуществ вне конкурсной основы ; 

5. служебный подлог (например, внесение начальником отдела кадров 

организации заведомо ложных сведений в трудовую книжку служащего; 

6. дача взятки или получении таковой за выполнение или невыполнение каких-

либо действий должностным лицом по службе. 

4. Субъект преступных посягательств, как правило, специальный, т.е. 

должностное лицо, а при совершении преступления, государственный 

служащий (или служащий органа местного самоуправления, не являющийся 

должностным лицом). Лишь ст. 291 УК содержит указание на общий субъект 



— физическое вменяемое лицо, достигшее к моменту совершения 

преступления 16-летнего возраста. 

5. Субъективная сторона составов преступлений характеризуется виной, как 

правило, в форме умысла. 

6. Признаки: они совершаются специальными субъектами, исключение 

составляет ст. 291 УК РФ (дача взятки), где субъект общий;совершение 

общественно опасных деяний возможно лишь благодаря занимаемому 

служебному положению или с использованием своих служебных 

полномочий;они посягают на нормальную деятельность органов 

государственной власти и управления, а также органов местного 

самоуправления либо содержат реальную угрозу такого нарушения. 

 

Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления 

1. Ст. 285-293 УК РФ 

Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы, службы в органах местного самоуправления - 

это предусмотренные статьями [285-293] гл. 30 УК общественно опасные 

деяния (действия или бездействие), осуществляемые умышленно или по 

неосторожности, подрывающие авторитет органов государственной власти 

(местного самоуправления) и причиняющие вред либо создающие угрозу 

причинения вреда охраняемым законом интересам граждан, организаций, 

общества, государства. 

2. Основной объект преступных посягательств - интересы государственной 

службы или службы в органах местного самоуправления. Могут иметь место 

дополнительные объекты, например права и законные интересы граждан или 

организаций (см. ст. 2853, 288 УК), жизнь человека (см. ч. 3 ст. 293 УК). 

Возможны и факультативные объекты, например, свобода, честь, 

достоинство, здоровье человека (см. ст. 286, ч. 2 ст. 2861, ч. 2 ст. 293 УК); 

права и законные интересы граждан или организаций, охраняемые законом 

интересы общества или государства (см. ст. 285, 286, 2861, ч. 2 ст. 292, ст. 

293 УК). 

3. Объективная сторона составов преступлений выражается деянием, как 

правило, в форме действия, к которому относятся: а) нецелевое расходование 

бюджетных средств (см. ст. 2851 УК) или средств государственных 

внебюджетных фондов (см. ст. 2852 УК), а равно внесение в единые 

государственные реестры заведомо недостоверных сведений (см. ст. 2853 

УК); б) превышение должностных полномочий (например, в случае 

применения следователем к допрашиваемому лицу физической силы (см. ст. 

286 УК)); в) присвоение полномочий должностного лица (например, 

бухгалтером полномочий главного бухгалтера и подписании от его имени 

важных документов (см. ст. 288 УК)); г) незаконное участие в 

предпринимательской деятельности (например, приобретение мэром города 

торгового предприятия и предоставление последнему льгот и преимуществ 

вне конкурсной основы (см. ст. 289 УК)); д) служебный подлог (например, 



внесение начальником отдела кадров организации заведомо ложных 

сведений в трудовую книжку служащего (см. ст. 292 УК)); е) дача взятки (см. 

ст. 291 УК) посредничество в ее передаче (см. ст. 2911 УК) или получение 

таковой (см. ст. 290 УК) за выполнение или невыполнение каких-либо 

действий должностным лицом по службе. 

4. Субъект преступных посягательств, как правило, специальный, т.е. 

должностное лицо, в том числе сотрудник органа внутренних дел (см. ст. 

2861 УК), а при совершении преступления, предусмотренного ст. 288, 

частично ст. 292 и 2921 УК, - государственный служащий или служащий 

органа местного самоуправления, не являющийся должностным лицом. Лишь 

ст. 291 и 2911 УК содержат указание на общий субъект - физическое 

вменяемое лицо, достигшее к моменту совершения преступления 16-летнего 

возраста. 

5. Субъективная сторона составов преступлений характеризуется виной, как 

правило, в форме умысла. Неосторожное психическое отношение лица к 

осуществленному им общественно опасному деянию проявляется лишь в 

составах преступлений, отраженных в ч. 2 ст. 2921, ст. 293 УК. 

6. Признаки: Для квалификации деяния как преступления могут иметь значение 

способы его совершения: групповой (см. п. "а" ч. 2 ст. 2851, п. "а" ч. 2 ст. 

2852, ч. 2 ст. 2853, ч. 2 ст. 2861, п. "б" ч. 3 ст. 287, п. "а" ч. 5 ст. 290, п. "а" ч. 4 

ст. 291, п. "а" ч. 3 ст. 2911 УК), насилие или угроза его применения (см. п. "а" 

ч. 3 ст. 286 УК), вымогательство (см. п. "б" ч. 5 ст. 290 УК). Такое же 

значение могут иметь средства совершения преступления: оружие или 

специальные средства (см. п. "б" ч. 3 ст. 286 УК). 

 

Понятие и виды преступлений против правосудия 

1. Ст. 294-316 УК РФ 

Преступлениями против правосудия признаются общественно опасные 

противоправные деяния, посягающие на его интересы и нарушающие 

общественные отношения, обеспечивающие нормальную, урегулированную 

законом деятельность суда и органов, ему в этом содействующих, по 

реализации задач и целей правосудия. 

2. Непосредственным объектом рассматриваемых преступлений валяется 

нормальная деятельность определенных органов государственной власти 

(суда, прокуратуры, следователя, органа дознания, органа, исполняющего 

приговор суда, решение суда или иного судебного акта) по реализации задач 

правосудия. 

3. Объективная сторона преступлений против правосудия характеризуется 

деяниями (различными формами противодействия деятельности органов, 

осуществляющих правосудие или содействующих правосудию). Почти все 

они совершаются путем действия, и только некоторые — путем бездействия 

(отказ свидетеля или потерпевшего отдачи показаний — ст. 308 УК РФ; 

уклонение от отбывания ограничения свободы, лишения свободы — ст. 314 

УК РФ; неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного 

акта — ст. 315 УК РФ). Составы всех преступлений против правосудия, 



кроме предусмотренного ст. 312 УК РФ (незаконные действия в отношении 

имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего 

конфискации), сконструированы по типу формальных и признаются 

оконченными с момента совершения деяния (действия или бездействия), 

предусмотренного диспозицией соответствующей статьи УК РФ. 

4. Субъектами рассматриваемых преступлений являются как специальные 

субъекты (например, судьи, прокуроры, лица, осуществляющие 

предварительное расследование, свидетели, потерпевшие, лица, отбывающие 

наказание или находящиеся в предварительном заключении — ст. 299. 300, 

301, 302, 303, 308,313 УК РФ), так и любые лица, достигшие 16-летнего 

возраста (например, ст. 298, 316 УК РФ). 

5. Субъективная сторона преступлений против правосудия характеризуется 

умышленной виной (как правило, умысел может быть только прямым). В 

некоторых составах признаком субъективной стороны преступления 

выступают также цель и мотив. Например, посягательство на жизнь лица, 

осуществляющего правосудие или предварительное расследование, влечет 

уголовную ответственность по ст. 295 УК РФ, если оно совершается в целях 

воспрепятствования законной деятельности лиц, указанных в диспозиции 

этой статьи УК РФ, либо из мести за такую деятельность. 

6. Признаки: В качестве квалифицирующих признаков в законе указаны: 

— совершение преступления лицом с использованием своего служебного 

положения (ч. 3 ст. 294 УК); 

— применение насилия, не опасного для жизни или здоровья (ч. 3 ст. 296, ч. 

3 ст. 309 УК); 

— применение насилия, опасного для жизни или здоровья (ч. 4 ст. 296, ч. 4 

ст. 309, ч. 3 ст. 313 УК); 

— угроза применения насилия, опасного для жизни или здоровья (ч. 3 ст. 313 

УК); 

— обвинение лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления 

(ч. 3 ст. 298.1, ч. 2 ст. 299, ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 307 УК); 

— тяжкие последствия (ч. 3 ст. 301, ч. 3 ст. 303, ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 311 УК); 

— насилие, издевательства или пытки (ч. 2 ст. 302 УК); 

— фальсификация доказательств по уголовному дело о тяжком или особо 

тяжком преступлении (ч. 3 ст. 303 УК); 

— вынесение приговора суда к лишению свободы (ч. 2 ст. 305 УК); 

— искусственное создание доказательств (ч. 3 ст. 306 УК); 

— совершение преступления группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой (ч. 2 ст. 313 УК); 

— применение оружия или предметов, используемых в качестве оружия (ч. 3 

ст. 313 УК). 

 

Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи 

1. Ст. 313 УК РФ 

Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи - это 

предусмотренное ст. 313 УК умышленное общественно опасное активное 



поведение, посягающее на интересы правосудия и подрывающее авторитет 

следственно-судебных или уголовно-исполнительных органов. 

2. Основные объекты преступного посягательства - интересы правосудия, 

авторитет органов уголовно-исполнительной системы и предварительного 

расследования. Факультативные объекты - установленный законом порядок 

исполнения наказания в виде лишения свободы, порядок содержания под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, а также 

здоровье потерпевшего. 

3. Объективная сторона составов преступления выражается деянием в форме 

действия, заключающегося в побеге из места лишения свободы, из-под 

ареста или из-под стражи лица, отбывающего наказание или находящегося в 

предварительном заключении. 

4. Субъект преступного посягательства - специальный, т.е. физическое 

вменяемое лицо, достигшее к моменту побега 16-летнего возраста: а) 

осужденное - лицо, в отношении которого вступил в законную силу 

обвинительный приговор суда; б) содержащееся под стражей - лицо, в 

отношении которого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу 

в соответствии со ст. 108 УПК. 

5. Субъективная сторона составов преступления характеризуется виной в 

форме умысла, притом прямого. Правоприменителю, как правило, 

достаточно установить: виновный осознавал, что совершает побег из места 

лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи, и желал его совершить. 

6. Признаки: Квалифицирующие признаки закреплены в ч. 2 ст. 313 УК: группа 

лиц, действующих по предварительному сговору, или организованная группа 

(см. ч. 2, 3 ст. 35 УК).Особо квалифицирующие признаки закреплены в ч. 3 

ст. 313 УК: а) применение насилия, опасного для жизни или здоровья, либо 

угроза применения такого насилия (предполагает причинение вреда 

здоровью (в том числе опасного для жизни) любого оказавшегося на пути 

беглеца человека, либо запугивание данного человека (или лиц) 

возможностью осуществления указанного насилия); б) применение оружия 

или предметов, используемых в качестве оружия (означает демонстрацию 

или использование по назначению оружия или иных предметов в качестве 

оружия как средства насилия при осуществлении побега). 

7.  

Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. 

Применение насилия в отношении представителя власти 

1. Ст. 317 УК РФ 

Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, 

военнослужащего, а равно их близких в целях воспрепятствования законной 

деятельности указанных лиц по охране общественного порядка и 

обеспечению общественной безопасности либо из мести за такую 

деятельность 

Основным объектомпреступления является нормальная деятельность 

правоохранительных органов и военнослужащих по охране общественного 



порядка и обеспечению общественной безопасности, дополнительным– 

жизнь сотрудника правоохранительного органа, военнослужащего 

Объективная сторона преступления характеризуется как посягательство 

на жизнь сотрудника правоохранительного органа или военнослужащего 

либо их близких, что означает убийство или покушение на 

убийство указанных лиц. 

Субъективная сторонахарактеризуется прямым или косвенным умыслом 

при убийстве указанных лиц или прямым умыслом при покушении на их 

убийство и наличием цели– воспрепятствование законной деятельности 

указанных лиц по охране общественного порядка и обеспечению 

общественной безопасности или мотива– месть за такую деятельность. 

Субъектом преступления является лицо, достигшее возраста 16 лет. Если 

посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, 

военнослужащего или его близких осуществляет лицо в возрасте от 14 до 16 

лет, то его действия квалифицируются по п. "б" ч. 2 ст. 105 УК. 

 

1.  Ст. 318 УК РФ 

Под насилием, не опасным для жизни или здоровья, следует понимать 

побои или совершение иных насильственных действий, связанных с 

причинением потерпевшему физической боли либо ограничением его 

свободы: связывание рук, применение наручников, оставление в закрытом 

помещении и др.  

Под угрозой применения насилия следует понимать действия (например, 

демонстрацию оружия) или высказывания виновного, выражающие 

намерение применить насилие в отношении представителя власти или его 

близких.  

 

2. Объект- нормальная управленческая деятельность представителей 

власти. Дополнительный объект - личная неприкосновенность и здоровье 

представителей власти и их близких 

3. Объективная сторона преступления, ответственность за которое 

предусмотрена ч. 1 настоящей статьи, характеризуется двумя 

альтернативными действиями: а) применение насилия, не опасного для 

жизни или здоровья; б) угроза применения насилия. 

4.  Субъективная сторона рассматриваемых составов преступлений 

характеризуется прямым умыслом. Кроме того, по смыслу закона, 

виновный либо преследует цель воспрепятствовать исполнению 

должностных обязанностей представителем власти, либо руководствуется 

мотивом мести за исполнение таких обязанностей. 

5. Субъектом преступления является лицо, достигшее возраста 16 лет. 

6.  Признаки:Квалифицированный состав:Ч.2. Применение насилия, 

опасного для жизни или здоровья, в отношении лиц, указанных в части 

первой настоящей статьи, - под которым понимается такое насилие, 

которое повлекло причинение тяжкого, средней тяжести или легкого вреда 

здоровью потерпевшего. 



 

Преступления против мира и безопасности человечества, их виды. 

Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны. Геноцид и 

экоцид 

1. Ст. 353-360 УК РФ 

Преступления против мира и безопасности человечества - это 

предусмотренные статьями [353-360] гл. 34 УК умышленные общественно 

опасные деяния, посягающие на мирное сосуществование и безопасность 

человечества 

2. Основные объекты преступных посягательств - мирное сосуществование и 

безопасность человечества. Дополнительные объекты - жизнь, здоровье и 

благополучие людей, их собственность (см. ч. 2 ст. 353, ч. 2 ст. 356 УК), 

окружающая природная среда (см. ст. 358 УК). Жизнь, здоровье и 

благополучие людей, их собственность могут быть и факультативными 

объектами (см. ч. 1 ст. 353, ч. 1 ст. 356, ст. 357, 359, 360 УК).Преступления, 

отраженные в ст. 355, 356, 358, 360 УК, относятся к числу предметных. 

Предметами преступного посягательства могут быть химическое, 

биологическое, токсинное или другое оружие массового поражения (см. ст. 

355 УК), национальное имущество (см. ст. 356 УК), растительный или 

животный мир, атмосфера или водные ресурсы (см. ст. 358 УК), служебное 

или жилое помещение, транспортное средство (см. ст. 360 УК). 

3. Объективная сторона составов преступлений выражается деяниями, как 

правило, в форме действия (в планировании, подготовке, развязывании, 

ведении агрессивной войны (см. ст. 353 УК), публичных призывах к ее 

развязыванию (см. ст. 354 УК), производстве, накоплении, приобретении или 

сбыте запрещенного международным договором РФ оружия массового 

поражения (см. ст. 355 УК) и т.д.). Возможно и преступное бездействие, 

например, в случае обречения на голодную смерть военнопленных или 

гражданского населения (см. ст. 356 УК), экоцида (см. ст. 358 УК). 

4. Субъект преступных посягательств - общий, т.е. физическое вменяемое 

лицо, достигшее к моменту совершения преступления 16-летнего возраста.В 

некоторых случаях субъект посягательства наделен дополнительным 

признаком. Таким субъектом может быть лицо, занимающее 

государственную должность РФ или государственную должность субъекта 

РФ (см. ч. 2 ст. 354 УК), служебное положение (см. ч. 2 ст. 359 УК), наемник 

(см. ч. 3 ст. 359 УК и примечание к статье). 

5. Субъективная сторона составов преступлений характеризуется виной в 

форме умысла. Правоприменителю достаточно установить, что виновное 

лицо осознавало общественную опасность совершаемого преступного деяния 

и тем не менее желало его осуществить. 

6. Признаки:Обязательным для квалификации деяния как преступления может 

стать цель его совершения - провокация войны, осложнение международных 

отношений (см. ч. 2 ст. 360 УК). 

 


