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 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общие положения 

Цель дисциплины — подготовить специалиста, обладающего 

глубокими теоретическими знаниями и практическими навыками 

по реализации норм уголовного права и обеспечению 

правопорядка при квалификации преступлений и назначении 

уголовного наказания, способного применять эти знания и навыки 

в рамках дальнейшей его деятельности по специальности. 

Предмет дисциплины — российское уголовное право как 

совокупность норм, регулирующих уголовно-правовые отношения, 

а также научно-теоретические положения, разработанные 

уголовно-правовой наукой. 

Основные задачи дисциплины:  

— обучение студента самостоятельной работе над 

нормативными актами, научной и учебной литературой;  

— формирование навыков научной работы;  

— овладение умением критически анализировать 

действующее законодательство; обобщать следственную и 

судебную практику применения уголовного законодательства;  

— овладение методикой пополнения и закрепления уголовно-

правовых знаний и умений на практике;  

— приобретение навыков квалификации преступлений с 

учѐтом современного состояния законодательства, теории 

уголовного права и правоприменительной практики. 

Обучающиеся должны знать: 

— содержание норм материального уголовного 

законодательства Российской Федерации; 

— содержание общепризнанных принципов и норм 

международного права, в том числе международного уголовного 

права, влияющих на реализацию норм национального российского 

уголовного права; 

— особенности реализации норм материального уголовного 

законодательства РФ и общепризнанных принципов и норм 

международного права в профессиональной деятельности, 

разъяснение которых содержится в постановлениях Пленума 

Верховного Суда РФ, иных актах судебной практики, уголовно-

правовой доктрине; 



— общие принципы принятия решений и совершения 

юридических действий, основанных на уголовном 

законодательстве; 

— общие правила юридической квалификации преступных 

деяний; 

— особенности квалификации конкретных преступных 

деяний, предусмотренных уголовным законодательством; 

— виды, формы и общие подходы к толкованию уголовного 

законодательства Российской Федерации; 

— способы толкования норм уголовного законодательства, 

позволяющие вычленить из их текста основные юридически 

значимые признаки преступных деяний; 

— особенности толкования норм уголовного 

законодательства, устанавливающих ответственность за 

конкретные преступные деяния, позволяющие разграничить между 

собой смежные составы преступлений; 

уметь: 

— надлежащим образом реализовывать в профессиональной 

деятельности нормы уголовного законодательства, связанные с 

определением уголовно-правовой юрисдикции, общими условиями 

привлечения к уголовной ответственности и освобождения от неѐ; 

— правильно применять в профессиональной деятельности 

нормы уголовного законодательства, устанавливающие 

ответственность за совершение конкретных преступных деяний и 

освобождения от ответственности за конкретные деяния; 

— корректно использовать в профессиональной деятельности 

нормы уголовного законодательства, касающиеся назначения 

уголовного наказания и определения его объѐма, а также связанные 

с реализацией предупредительной и воспитательной задач 

уголовного законодательства; 

— принимать решения и квалифицировать факты, события и 

обстоятельства, связанные с совершением преступных деяний, 

основываясь на общих положениях теории квалификации 

преступлений; 

— давать полную и точную квалификацию преступных 

деяний с учѐтом положений Общей и Особенной части уголовного 

законодательства, разъяснений Пленума Верховного Суда РФ; 



— определять меры ответственности и наказания за 

совершение конкретных преступных деяний, применять 

восстановительные и превентивные меры, предусмотренные 

уголовным законом; 

— толковать базовые положения актов уголовного 

законодательства, основываясь на общих принципах толкования 

нормативных актов; 

— разъяснять содержание норм уголовного законодательства, 

предусматривающих ответственность за совершение конкретных 

преступных деяний, с учѐтом судебной практики и доктрины 

уголовного права; 

— устанавливать содержание оценочных признаков норм 

уголовного законодательства, а также признаков, позволяющих 

разграничить между собой смежные преступные деяния; 

владеть:  

- юридической терминологией и специальными понятиями, 

необходимыми для реализации норм материального уголовного 

права, законодательства РФ и общепризнанных принципов и норм 

международного права в профессиональной деятельности; 

- способностью анализировать и давать научно обоснованную 

оценку нормам материального уголовного права, законодательства 

РФ и общепризнанным принципам и нормам международного 

права с точки зрения применимости их в профессиональной 

деятельности; 

- навыками философского мышления для выработки 

системного, целостного научного понимания норм материального 

уголовного права, законодательства РФ и общепризнанных 

принципов и норм международного права; 

- методологией принятия решений, связанных с 

установлением применимости норм уголовного законодательства с 

точки зрения уголовно-правовой юрисдикции Российской 

Федерации и наличия общих условий привлечения к уголовной 

ответственности и освобождения от неѐ; 

- способами юридически правильной квалификации фактов, 

событий, обстоятельств, позволяющими установить нормы 

уголовного законодательства, подлежащие применению в случае 

совершения конкретного преступного деяния; 



- приемами и методами, позволяющими определить 

конкретный вид наказания или иных мер уголовно-правового 

характера, подлежащий применению с учѐтом конкретных фактов, 

событий и обстоятельств преступного деяния; 

- основными подходами к толкованию норм уголовного 

законодательства Российской Федерации; 

- навыками выявления точного содержания норм уголовного 

законодательства, устанавливающими общие условия уголовной 

ответственности и освобождения от неѐ, а также признаки 

конкретных составов преступлений; 

- приѐмами научного мышления, позволяющими 

устанавливать смысл нормоустановлений уголовно-правового 

характера в условиях правовой неопределѐнности, коллизий 

правового регулирования, конкуренции норм. 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

— способность реализовывать нормы материального и 

процессуального права, законодательство Российской Федерации, 

общепризнанные принципы и нормы международного права в 

профессиональной деятельности (ОПК-2); 

— способность принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской 

Федерации, юридически правильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства (ПК-2); 

— способность квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты (ПК-5). 

 

1.2. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы определены 

учебным планом специальности 40.05.02 Правоохранительная 

деятельность, утвержденного Ученым советом университета «29» 

декабря 2016 г., протокол №4. 

Распределение часов по темам лекционных (практических, 

семинарских, лабораторных) занятий и самостоятельной работы 

студентов представлено в таблице 1 и таблице 2. 

 

 



Таблица 1 – Содержание дисциплины и еѐ трудоѐмкость (для 

очной формы обучения) 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Вид 

проводимого 

занятия 

(кол-во часов) 

СРС 

(объем 

в 

часах) 
Лк Лр Пр 

1.  
Понятие, предмет, метод, задачи и 

принципы уголовного права 
1 0 3 14 

2.  Уголовный закон. 2 0 4 14 

3.  Преступление. 2 0 6 14 

4.  Уголовная ответственность. 2 0 4 14 

5.  Объект преступления. 2 0 4 14 

6.  Объективная сторона преступления. 2 0 2 14 

7.  Субъект преступления. 2 0 4 14 

8.  Субъективная сторона преступления. 2 0 4 14 

9.  Неоконченная преступная деятельность. 2 0 4 14 

10.  Соучастие в преступлении. 2 0 4 6 

11.  Множественность преступлений. 2 0 4 6 

12.  
Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния. 
2 0 4 6 

13.  Понятие и теории уголовного наказания. 2 0 4 6 

14.  Система и виды наказаний. 2 0 4 6 

15.  Назначение наказания. 2 0 4 6 

16.  
Освобождение от уголовной 

ответственности и наказания. 
2 0 6 6 

17.  
Уголовная ответственность и наказание 

несовершеннолетних. 
2 0 4 6 

18.  

 

Иные меры уголовно-правового 

характера. 
2 0 4 6 

19.  Преступления против жизни. 2 0 2 2 

20.  Преступления против здоровья. 1 0 6 1 

21.  
Преступления против свободы, чести и 

достоинства личности. 
1 0 6 1 

22.  
Преступления против половой свободы и 

половой неприкосновенности. 
2 0 2 1 

23.  Преступления против конституционных 1 0 6 1 



прав и свобод человека. 

24.  
Преступления против семьи и 

несовершеннолетних. 
1 0 4 1 

25.  
Понятие и общая характеристика 

преступлений против собственности. 
1 0 2 1 

26.  Ненасильственные хищения.. 1 0 2 2 

27.  
Насильственные хищения и 

вымогательство. 
1 0 6 1 

28.  
Иные преступления против 

собственности. 
1 0 6 1 

29.  

Понятие, система и общая 

характеристика преступлений в сфере 

экономической деятельности. 

1 0 2 1 

30.  
Незаконное предпринимательство и его 

виды. 
1 0 2 1 

31.  
Преступления в сфере финансовой 

деятельности. 
1 0 2 1 

32.  

Преступления, связанные с проявлением 

монополизма и недобросовестной 

конкуренции. 

1 0 2 1 

33.  Налоговые и таможенные преступления. 1 0 2 1 

34.  
Преступления против интересов службы 

в коммерческих и иных организациях. 
1 0 2 1 

35.  
Преступления против общественной 

безопасности. 
2 0 2 6 

36.  
Преступления против здоровья населения 

и общественной нравственности. 
2 0 4 3 

37.  Экологические преступления. 2 0 4 3 

38.  

Преступления против безопасности 

дорожного движения и эксплуатации 

транспорта. 

1 0 4 3 

39.  
Преступления в сфере компьютерной 

информации. 
1 0 2 3 

40.  

Преступления против основ 

конституционного строя и безопасности 

государства. 

2 0 2 3 

41.  
Преступления против государственной 

власти, интересов государственной 
2 0 4 3 



службы и службы в органах местного 

самоуправления. 

42.  Преступления против правосудия. 2 0 4 3 

43.  
Преступления против порядка 

управления. 
2 0 4 3 

44.  Преступления против военной службы. 1 0 4 3 

45.  
Преступления против мира и 

безопасности человечества. 
1 0 2 3 

 Итого 72 0 162 234 

 Общая трудоемкость (час) / ЗЕ 
234 часов / 6,5 

ЗЕ 

234 

часа         

/6,5 

ЗЕ 

ВСЕГО по дисциплине 468 часа / 13 ЗЕ 

 

Таблица 2 – Содержание дисциплины и еѐ трудоѐмкость (для 

заочной формы обучения) 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Вид 

проводимого 

занятия 

(кол-во часов) 

СРС 

(объем 

в 

часах) 
Лк Лр Пр 

1.  Преступление. 2 0 6 94 

2.  Состав преступления. 2 0 8 95 

3.  Наказание. 2 0 8 94 

4.  Преступления против личности. 2 0 6 60 

5.  Преступления против собственности. 2 0 6 60 

6.  
Преступления против общественной 

безопасности и общественного порядка. 
2 0 6 59 

 Контроль /экз (подготовка к экзамену)    26 

 Итого 12 0 40 462 

 Общая трудоемкость (час) / ЗЕ 52 часа / 1,4 ЗЕ 

462 

часа         

/13,6 

ЗЕ 

ВСЕГО по дисциплине 540 часов / 15 ЗЕ 

Формы контроля: 3, 5 семестры — зачѐт, 4, 6 семестры —

 экзамен. Курсовая работа предусмотрена в 6 семестре. 



1.3. Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины 

 

В рамках изучения дисциплины «Уголовное право» работа 

студентов организуется в следующих формах:  

— работа с конспектом лекций и дополнительной 

литературой по темам курса; 

— изучение вопросов, выносимых за рамки лекционных 

занятий (дискуссионные вопросы для дополнительного изучения); 

— подготовка к семинарскому занятию; 

— выполнение групповых и индивидуальных домашних 

заданий, в том числе: 

— проведение собеседования по теме лекции; 

— подготовка краткого доклада (резюме, эссе) по теме 

семинарского занятия и разработка мультимедийной презентации 

к нему; 

— выполнение практических заданий (решение задач); 

— подготовка к тестированию; 

— самоконтороль. 

Рекомендуемый ниже режим самостоятельной работы 

позволит студентам глубоко разобраться во всех изучаемых 

вопросах, активно участвовать в дискуссиях на семинарских 

занятиях и в конечном итоге успешно сдать экзамен по дисциплине 

«Уголовное право». 

1. Лекция является фундаментальным источником знаний и 

должна способствовать глубокому усвоению материала, 

активизировать интерес студента к изучаемой дисциплине.  

Работу с конспектом лекций целесообразно проводить 

непосредственно после еѐ прослушивания. Она предполагает 

перечитывание конспекта, внесение в него, по необходимости, 

уточнений, дополнений, разъяснений и изменений, ознакомление с 

дополнительной литературой по теме, проведение обзора мнений 

других ученых по изучаемой теме. Необходимым является 

глубокое усвоение содержания лекции и свободное владение им, в 

том числе использованной в ней терминологии (понятий), 

категорий и законов (глоссарий к каждой теме содержится в 

разделе 2 настоящих методических указаний). Студенту 

рекомендуется не ограничиваться при изучении темы только 



конспектом лекций или одним учебником; необходимо не только 

конспектировать лекции, но и читать дополнительную литературу, 

изучать методические рекомендации, издаваемые кафедрой.  

2. В связи с большим объемом изучаемого материала, 

интересом, который он представляет для современного 

образованного человека, некоторые вопросы выносятся за рамки 

лекций. Это предусмотрено рабочим учебным планом подготовки 

бакалавров. Изучение вопросов, выносимых за рамки лекционных 

занятий, предполагает самостоятельное изучение студентами 

дополнительной литературы и еѐ конспектирование по этим 

вопросам. 

3. В ходе практических занятий проводится разъяснение 

теоретических положений курса, уточнение междисциплинарных 

связей.  

Подготовка к практическому (семинарскому) занятию 

предполагает большой объѐм самостоятельной работы и включает 

в себя: 

— знакомство с планом семинарского занятия и подбор 

материала к нему по указанным источникам (конспект лекции, 

основная, справочная и дополнительная литература, электронные и 

Интернет-ресурсы); 

— запоминание подобранного по плану материала; 

— освоение терминов, перечисленных в глоссарии; 

— ответы на вопросы, приведенные к каждой теме; 

— обдумывание вопросов для обсуждения, выдвижение 

собственных вариантов ответа; 

— выполнение заданий преподавателя. 

— подготовка (выборочно) индивидуальных заданий. 

Задания, приведенные в планах занятий, выполняются всеми 

студентами в обязательном порядке.  

5. Выполнение групповых и индивидуальных домашних 

заданий является обязательной формой самостоятельной работы 

студентов. По дисциплине «Уголовное право» она предполагает 

подготовку индивидуальных или групповых (на усмотрение 

преподавателя) докладов (сообщений, рефератов, эссе, творческих 

заданий) на семинарских занятиях и разработку мультимедийной 

презентации к ним, а также решение задач в письменной 

(электронной) форме. 



Доклад — продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской или научной темы.  

Эссе — средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося письменно излагать суть поставленной проблемы, 

самостоятельно проводить анализ проблемы с использованием 

концепций и аналитического инструментария соответствующей 

дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по 

поставленной проблеме. 

Реферат — продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в письменном виде 

полученных результатов теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает 

суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на нее, приводит список используемых 

источников. 

Творческое задание — частично регламентированное задание, 

имеющее нестандартное решение и позволяющее диагностировать 

умения, интегрировать знания различных областей, 

аргументировать собственную точку зрения. Может выполняться в 

индивидуальном порядке или группой обучающихся. 

По усмотрению преподавателя, он сам формирует задание, 

либо даѐт возможность студентам возможность самостоятельно 

выбрать одну из предлагаемых тем. Доклад (резюме, эссе и т. д.) 

как форма самостоятельной учебной деятельности студентов 

представляет собой рассуждение на определенную тему на основе 

обзора нескольких источников в целях доказательства или 

опровержения какого-либо тезиса. Информация источников 

используется для аргументации, иллюстрации и т.д. своих мыслей. 

Цель написания такого рассуждения — не дублирование 

имеющейся литературы на эту тему, а подготовка студентов к 

проведению собственного научного исследования, к правильному 

оформлению его описания в соответствии с требованиями.  

Работа студентов по подготовке доклада (сообщения, 

рефератов, эссе, творческих заданий) заключается в следующем: 

— подбор научной литературы по выбранной теме; 



— работа с литературой, отбор информации, которая 

соответствует теме и помогает доказать тезисы; 

— анализ проблемы, фактов, явлений; 

— систематизация и обобщение данных, формулировка 

выводов;  

— оценка теоретического и практического значения 

рассматриваемой проблемы; 

— аргументация своего мнения, оценок, выводов, 

предложений;  

— выстраивание логики изложения; 

— указание источников информации, авторов излагаемых 

точек зрения;  

— правильное оформление работы (ссылки, список 

использованной литературы, рисунки, таблицы) по стандарту.  

Самостоятельность студента при подготовке доклада 

(сообщение, эссе) проявляется в выборе темы, ракурса еѐ 

рассмотрения, источников для раскрытия темы, тезисов, 

аргументов для их доказательства, конкретной информации из 

источников, способа структурирования и обобщения информации, 

структуры изложения, а также в обосновании выбора темы, в 

оценке еѐ актуальности, практического и теоретического значения, 

в выводах.  

Выступление с докладом (резюме, эссе) на семинаре не 

должно превышать 7-10 минут. После устного выступления автор 

отвечает на вопросы аудитории (студентов, преподавателя) по теме 

и содержанию своего выступления.  

Цель и задачи данного вида самостоятельной работы 

студентов определяют требования, предъявляемые к докладу 

(резюме, эссе), и критерии его оценки: 1) логическая 

последовательность изложения; 2) аргументированность оценок и 

выводов, доказанность тезиса; 3) ясность и простота изложения 

мыслей (отсутствие многословия и излишнего наукообразия); 4) 

самостоятельность изложения материала источников; 5) 

корректное указание в тексте доклада источников информации, 

авторов проводимых точек зрения; 6) стилистическая правильность 

и выразительность (выбор языковых средств, соответствующих 

научному стилю речи); 7) уместное использование 



иллюстративных средств (цитат, сносок, рисунков, таблиц, 

слайдов).  

Изложение материалов доклада может сопровождаться 

мультимедийной презентацией. Разработка мультимедийной 

презентации выполняется по требованию преподавателя или по 

желанию студента. 

Презентация должна быть выполнена в программе Power Point 

и включать такое количество слайдов, какое необходимо для 

иллюстрирования материала доклада в полном объеме. 

Основные методические требования, предъявляемые к 

презентации: 

— логичность представления с согласованность текстового и 

визуального материала; 

— соответствие содержания презентации выбранной теме и 

выбранного принципа изложения / рубрикации информации 

(хронологический, классификационный, функционально-целевой и 

др.).  

— соразмерность (необходимая и достаточная 

пропорциональность) текста и визуального ряда на каждом слайде 

(не менее 50% - 50%, или на 10-20% более в сторону визуального 

ряда). 

— комфортность восприятия с экрана (цвет фона; размер и 

четкость шрифта). 

— эстетичность оформления (внутреннее единство 

используемых шаблонов предъявления информации; 

упорядоченность и выразительность графических и 

изобразительных элементов).  

— допускается наличие анимационных и звуковых эффектов. 

Также по дисциплине «Уголовное право» формой 

самостоятельной работы студентов является выполнение 

практических заданий (решение задач). Часть практических 

заданий может быть выполнена студентами на аудиторных 

практических (лабораторных) занятиях под руководством 

преподавателя. После того, как преподавателем объявлено, что 

рассмотрение данной темы на аудиторных занятиях завершено, 

студент переходит к самостоятельному выполнению практических 

заданий, пользуясь настоящими методическими указаниями, 

конспектом лекций по соответствующей теме, записями, 



сделанными на практических занятиях, дополнительной 

литературой по теме. 

Обязательными к выполнению являются практические 

задания, выдаваемые студентам индивидуально для домашней 

подготовки (как правило, 2 задания на 1 тему). Они должны быть 

выполнены студентами в письменной (электронной) форме и 

представлены на проверку преподавателем. 

6. Подготовка к тестированию предусматривает повторение 

лекционного материала и основных терминов, а также 

самостоятельное выполнение заданий в тестовой форме, 

приведенных в настоящих методических указаниях.  

7. Самоконтроль является обязательным элементом 

самостоятельной работы студента по дисциплине «Уголовное 

право». Он позволяет формировать умения самостоятельно 

контролировать и адекватно оценивать результаты своей учебной 

деятельности и на этой основе управлять процессом овладения 

знаниями. Овладение умениями самоконтроля формирует навыки 

планирования учебного труда, способствует углублению внимания, 

памяти и выступает как важный фактор развития познавательных 

способностей.  

Самоконтроль включает:  

— ответ на вопросы для самоконтроля для самоанализа 

глубины и прочности знаний и умений по дисциплине; 

— критическую оценку результатов своей познавательной 

деятельности. 

Самоконтроль учит ценить свое время, позволяет вовремя 

заменить и исправлять свои ошибки.  

Формы самоконтроля могут быть следующими: 

— устный пересказ текста лекции и сравнение его с 

содержанием конспекта лекции; 

— ответ на вопросы, приведенные к каждой теме (см. раздел 

2 настоящих методических указаний); 

— составление плана, тезисов, формулировок ключевых 

положений текста по памяти; 

— ответы на вопросы и выполнение заданий для 

самопроверки (настоящие методические указания предлагают 

вопросы для самоконтроля по каждой изучаемой теме); 

— самостоятельное решение практических заданий; 



— самостоятельное тестирование по предложенным в 

настоящих методических указаниях тестовым заданиям. 

Самоконтроль учебной деятельности позволяет студенту 

оценивать эффективность и рациональность применяемых методов 

и форм умственного труда, находить допускаемые недочеты и на 

этой основе проводить необходимую коррекцию своей 

познавательной деятельности.  

При возникновении сложностей по усвоению программного 

материала необходимо посещать консультации по дисциплине, 

задавать уточняющие вопросы на лекциях и практических 

занятиях, уделять время самостоятельной подготовке (часы на 

самостоятельное изучение), осуществлять все формы 

самоконтроля. 

 

1.4. Формы контроля знаний 

1.4.1. Текущий контроль изучения дисциплины 

Текущий контроль изучения дисциплины осуществляется на 

основе балльно-рейтинговой системы (БРС) контроля оценки 

знаний в соответствии со следующими этапами: 

1. Студент очной формы обучения на каждой контрольной 

точке может получить максимально 16 баллов (из них: 4 балла – за 

посещаемость, 12 баллов – за успеваемость).  

2. Студент заочной формы обучения может получить 

максимально 50 баллов (из них: 14 баллов – за посещаемость, 36 

баллов – за успеваемость).  

 

1.4.2. Текущий контроль 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в 

форме зачетов и экзаменов. Зачеты и экзамены проводятся в форме 

бланкового тестирования.   

Для тестирования используются контрольно-измерительные 

материалы (КИМ) – задания в тестовой форме, составляющие банк 

тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в 

установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами 

содержания являются темы дисциплины, указанные в разделе 3 

настоящей программы. Все темы дисциплины отражены в КИМ в 



равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и 

постоянно пополняется.  

Для проверки знаний используются вопросы и задания в 

различных формах:  

–закрытой (с выбором одного или нескольких правильных 

ответов),  

–открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

– на установление правильной последовательности,  

– на установление соответствия.  

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью 

задач (ситуационных, производственных или кейсового характера) 

и различного вида конструкторов. Все задачи являются 

многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень 

сформированности компетенций, являются многовариантными. 

Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена в 

формулировках задач, но они могут быть проявлены 

обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому 

проверяемому элементу содержания во всех перечисленных выше 

формах и разного уровня сложности. Такой формат КИМ 

позволяет объективно определить качество освоения 

обучающимися основных элементов содержания дисциплины и 

уровень сформированности компетенций. 

Примеры заданий типового бланкового тестирования 

1. Компьютерная информация может быть представлена в 

форме: 

1) электрических сигналов 

2) магнитной записи 

3) распечатки машинного кода 

4) QR-кода 

 

2. Установите соответствие объектов преступления: 

А) Информационная безопасность 1) Неправомерный доступ к КИ    

Б) Общественная нравственность 2) Распространение порнографии 

В) Конституционные права и 

свободы 

3) Нарушение авторских прав 

Г) Собственность 4) Компьютерное мошенничество 

 



3. Сведения (сообщения, данные), представленные в форме 

электрических сигналов, независимо от средств их хранения, 

обработки и передачи — это __________________. 

 

4. Установите последовательность этапов совершения 

преступления в сфере компьютерной информации: 

1) формирование умысла 

2) приготовление 

3) покушение 

4) оконченное преступление 

Кейс-задача 

АО «Окно» разработало и продавало компьютерную игру. 

При установке игры на компьютер некоторые стандартные 

драйверы устройств заменялись на драйверы, разработанные АО 

«Окно», в результате была нарушена нормальная работа 

нескольких тысяч компьютеров. При установке программа 

тестировала компьютерное оборудование и программное 

обеспечение пользователя, сведения о которых при регистрации с 

помощью модема сообщались в АО «Окно». В документации к 

игре не сообщалось об этом. Квалифицируйте содеянное. 

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме 

тестирования, используется следующая методика оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. В каждом 

варианте КИМ –16 заданий (15 вопросов и одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:  

– задание в закрытой форме – 2 балла,  

– задание в открытой форме – 2 балла,  

– задание на установление правильной последовательности – 

2 балла,  

– задание на установление соответствия – 2 балла,  

– решение задачи – 6 баллов.  

Максимальное количество баллов за тестирование – 36 

баллов. 

 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Понятие, предмет, метод, задачи и принципы 

уголовного права. 

Глоссарий 

Воспитательная функция уголовного права — 

формирование у граждан уважения к охраняемым уголовным 

правом общественным отношениям, интересам и благам, 

нетерпимого отношения к правонарушениям. 

Институт уголовного права — система норм уголовного 

права, регулирующих некую относительно самостоятельную 

группу общественных отношений, близких по своему содержанию. 

Наука уголовного права — система идей, взглядов и 

теоретических положений, касающихся всех проблем уголовного 

права как правовой отрасли. 

Общая превенция — предупреждение совершения 

преступлений любыми лицами 

Общая часть уголовного права — включает нормы, 

определяющие содержание основных понятий уголовного права 

(«преступление», «наказание» и т. д.), общие для всех 

преступлений основания уголовной ответственности, перечень и 

содержание видов наказания, иных мер уголовно-правового 

характера и т. д. 

Объективное вменение — уголовная ответственность за 

невиновное причинение вреда. 

Особенная часть уголовного права — содержит нормы, 

которые закрепляют признаки, присущие конкретным видам 

преступлений. 

Охранительная функция уголовного права — является 

основной и традиционной для уголовного права и выражается в 

защите нормального уклада общественной жизни от нарушения 

путѐм установления преступности конкретных деяний, применения 

уголовного наказания и иных мер уголовно-правового характера за 

их совершение. 

Охранительные правоотношения — возникают между 

государством в лице органов охраны правопорядка с одной 

стороны, и лицом, совершившим преступное деяние, с другой 

стороны. 



Предмет регулирования правовой отрасли — это 

совокупность общественных отношений, которые регулируются 

данной отраслью. 

Предупредительная (профилактическая) функция 

уголовного права — выражается в создании препятствий для 

совершения преступлений путѐм установления уголовно-правового 

запрета, в поощрении законопослушных граждан к активному 

противодействию преступным деяниям, а преступников — к отказу 

от доведения начатых преступлений до конца, к восстановлению 

нарушенных их поступком благ и интересов. 

Принципы уголовного права — это основные устойчивые 

правовые положения, являющиеся основой для всех его норм, 

определяющие содержание как всего уголовного права в целом, так 

и отдельных его институтов. 

Регулятивные правоотношения — связаны с наделением 

граждан правом на причинение вреда или создание угрозы 

причинения вреда охраняемым уголовным правом общественным 

отношениям, благам и интересам при определѐнных условиях 

(например, при обороне от посягательства, под воздействием 

принуждения или других обстоятельствах, исключающих 

преступность деяния). 

Специальная превенция — предупреждение повторного 

совершения преступлений лицами, которые ранее уже совершили 

преступление. 

Уголовная политика — это вырабатываемая и 

поддерживаемая государством стратегия и тактика борьбы с 

преступностью, включающая в себя как уголовно-правовые, так и 

уголовно-процессуальные, криминологические и иные меры, 

направленные на сокращение преступности, уменьшение 

причиняемого ей вреда. 

Уголовное право России — это самостоятельная отрасль 

российского права, регулирующая общественные отношения, 

связанные с совершением преступных деяний, назначением 

наказания и применением иных мер уголовно-правового характера, 

устанавливающая основания привлечения к уголовной 

ответственности либо освобождения от уголовной ответственности 

и наказания. 



Уголовно-правовое поощрение (антирепрессивный 

метод) — применяется к лицам, совершившим преступление и 

стремящимся искупить свою вину перед обществом, либо к лицам, 

причиняющим вред при наличии обстоятельств, исключающих 

преступность деяния. Выражается в стимулировании лица к 

совершению определѐнных действий путѐм освобождения его от 

обременений, связанных с уголовно-правовым принуждением. 

Уголовно-правовое принуждение (метод уголовных 

репрессий) — применяется к лицам, совершившим преступные 

деяния и выражается в ограничении их прав или ином лишении 

принадлежащих им благ. 

Структура (план) 

1. Введение в курс. 

2. Понятие и общая характеристика российского 

уголовного права 

3. Предмет, метод и задачи уголовного права. 

4. Принципы уголовного права. 

Нормативные источники и литература 

Уголовный кодекс РФ, ст. 1-8. 

Конституция РФ, ст. 2, ч. 4 ст. 15,  ч. 1 ст. 17-19, ч. 1 ст. 50, ч. 

3 ст. 55 

Международный пакт о гражданских и политических правах: 

16.12.1966 г., ст. 7, 10, 11, ч. 1 ст. 14. 

http://www.un.org/russian/documen/convents/pactpol.htm 

Задание для домашней подготовки 

1. Приведите конкретную норму уголовного права, в которой 

проявляется метод дозволения (10 баллов). 

2. Опишите, в каком соотношении уголовное право находится 

с одной из следующих отраслей права: уголовно-процессуальное 

право, гражданское право, семейное право, административное 

право, гражданское процессуальное право (10 баллов). 

3. Расположите объекты уголовно-правовой охраны (см. ч. 1 

ст. 2 УК РФ) в порядке увеличения степени их важности. 

Обоснуйте ответ (20 баллов). 

4. Может ли современное уголовное право обойтись без 

одного или нескольких принципов (законности, справедливости, 

вины и др.)? Обоснуйте ответ (20 баллов). 



5. Определите основное направление современной уголовной 

политики (смягчение, ужесточение, сохранение уровня 

репрессивности). Обоснуйте ответ (20 баллов). 

6. Приведите по 2-3 примера недавно имевших место 

процессов криминализации и декриминализации деяний (20 

баллов). 

Темы рефератов и докладов 

Происхождение названия «уголовное право» 

Российская уголовная политика 

Аналогия в уголовном праве: история и современность 

Субъективное и объективное вменение в современном УП 

 

Тема 2. Уголовный закон 

Глоссарий 

Альтернативная диспозиция — предусматривает выбор 

одного из нескольких видов наказания (например, лишения 

свободы или штрафа). 

Альтернативная санкция — предусматривает несколько 

самостоятельных действий, каждое из которых является 

достаточным для наступления ответственности по данной 

уголовно-правовой норме. 

Бланкетная диспозиция — предполагает использование для 

установления признаков деяния нормативных актов других 

отраслей права. 

Внутренние воды — воды рек, озѐр и иных водоѐмов, 

находящихся в пределах Государственной границы РФ. 

Внутренние морские воды — воды, расположенные в 

сторону берега от исходных линий, от которых отмеряется ширина 

территориального моря Российской Федерации. 

Воздушное пространство — воздушное пространство над 

территорией Российской Федерации, в том числе воздушное 

пространство над внутренними водами и территориальным морем. 

Время совершения преступления — время совершения 

общественно опасного действия (бездействия) независимо от 

времени наступления последствий 

Диспозиция уголовно-правовой нормы (относящейся к 

Особенной части уголовного закона) — часть нормы, которая 

устанавливает признаки конкретного преступного деяния. 



Иммунитет — предусмотренное международным правом 

исключение из уголовно-правовой юрисдикции государства, 

распространяющееся на дипломатических представителей и 

консульских должностных лиц. 

Исключительная экономическая зона РФ — морской 

район, находящийся за пределами территориального моря 

Российской Федерации, имеющий протяжение 200 морских миль 

от исходных линий территориального моря (если иное не 

установлено международным договором РФ). 

Континентальный шельф — морское дно и недра 

подводных районов, находящиеся за пределами территориального 

моря Российской Федерации на всем протяжении естественного 

продолжения еѐ сухопутной территории до внешней границы 

подводной окраины материка, но не менее 200 морских миль, если 

иное не установлено международным договором РФ. 

Кумулятивная санкция — предусматривает назначение 

одновременно двух видов наказания: основного и 

дополнительного. 

Недра — часть земной коры в границах территории РФ, 

расположенная ниже почвенного слоя (земной поверхности, дна 

водоѐмов) и простирающаяся до глубин, доступных для 

геологического изучения и освоения. 

Нормы-запреты — устанавливают недопустимость 

совершения определѐнных общественно опасных действий под 

страхом наказания. 

Нормы-поощрения — стимулируют лицо к совершению 

определѐнных действий. 

Нормы-предписания — устанавливают нормативные 

определения понятий, относящихся к сфере уголовного права 

(«преступление», «наказание») или содержат общеобязательные 

правила поведения. 

Обратная сила уголовного закона — распространение его 

действия на лиц, совершивших преступление до вступления такого 

закона в силу, в том числе на лиц, отбывающих наказание или 

отбывших наказание, но имеющих судимость. 

Описательная диспозиция — помимо наименования деяния 

содержит его краткое или подробное определение или описание 



(«убийство, то есть умышленное причинение смерти другому 

человеку»). 

Относительно определѐнная санкция — устанавливает 

конкретный вид наказания и его минимальный и максимальный 

пределы (или только максимальный предел; в этом случае 

наказание не может быть меньше, чем предусмотрено в статье 

Общей части, регулирующей порядок применения 

соответствующего вида наказания). 

Персона нон грата (лат. persona non grata) — 

дипломатический термин, трактующийся как «нежелательная 

персона», «нежелательное лицо». Принимающее государство 

может в любое время и без необходимости объяснения причины 

объявить любого члена дипломатического корпуса персона нон 

грата. Обычно лицо, объявленное «персона нон грата», должно 

покинуть страну. 

Покровительственный или специальный принцип 

действия уголовного закона в пространстве —предусматривает 

распространение уголовной юрисдикции государства в 

соответствии с международными договорами на ограниченные 

контингенты его граждан (например, военнослужащих), 

находящиеся на территории иностранных государств. 

Политическое убежище — признаваемое мировым 

сообществом право человека на поиск убежища от политического 

преследования в своѐм государстве, а также право государств 

предоставлять убежище на своей территории. 

Принцип гражданства — предполагает распространение 

уголовно-правовой юрисдикции государства на всех его граждан, 

где бы они не находились. 

Промежуточный уголовный закон — уголовный закон, 

смягчающий или устраняющий ответственность за деяние, 

впоследствии формально или фактически отменѐнный. 

Простая диспозиция — называет деяние («похищение 

человека», «угон судна») но не раскрывает его признаков, не 

содержит его определения. 

Реальный принцип действия уголовного закона в 

пространстве — распространение действия уголовного закона на 

любые преступления, совершѐнные против РФ, еѐ граждан или 

резидентов 



Санкция нормы уголовного закона — часть нормы, в 

которой устанавливаются меры ответственности, подлежащие 

применению к лицу, совершившему конкретное деяние. 

Смешанная диспозиция — содержит признаки 

одновременно описательной и бланкетной диспозиции или 

бланкетной и ссылочной диспозиции. 

Ссылочная диспозиция — характеризуется наличием 

отсылки к другой статье уголовного закона; как правило, она 

формулируется в негативной форме: например, «не повлекшее 

последствий, указанных в ст. … настоящего кодекса». 

Суша — земельная территория, находящаяся в пределах 

Государственной границы РФ. 

Территориальное море — примыкающий к сухопутной 

территории или к внутренним морским водам морской пояс 

шириной 12 морских миль, отмеряемых от указанных в Конвенции 

ООН по морскому праву от 10 декабря 1982 года исходных линий 

(линия наибольшего отлива вдоль берега и др.). 

Территориальный принцип действия уголовного закона в 

пространстве — если преступление совершено в пределах 

территории определѐнного государства, то ответственность 

наступает по уголовному законодательству этого государства 

независимо от того, кто совершил преступление: гражданин 

данного государства, иностранный гражданин или лицо без 

гражданства. 

Территория РФ — суша, внутренние воды, внутренние 

морские воды, территориальное море, недра, воздушное 

пространство, континентальный шельф, исключительная 

экономическая зона РФ. 

Уголовное законодательство — это система нормативных 

правовых актов, принимаемых уполномоченными органами 

государственной власти, содержащих нормы, регулирующие 

отношения, связанные с установлением оснований привлечения к 

уголовной ответственности и освобождения от неѐ, определением 

преступности деяний и иные отношения, входящие в предмет 

регулирования уголовного права. 

Универсальный принцип действия уголовного закона в 

пространстве — предполагает возможность применения мер 



уголовной ответственности за преступление любым государством 

на основании международного договора. 

Экстрадиция или выдача — институт, в соответствии с 

которым лицо, находящееся на территории государства, передаѐтся 

другому государству, на территории которого это лицо совершило 

преступление, для применения к нему мер уголовной 

ответственности. 

Структура (план) 

1. Понятие и основные черты российского уголовного закона. 

2. Структура уголовного закона. Структура уголовно-

правовой нормы. 

3. Действие уголовного закона в пространстве. 

4. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила 

уголовного закона. 

5. Действие уголовного закона по кругу лиц. Иммунитеты в 

уголовном праве. 

6. Выдача лиц, совершивших преступление. 

7. Толкование уголовного закона, его виды. 

Нормативные источники и литература 

Уголовный кодекс РФ, ст. 1, 9-13. 

Постановление Пленума Верховного суда СССР от 4.03.1929 

г. «Об условиях применения давности и амнистии к длящимся и 

продолжаемым преступлениям»: ст. 1, 2, 4 (абз. 1), 5 (абз. 1). 

Постановление Пленума Верховного суда РФ от 31.10.1995 г. 

№ 8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции РФ 

при осуществлении правосудия»: ст. 1, 2. 

Постановление Пленума Верховного суда РФ от 10.10.2003 г. 

№ 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных 

принципов и норм международного права и международных 

договоров РФ»: ст. 1-7. 

Конституция РФ, ч. 4 ст. 15, ст. 54, ч. 1 ст. 61, ч. 2 ст. 63, ст. 

125, 126 

Европейская конвенция о выдаче от 13.12.1957: ст. 1-3, 6, 7, 9, 

11. 

ФЗ «О порядке опубликования и вступления в силу 

Федеральных конституционных законов, Федеральных законов, 

актов палат Федерального Собрания» от 25.05.1994 № 5-ФЗ (с изм. 

от 23.04.1999): ст. 1-4, 6. 



Положение о порядке предоставления в РФ политического 

убежища, раздел I (утверждено Указом Президента РФ от 

21.07.1997 № 1417, с изменениями от 1 декабря 2003 г.) 

Кейс-задачи для обсуждения 

Валерий П., военнослужащий российской воинской части, 

расположенной в Гюмри (Армения), решил дезертировать с 

военной службы. Заступив в ночной караул, примерно в 4 утра, он 

с автоматом АК-74 самовольно покинул расположение части, 

направляясь к армяно-турецкой границе. Через некоторое время он 

решил проникнуть в один из жилых домов. Выскочивших на звук 

Сергея А. (53 года) и Армена А. (33 года) он убил выстрелами из 

автомата. Проникнув в дом, он убил также Асмик А. (51 год), Аиду 

А. (35 лет), Араксию А. (24 года), Асмик А. (2 года). После этого 

его автомат заклинило, и используя штык-нож, Валерий П. нанѐс 

семь ударов 6-месячному Сергею А., который скончался спустя 7 

дней в больнице. Далее он, переодевшись в вещи убитых, бросил 

автомат и покинул место преступления. Позднее на границе 

Армении с Турцией Валерий П. был задержан сотрудниками ФСБ 

России и доставлен в расположение воинской части. Все погибшие 

были гражданами Армении, содеянное произошло на территории 

республики Армения. По уголовному закону какого государства 

(России или Армении) должно осуществляться уголовное 

преследование? Может ли Валерий П. быть выдан Армении? 

Надежда С. (гражданка Украины), участвуя в боевых 

действиях в районе вооружѐнного конфликта в Донбассе (на 

территории Украины) в составе добровольческого батальона 

«Айдар», осуществляла корректировку миномѐтного огня. 

Определив координаты группы, в составе которой находились 

журналисты ВГТРК Игорь К. и Антон В., она передала их 

представителям вооружѐнных сил Украины. В результате 

миномѐтного обстрела журналисты погибли. Позже, под видом 

беженки Надежда С. незаконно пересекла границу с Россией, и 

была задержана в Ростовской области. Подлежит ли С. 

ответственности по УК РФ? Изменится ли решение, если 

допустить, что Надежда С. была вывезена на территорию РФ 

против еѐ воли представителями противоположной стороны 

вооружѐнного конфликта и передана правоохранительным органам 

РФ? 



Задание для домашней подготовки 

Две задачи (индивидуальный вариант). Ход решения задачи 

должен быть записан максимально подробно. Немотивированный 

ответ, без ссылок на нормативные акты и обоснования их 

применимости к конкретной правовой ситуации, не засчитывается 

независимо от его правильности. Пример решения задачи 

приводится в приложении. 

Оценка по 100-балльной шкале. 

Темы рефератов и докладов 

История разработки и принятия Уголовного кодекса РФ. 

Решения Конституционного Суда РФ и разъяснения Пленума 

Верховного Суда РФ в механизме уголовно-правового 

регулирования. 

Уголовный закон: опыт теоретического моделирования. 

Проблемы действия уголовного закона во времени и 

пространстве в связи с присоединением к РФ Крыма 

 

Тема 3. Преступление 

Глоссарий 

Виновность, вина — внутреннее психическое отношение 

лица к тому деянию, которое оно совершило, и к его реальным или 

возможным последствиям. 

Деяние — акт поведения человека, который может быть 

выражен как в активной (действие), так и в пассивной форме 

(бездействие), способный причинить различного рода вредные, 

опасные для общества последствия: физический, моральный и 

материальный ущерб личности, нарушение нормального 

функционирования экономических институтов, вред окружающей 

среде и т. д. 

Малозначительное деяние — деяние, формально 

содержащее признаки преступления, но в силу малозначительности 

не представляющее общественной опасности. 

Общественная опасность — объективное свойство деяния, 

отражающее его способность причинять вред интересам личности, 

общества и государства или создавать угрозу причинения такого 

вреда. 

Особо тяжкие преступления — умышленные деяния, за 

совершение которых УК РФ предусмотрено наказание в виде 



лишения свободы на срок свыше десяти лет или более строгое 

наказание. 

Преступление — это правонарушение, совершение которого 

влечѐт применение к лицу мер уголовной ответственности, 

виновно совершѐнное общественно опасное деяние, запрещѐнное 

уголовным законом под угрозой наказания. 

Преступления небольшой тяжести — умышленные и 

неосторожные деяния, за совершение которых максимальное 

наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает трѐх лет 

лишения свободы. 

Преступления средней тяжести — умышленные деяния, за 

совершение которых максимальное наказание, предусмотренное 

УК РФ, не превышает пяти лет лишения свободы, и неосторожные 

деяния, за совершение которых максимальное наказание, 

предусмотренное УК РФ, превышает три года лишения свободы. 

Степень общественной опасности — количественная 

характеристика общественной опасности, которая зависит от 

размера причинѐнного или потенциального ущерба, степени 

выраженности вины лица, моральной оценки его мотивов и целей, 

более высокой или более низкой опасности конкретного способа 

посягательства, и определяет суровость назначаемого наказания. 

Типовая оценка степени общественной опасности преступления 

находит отражение в санкции уголовно-правовой нормы. 

Тяжкие преступления — умышленные деяния, за 

совершение которых максимальное наказание, предусмотренное 

УК РФ, не превышает десяти лет лишения свободы. 

Характер общественной опасности — качественная 

характеристика общественной опасности, которая определяется 

сочетанием признаков объекта посягательства, преступных 

последствий, формой вины и способа совершения преступления. 

Характер общественной опасности — это то, что отличает между 

собой разные преступления. 

Структура (план) 

1. Законодательное и теоретическое закрепление понятия 

«преступление». 

2. Общественно опасное деяние как признак преступления. 

Малозначительное деяние. 



3. Виновность и уголовная противоправность как признаки 

преступления. 

4. Классификация преступлений. 

Нормативные источники и литература 

УК РФ, ст. 14, ст. 15. 

Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 4 марта 

1929 г. «Об условиях применения давности и амнистии к длящимся 

и продолжаемым преступлениям» 

Ответы на вопросы, поступившие из судов, по применению 

федеральных законов от 7 марта 2011 года N 26-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации» и от 7 

декабря 2011 года N 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

Кейс-задачи для обсуждения 

В интернете получил распространение видеоролик, на 

котором девушки (предположительно, несовершеннолетние) в 

полосатых чѐрно-оранжевых купальниках исполняют танец в стиле 

твѐркинг. Как выяснилось, на видеозаписи запечатлѐн внутренний 

отчѐт танцевальной школы К., находящейся в Оренбурге. Была 

начата доследственная проверка на предмет наличия признаков 

деяний, предусмотренных ст. 135 УК РФ («Развратные действия») 

и ст. 293 УК РФ («Халатность»). В ходе проверки выяснилось, что 

все ученицы достигли возраста 16 лет, посещают занятия с 

письменного согласия родителей, которые присутствовали на 

репетициях и отчѐтном концерте, положительно отзываясь о 

танцах дочерей. По заключению хореографической экспертизы, все 

телодвижения в танцевальном номере соответствуют заявленному 

стилю «тверкинг», а также не содержат элементов эротики и 

порнографии. Есть ли в данном случае такой признак преступного 

деяния, как общественная опасность? Противоправность? 

Три активистки радикальной панк-группы P. R., войдя в храм 

Христа Спасителя в г. Москва, поднялись на амвон и солею храма, 

где в течение примерно 20 секунд совершали «панковские» 

движения, символизирующие протест, осеняли себя крестным 

знамением, стоя на коленях, после чего в течение ещѐ примерно 20 

секунд пытались прокричать слова песни, включающие в себя 

оскорбительные характеристики высших должностных лиц 



государства, отдельные характеристики, оскорбительные для 

православных верующих, а также бранную лексику. Затем они 

были удалены из храма охранниками. Данная акция вызвала 

возмущение у верующих, назвавших акцию кощунственной и 

оскорбляющей религиозные чувства. Есть ли в данном случае 

такой признак преступного деяния, как общественная опасность? 

Противоправность? 

Задание для домашней подготовки 

Две задачи (индивидуальный вариант). Ход решения задачи 

должен быть записан максимально подробно. Немотивированный 

ответ, без ссылок на нормативные акты и обоснования их 

применимости к конкретной правовой ситуации, не засчитывается 

независимо от его правильности. Пример решения задачи 

приводится в приложении. 

Оценка по 100-балльной шкале. 

Темы рефератов и докладов 

Отличие понятия преступления по уголовному праву России 

от аналогичного понятия в уголовном праве зарубежных стран. 

Отграничение преступлений от иных правонарушений. 

Преступление в литературе, музыке и искусстве. 

Преступление и грех. 

 

Тема 4. Уголовная ответственность 

Глоссарий 

Дифференциация уголовной ответственности — выделение 

типовых обстоятельств, влияющих на вид и размер 

ответственности, которое осуществляется в ходе 

законотворческого процесса, при подготовке и принятии 

уголовного закона, с учѐтом характера и типовой степени 

общественной опасности. 

Индивидуализация уголовной ответственности — 

установление правоприменителем в рамках усмотрения, 

предоставленного ему законодателем, конкретное меры 

ответственности, налагаемой на преступника, с учѐтом конкретной 

степени общественной опасности деяния и совершившего его лица. 

Квалифицированный состав преступления — включает в 

себя признаки, характеризующее деяние как обладающее 

повышенной по сравнению с типовым общественной опасностью. 



Материальные составы преступлений — составы, которые 

предусматривают в качестве обязательного признака наступление 

конкретных общественно опасных последствий, материального 

или физического вреда. 

Негативная (или ретроспективная) уголовная 

ответственность — связана с совершением лицом преступления 

(нарушением уголовного закона) и заключается в применяемых 

государством репрессивных мерах. 

Объект уголовного правоотношения — поведение лица, 

привлекаемого к уголовной ответственности, на которое 

оказывается воздействие путѐм изменения его правового статуса. 

Основание уголовной ответственности — совершение 

деяния, содержащего все признаки состава преступления, 

предусмотренного УК РФ. 

Основной состав — выражает наиболее характерные для 

данного деяния признаки, это состав типичного деяния 

определѐнного рода. 

Позитивная уголовная ответственность — «позитивное 

ответственное поведение», отсутствие нарушений запретов, 

установленных уголовным законом. Позитивная уголовная 

ответственность понимается как «обязанность соблюдать 

требования уголовного закона», «правовые требования», 

«выполнение должного», «социальный правовой долг». 

Привилегированный состав — включает признаки, 

смягчающие ответственность по сравнению с основным составом. 

Признак состава преступления — это конкретное 

юридически значимое свойство деяния, являющееся минимально 

необходимым для признания его преступным.  

Реализация уголовной ответственности — воплощение 

абстрактных уголовно-правовых норм в конкретные меры, 

применяемые к лицу, совершившему преступление. Начинается с 

момента совершения лицом запрещѐнного уголовным законом 

общественно опасного деяния. 

Состав преступления представляет собой совокупность 

объективных и субъективных признаков, закреплѐнных в 

уголовном законе, которые в сумме определяют общественно 

опасное деяние, преступление. 



Уголовная ответственность — один из видов юридической 

ответственности, основным содержанием которого выступают 

меры, применяемые государственными органами к лицу в связи с 

совершением им преступления. 

Усечѐнные составы преступлений (составы конкретной 

опасности) — составы, закрепляющие в качестве признака 

наличие реальной угрозы наступления последствий вне 

зависимости от завершѐнности преступного действия или 

наступления последствий. 

Формальные составы преступлений — составы, в которых 

общественно опасные последствия подразумеваются, установление 

их конкретного содержания не является обязательным для 

привлечения к ответственности лица, совершившего данное 

деяние. 

Структура (план) 

1. Понятие юридической ответственности. Позитивная и 

негативная уголовная ответственность. 

2. Теории уголовной ответственности. 

3. Реализация уголовной ответственности. 

4. Основание уголовной ответственности. 

Нормативные источники и литература 

Кругликов Л.Л. Понятие, основания и виды дифференциации 

ответственности за преступления и иные правонарушения // Lex 

russica. 2014. N 3. С. 305 - 313.  

Дворецкий М.Ю. Актуальные вопросы понятия "юридическая 

ответственность", его значение для теории уголовного права // 

Адвокатская практика. 2007. № 4.  

Жовнир С. О понятии уголовной ответственности // 

Уголовное право. 2006. № 3.  

Кейс-задачи для обсуждения 

Ученик московской школы № 263 Сергей Г., угрожая 

охраннику огнестрельным оружием, проник в школу, где, убив 

учителя географии, захватил класс с двадцатью учениками. 

Подоспевшие сотрудники вневедомственной охраны, а также 

члены группы немедленного реагирования ППС попытались 

задержать Сергея, однако он открыл огонь, убив одного и тяжело 

ранив другого полицейского. Сергей Г. удерживал заложников в 

течение нескольких часов. Освобожить заложников удалось после 



того, как отец Сергея уговорил его сдаться. Позже судебно-

психиатрическая экспертиза поставила Сергею диагноз 

«параноидная шизофрения», он был признан судом невменяемым и 

направлен на принудительное лечение в психиатрическом 

стационаре. Имеются ли в деянии, совершѐнном Сергеем Г. 

объективные признаки составов преступлений, и если да, то каких? 

Имеются ли субъективные признаки состава преступления? Понѐс 

ли Сергей Г. уголовную ответственность за совершѐнное деяние. 

Предприниматель М. организовал АО «ППП», которое 

занималось привлечением вкладов населения по схеме 

«финансовой пирамиды», являющейся мошеннической. 

Деятельность М. имела крайне значительные масштабы, ущерб, 

причинѐнный вкладчикам, по различным оценкам, достигал 

нескольких десятков миллиардов долларов. Следствию удалось 

собрать доказательства, достаточные для предъявления М. 

обвинения в мошенничестве в крупных размерах (ч. 3 ст. 159 УК 

РФ). После предъявления обвинения к М. была применена мера 

пресечения в виде заключения под стражу. Расследование и 

рассмотрение дела судом затянулись, в частности, из-за того, что 

обвиняемый в течение длительного времени знакомился с 610 

томами уголовного дела (по 250-270 страниц в каждом). Он был 

признан судом виновным, было назначено наказание в виде 4 лет и 

6 месяцев лишения свободы. Однако М. уже провѐл в СИЗО 4 года 

и 6 месяцев, которые в соответствии с законом подлежат зачѐту в 

срок наказания, в результате чего назначенное наказание после 

вступления приговора в законную силу он фактически не отбывал. 

Можно ли считать М. привлечѐнным к уголовной 

ответственности? Если да, то какие меры уголовной 

ответственности были к нему применены? 

Задание для домашней подготовки 

Две задачи (индивидуальный вариант). Ход решения задачи 

должен быть записан максимально подробно. Немотивированный 

ответ, без ссылок на нормативные акты и обоснования их 

применимости к конкретной правовой ситуации, не засчитывается 

независимо от его правильности. Пример решения задачи 

приводится в приложении. 

Оценка по 100-балльной шкале. 



Темы рефератов и докладов 

Уголовное правоотношение. 

Внесудебная репрессия как форма реализации уголовной 

ответственности. 

Иные меры уголовной ответственности в законодательстве 

РФ и зарубежных стран. 

Соотношение преступления и состава преступления. 

Проблема формальных составов преступлений в уголовно-

правовой теории. 

 

Тема 5. Объект преступления 

Глоссарий 

Дополнительный объект — общественные отношения, блага 

и интересы, которым причиняется ущерб наряду с основным 

объектом. 

Непосредственный объект — это объект конкретного 

деяния, запрещѐнного уголовным законом, конкретный интерес 

или благо, которому посягательством причиняется ущерб. 

Общественные отношения — социальные взаимосвязи, 

возникающие в социальном взаимодействии, связанные с 

положением людей и функциями, выполняемыми ими в обществе. 

Общий объект — система, образуемая объектами всех без 

исключения общественно опасных посягательств, 

предусмотренных уголовным законом, его содержанием являются 

все социальные блага, которые в конкретный исторический период 

и в конкретном обществе признаются наиболее значимыми. 

Основной объект — общественные отношения, блага и 

интересы, для охраны которых была создана данная уголовно-

правовая норма. 

Объект преступления — уголовно-правовая категория, 

которая используется для обозначения общественных институтов, 

которым причиняется ущерб вследствие совершения преступления. 

Это охраняемые уголовным законом общественные отношения и 

блага (интересы). 

Потерпевший — человек, путѐм воздействия на тело 

которого совершается преступное посягательство. По уголовно-

правовому значению не отличается от предмета преступления. 



Предмет преступления — это вещь, элемент материального 

мира, на который осуществляется воздействие в ходе совершения 

преступления. 

Родовой объект — является характерным не для всех, а для 

определѐнной группы преступлений, это некая обособленная 

подсистема наиболее значимых социальных интересов. В 

российском уголовном законодательстве родовым объектом 

определяется система Особенной части УК. 

Структура (план) 

1. Понятие и значение объекта преступления. 

2. Виды объектов преступления. 

3. Предмет преступления и потерпевший. 

Нормативные источники и литература 

Мальцев В. Понятие общего объекта преступления // 

Уголовное право. 2012. N 4. С. 25 - 30.  

Расторопов С. Понятие объекта преступления: история, 

состояние, перспектива // Уголовное право. 2002. № 1. С. 37-40.  

Кейс-задачи для обсуждения 

К отдыхавшей на лавочке в уединѐнном месте зоны отдыха 

совершеннолетней Д. подошли К. и М. и попросили закурить. Пока 

Д. искала в сумочке пачку сигарет, С., незаметно подошедший 

сзади, прижал к еѐ рту и носу марлю, пропитанную усыпляющим 

препаратом, а К. и М. помогали еѐ удерживать, пока Д. не потеряла 

сознание. Когда Д. очнулась, она обнаружила, что никакие еѐ 

личные вещи не пропали, однако напавшие отрезали еѐ волосы — 

косу длиной 1 метр. Позже выяснилось, что еѐ волосы проданы в 

парикмахерскую для изготовления парика. Стоимость таких волос 

может составлять до 5000 рублей за 100 грамм, вес волос составил 

200 грамм. Можно ли привлечь к ответственности С., К. и М.? 

Если да, что является объектом и предметом данного 

преступления? 

Р., мужчина без определѐнного места жительства, 

«зарабатывал» себе на пропитание и алкоголь следующим 

способом: проникая ночью на территорию кладбища, при помощи 

лопаты он раскапывал свежие могилы с целью завладения надетой 

на покойного одеждой, иными предметами, которые могли 

оказаться в гробу, а также золотыми коронками. Кроме того, он 

разбирал и сдавал в пункты приѐма металлолома ограждения 



могил. Общая стоимость добытых таким образом ценностей 

составила 2250 рублей. Можно ли привлечь к ответственности Р.? 

Если да, что является объектом и предметом данного 

преступления? 

Задание для домашней подготовки 

Две задачи (индивидуальный вариант). Ход решения задачи 

должен быть записан максимально подробно. Немотивированный 

ответ, без ссылок на нормативные акты и обоснования их 

применимости к конкретной правовой ситуации, не засчитывается 

независимо от его правильности. Пример решения задачи 

приводится в приложении. 

Оценка по 100-балльной шкале. 

Темы рефератов и докладов 

Теории объекта преступления в уголовном праве 

Потерпевший от преступления в уголовном праве 

Отграничение предмета преступления от объекта 

преступления и от орудий и средств совершения преступления 

 

Тема 6. Объективная сторона преступления 

Глоссарий 

Бездействие — единичный акт уклонения от выполнения 

определѐнного действия (юридической обязанности), либо система 

таких актов. 

Время совершения преступления — это некий временной 

период, в течение которого совершается или может быть 

совершено преступление. 

Действие — некое телодвижение, направленное на 

достижение определѐнной цели, либо систему отдельных 

телодвижений, объединѐнных единой целью причинения вреда 

охраняемым законом интересам, благам и общественным 

отношениям, образующих систему общественно опасного 

поведения, систему преступной деятельности. 

Деяние — акт осознанно-волевого поведения человека в 

форме действия или бездействия, способный причинить 

общественно опасные последствия. 

Место совершения преступления — это некая ограниченная 

описанными в законе пределами территория, на которой 

совершается преступное деяние. 



Обстановка совершения преступления — это совокупность 

объективных обстоятельств, в присутствии которых 

осуществляется преступное деяние. 

Общественно опасные последствия (преступные 

последствия, преступный вред) — это имеющие объективно 

вредный характер изменения объекта уголовно-правовой охраны 

(общественного отношения, интереса, блага), возникшие в 

результате совершения преступного деяния. 

Объективная сторона преступления — это один из 

элементов состава преступления, включающий в себя признаки, 

характеризующие внешнее проявление преступления в реальной 

действительности, доступное для наблюдения и изучения. 

Причинная связь — это объективно существующая связь 

между преступным деянием и наступившими общественно 

опасными последствиями, наличие которой является обязательным 

условием для привлечения лица к уголовной ответственности, если 

состав преступления по конструкции объективной стороны 

является материальным. 

Посредственное причинение — причинение вреда не 

непосредственно виновным, а с использованием животных 

(например, собаки, обученной приносить чужие вещи хозяину), 

малолетних или иных лиц, не подлежащих уголовной 

ответственности. 

Способ совершения преступления — это совокупность 

используемых при его совершении приѐмов и методов, 

последовательность совершаемых преступных действий, 

применения средств воздействия на предмет посягательства. 

Средства и орудия совершения преступления — это те 

предметы материального мира и процессы, которые используются 

для преступного воздействия на предмет преступления. Орудие 

признаѐтся разновидностью средств, представляющей собой 

предметы материального мира. 

Структура (план) 

1. Понятие, значение и признаки объективной стороны 

преступления. 

2. Преступное деяние. 

3. Преступные последствия. 

4. Причинная связь. 



5. Факультативные признаки объективной стороны. 

Нормативные источники и литература 

Музыка А. А., Багиров С. Р. Причинная связь: уголовно-

правовой очерк. Хмельницкий, 2009. 112 с.  

Афанасьева О.Р. Последствия преступления: понятие, 

сущность, признаки // Российский следователь. 2013. № 8. С. 18 - 

21.  

Кейс-задачи для обсуждения 

Во время циркового представления дрессировщик вывел на 

арену леопарда Машу. Зверь плохо слушался команд, кувыркался, 

огрызался, замахивался лапой на дрессировщика. В один из 

моментов дикая кошка вообще улеглась на сцену, показывая 

нежелание участвовать в представлении. Дрессировщик, пытаясь 

«взбодрить» животное, протащил Машу за хвост по арене. 

Рассвирепев, она бросилась в сторону зрительских кресел. 

Дрессировщик попытался удержать зверя, однако подскользнулся 

на лужице, образовавшейся из-за воды, капавшей с крыши. Самка 

леопарда прыгнула на сидящих в первом ряду Иру и Вику В., 7 и 

10 лет соответственно. Взрослым и подбежавшим работникам 

цирка удалось отбить детей, но их здоровью был причинѐн вред: 

Ире тяжкий, а Вике — средней тяжести. Выяснилось, что лужица 

на арене образовалась в результате недоброкачественного ремонта 

крыши цирка, выполненного рабочими П. и К., а в нарушение 

техники безопасности вокруг арены во время выступления 

опасных зверей не были установлены ограждения, что было 

связано с тем, что директор цирка Ж. не отдал соответствующего 

распоряжения, заведомо зная о необходимости установить 

ограждение. Кто несѐт ответственность за причинение вреда 

здоровью? Установите наличие или отсутствие причинной связи 

между причинением вреда здоровью и деяниями каждого из 

указанных лиц. 

Туристы А. и Р. отправились в поход по горной местности. 

Однако, недооценив сложность похода и положившись на свои 

недостаточные навыки, заблудились и устали. Кроме того, Р. 

подвернул ногу и не мог передвигаться без посторонней помощи. 

Понимая, что он является обузой для своего товарища, Р. 

предложил, что он останется у костра, а А. пойдѐт искать помощь. 

Через несколько часов поисков, А. вышел на автомобильную 



дорогу, где был сбит водителем, личность которого установить не 

удалось. А. потерял сознание, и очнулся лишь через 4 дня в 

больнице, куда его доставили другие участники движения. Лишь 

тогда он смог сообщить о том, что Р. остался в горах. Вариант 1: Р. 

спасла случайно проходившая мимо группа туристов и его 

здоровью не был причинѐн вред. Вариант 2: Р. был обнаружен 

лишь через 5 дней, в тяжѐлом состоянии у погасшего костра. 

Определите, совершил ли А. общественно опасное бездействие? 

Задание для домашней подготовки 

Две задачи (индивидуальный вариант). Ход решения задачи 

должен быть записан максимально подробно. Немотивированный 

ответ, без ссылок на нормативные акты и обоснования их 

применимости к конкретной правовой ситуации, не засчитывается 

независимо от его правильности. Пример решения задачи 

приводится в приложении. 

Оценка по 100-балльной шкале. 

Темы рефератов и докладов 

Вред в уголовном праве 

Теории причинной связи в уголовном праве 

Как нейтрализовать последствия преступления? 

Наказуемы ли мысли и слова? 

 

Тема 7. Субъект преступления 

Глоссарий 

Возраст уголовной ответственности — это возраст, по 

достижении которого лицо в соответствии с нормами уголовного 

права может быть привлечено к уголовной ответственности за 

совершение общественно опасного деяния. 

Временное психическое расстройство — психическое 

заболевание, протекающее в течение короткого промежутка 

времени, проявляющее себя либо непосредственно в ходе 

совершения общественно опасного деяния, либо непосредственно 

перед ним. К числу таких расстройств относятся патологическое 

опьянение, патологический аффект, иные реактивные состояния. 

Иные болезненные состояния психики — такие 

болезненные явления, которые не являются психическими 

заболеваниями в медицинском смысле, но сопровождаются 



существенными нарушениями психики (например, опухоли и 

травмы головного мозга). 

Личность преступника — социально-психологическая 

характеристика лица, совершившего преступление, включающая в 

себя негативные свойства, развившиеся в ходе его социализации, 

индивидуальные особенности и прочие признаки, которые 

позволяют оценить его общественную опасность. 

Невменяемость — неспособность лица осознавать 

фактический характер и общественную опасность своих действий 

(бездействия) либо руководить ими вследствие хронического 

психического расстройства, временного психического 

расстройства, слабоумия или иного болезненного состояния 

психики. 

Ограниченная вменяемость — концепция, предложенная 

для того, чтобы имелась возможность дать уголовно-правовую 

оценку состояниям, находящимся на границе между психическим 

расстройством и психическим здоровьем. Считается, что 

ответственность таких лиц должна смягчаться, а помимо наказания 

к ним должно применяться лечение. 

Слабоумие (олигофрения) — снижение мыслительной 

способности человека, которое является настолько существенным, 

что он не может осознавать характер своих действий, их 

социальную суть. Различаются три степени слабоумия: лѐгкая 

(дебильность), средняя или тяжѐлая (имбецильность) и глубокая 

(идиотия). 

Специальный субъект преступления — это лицо, которое, 

помимо общих признаков субъекта преступления, обладает также 

дополнительными признаками, необходимыми для привлечения 

его к уголовной ответственности за конкретное совершѐнное 

преступление. 

Субъект преступления — лицо, осуществляющее 

воздействие на объект уголовно-правовой охраны и способное 

нести за это ответственность. 

Физическое лицо — человек как субъект права. 

Хроническое психическое расстройство — длительное, 

трудноизлечимое или вообще неизлечимое психическое 

заболевание, развивающееся, как правило, вследствие 

органического поражения мозга. Формами проявления такого 



расстройства могут быть такие заболевания, как шизофрения, 

эпилепсия, прогрессивный паралич, старческое слабоумие и т. д. 

Структура (план) 

1. Понятие субъекта преступления. Субъект как физическое 

лицо. 

2. Возрастные признаки субъекта. 

3. Понятие невменяемости. 

4. Уголовная ответственность лиц с психическими 

расстройствами, не исключающими вменяемости. 

5. Специальный субъект. 

Нормативные источники и литература 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 

№ 1 «О судебной практике применения законодательства, 

регламентирующего особенности уголовной ответственности и 

наказания несовершеннолетних». 

Проект Федерального закона № 750443-6 «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации в связи с введением института уголовной 

ответственности юридических лиц». 

Шевелева С. В. Свобода воли и субъективные признаки 

состава преступления // Актуальные проблемы российского права. 

2014. № 3. С. 423-433.  

Мацкевич И.М. Алкоголь и преступность // Актуальные 

проблемы российского права. 2013. № 7. С. 844-854. 

Кейс-задачи для обсуждения 

Е. П., по просьбе своего мужа Б. П. — индивидуального 

предпринимателя, имея специальное образование, занималась 

ведением бухгалтерии, доходов и расходов, а также на основании 

доверенности предоставляла документацию в налоговую 

инспекцию. В один из передаваемых документов, не поставив про 

то в известность мужа, она включила заведомо ложные сведения, 

чтобы уменьшить сумму подлежащего уплате налога. Супругам П. 

было предъявлено обвинение по ст. 198 и 199.1 УК. Е. П. 

ходатайствовала о прекращении в отношении неѐ уголовного дела, 

утверждая, что не является ни налогоплательщиком, ни налоговым 

агентом. Должны ли Б. П. и (или) Е. П. быть привлечены к 

ответственности за налоговое преступление (см. ст. 198 и 199.1 УК 

РФ и Налоговый кодекс РФ)? 



Р. систематически с 16-летнего возраста употреблял 

курительные смеси (спайсы). В 18 лет был призван на службу в 

армии. Находясь в увольнении, приобрѐл у неустановленного лица 

курительную смесь, которую принѐс в расположении части. После 

этого, стоя на посту, Р. внезапно начал стрелять из автомата по 

всем направлениям, в результате чего рядовым К. и П. был 

причинѐн тяжкий вред здоровью. Как выяснилось, за несколько 

минут перед тем, как заступить на пост, Р. употребил курительную 

смесь, после чего испытал чувство радости и счастья. Спустя 

полчаса, эти чувства сменились тревогой, а позже и страхом. Через 

некоторое время Р. увидел, что на него со всех сторон надвигаются 

ожившие мертвецы с признаками гниения, окружая его в кольцо и 

пытаясь схватить и растерзать. Р. начал стрелять в них из автомата, 

пытаясь убежать. Дальнейших событий он не помнил. Судебно-

психиатрическая экспертиза установила, что в момент совершения 

деяния Р. находился в психотическом состоянии, связанным с 

употреблением одурманивающих веществ, вызвавшем помутнение 

сознания и галлюцинации. Экспертиза употреблѐнного Р. средства 

показала, что оно являлось новым, ещѐ не встречавшимся на 

территории РФ и потому ещѐ не занесѐнным в перечни 

наркотических и психотропных веществ, и не запрещѐнным к 

обороту. Однако по своим свойством оно является аналогом 

психотропного вещества. Можно ли признать состояние Р. 

временным психическим расстройством? состоянием опьянения? 

Подлежит ли Р. уголовной ответственности? 

Задание для домашней подготовки 

Две задачи (индивидуальный вариант). Ход решения задачи 

должен быть записан максимально подробно. Немотивированный 

ответ, без ссылок на нормативные акты и обоснования их 

применимости к конкретной правовой ситуации, не засчитывается 

независимо от его правильности. Пример решения задачи 

приводится в приложении. 

Оценка по 100-балльной шкале. 

Темы рефератов и докладов 

Уголовная ответственность юридических лиц. 

Личность преступника. 

Аномалии психики и их уголовно-правовое значение. 



Тема 8. Субъективная сторона преступления 

Глоссарий 

Альтернативный умысел — имеется, когда виновный 

предвидит одинаковую возможность наступления двух и более 

различных последствий. 

Аффект — чрезвычайно сильное кратковременное 

эмоциональное возбуждение, вспышка таких эмоций, как страх, 

гнев, ярость, отчаяние, бурно протекающая и характеризующееся 

внезапностью возникновения, кратковременностью протекания, 

значительным характером изменений сознания, нарушением 

волевого контроля за действиями. 

Вина — это психическое отношение лица к совершаемому 

общественно опасному действию или бездействию и его 

последствиям, выражающееся в форме умысла или 

неосторожности. 

Косвенный умысел — форма вины, при которой лицо 

сознаѐт общественную опасность своих действий или бездействия, 

предвидит реальную возможность наступления общественно 

опасных последствий (интеллектуальный момент) и не желает, но 

сознательно допускает их наступление или относится к ним 

безразлично (волевой момент). 

Мотив преступления — это основанные на существующих у 

лица потребностях и интересах факторы, которые обуславливают 

выбор лицом преступного варианта поведения и конкретную 

линию поведения в момент совершения преступления. 

Невиновное причинение вреда или уголовно-правовой 

казус — имеет место, когда лицо по обстоятельствам дела не 

могло осознавать общественной опасности своего деяния, либо не 

предвидело возможности наступления общественно опасных 

последствий и не должно или не могло их предвидеть. 

Неопределѐный (неконкретизированный) умысел — имеет 

место, когда у виновного имеется лишь обобщѐнное представление 

о свойствах деяния 

Неосторожность — это одна из форм вины, 

характеризующаяся легкомысленным расчѐтом на предотвращение 

вредных последствий деяния лица, либо отсутствием предвидения 

наступления таких последствий. 



Определѐнный или конкретизированный умысел — 

подразумевает, что у виновного имеются чѐткое представление о 

причиняемом вреде, о его количественных и качественных 

характеристиках. 

Ошибка — это заблуждение лица, совершающего деяние, 

относительно фактических обстоятельств, определяющих характер 

и степень общественной опасности деяния, или его юридической 

характеристики. 

Преступление с двумя формами вины — деяние, в котором 

умысел выступает конструктивным признаком основного состава 

преступления, а неосторожное причинение определѐнных 

последствий играет роль квалифицирующего признака. В целом 

такое преступление является умышленным (ст. 27 УК РФ). 

Преступная небрежность — форма вины, при которой 

виновный не предвидит возможность наступления общественно 

опасных последствий, хотя должен был и мог их предвидеть. 

Преступное легкомыслие — форма вины, при которой 

виновный предвидит возможность наступления общественно 

опасных последствий (интеллектуальный момент схож с 

косвенным умыслом), не желает их наступления, и без 

достаточных оснований самонадеянно рассчитывает на их 

предотвращение (волевой момент). 

Прямой умысел — форма вины, при которой лицо сознаѐт 

общественную опасность своих действий или бездействия, 

предвидит реальную возможность или неизбежность наступления 

общественно опасных последствий (интеллектуальный момент) и 

желает их наступления (волевой момент). 

Субъективная сторона преступления — это внутреннее 

психическое отношение лица к совершаемому им общественно 

опасному деянию, включающая в себя вину, мотив, цель и 

эмоциональное состояние совершающего преступление лица. 

Фактическая ошибка — это заблуждение лица относительно 

фактического содержания признаков, составляющих объект и 

объективную сторону преступления. 

Цель преступления — это идеализированное представление 

лица о преступном результате, которого оно стремится достичь 

своими действиями. 



Эмоции — чувства и переживания, которые испытывает 

человек. 

Юридическая ошибка — представляет собой неправильное 

представление лица о юридической оценке совершѐнного им 

деяния, либо юридической ответственности, связанной с его 

совершением. 

Структура (план) 

1. Понятие и значение субъективной стороны преступления. 

2. Понятие вины и еѐ формы. 

3. Умысел. 

4. Неосторожность. 

5. Двойная форма вины и невиновное причинение вреда. 

6. Факультативные признаки субъективной стороны. 

Нормативные источники и литература 

Курченко В.Н. Проблемы квалификации преступлений в 

условиях фактической ошибки // Российский судья. 2003. № 9. 

Мацкевич И.М. Алкоголь и преступность // Актуальные 

проблемы российского права. 2013. № 7. С. 844 - 854.  

Кейс-задачи для обсуждения 

Находясь в тайге в составе геологоразведческой партии П. и 

М. охотились на берегу реки. Внезапно они увидели на еѐ 

противоположном берегу шевелящиеся кусты. Одновременно они 

подняли ружья, заряженные крупной дробью, и произвели 

выстрелы. Как позже выяснилось, в кустах находился ещѐ один 

член партии К., который переплыл реку по личной инициативе, не 

уведомив кого-либо. Работы на другом берегу реки не 

предусматривались, обычно люди там не находились. Ему был 

причинѐн тяжкий вред здоровью. При этом было установлен, что в 

него попал лишь один заряд дроби, а второй попал в дерево 

примерно в 10 метрах от того места, где находился К. Установить, 

кто произвѐл выстрел, причинивший вред, не представлялось 

возможным. Имелась ли в действиях П. и М. вина? Если 

предположить, что имелась, кто из них должен понести уголовную 

ответственность? 

Ш. в компании друзей в доме одного из них распивал 

спиртные напитки. Увидев лежавший на видном месте обрез 

двухствольного охотничьего ружья, он взял его в руки, осмотрел, 

убедился в отсутствии патронов, и положил на прежнее место. 



После того он и другие лица вышли на улицу курить. В это время в 

комнату вошѐл М., также взял обрез и зарядил его. Находившийся 

в комнате К., владелец обреза, отобрал его у М. и положил в другое 

место, но также на виду. О том, что оружие заряжено, ни К., ни М. 

никому не сообщили. Больше никого в комнате в этот момент не 

было. Через некоторое время в комнату вернулись Ш. и Е. Ш. взял 

обрез и сразу же, не проверив, не заряжен ли он, шутки ради 

направил ствол на себя и нажал на спусковой крючок, но 

произошла осечка. После этого он направил ствол в сторону К. и 

опять нажал на спусковой крючок, в результате чего произошѐл 

выстрел, смертельно ранивший К. Виновен ли Ш. в наступлении 

смерти К.? Есть ли вина в действиях иных участников события? 

Задание для домашней подготовки 

Две задачи (индивидуальный вариант). Ход решения задачи 

должен быть записан максимально подробно. Немотивированный 

ответ, без ссылок на нормативные акты и обоснования их 

применимости к конкретной правовой ситуации, не засчитывается 

независимо от его правильности. Пример решения задачи 

приводится в приложении. 

Оценка по 100-балльной шкале. 

Темы рефератов и докладов 

Ошибка и еѐ уголовно-правовое значение. 

Формы вины в уголовно-правовой теории и зарубежном 

уголовном праве. 

Теории вины в российском и зарубежном уголовном праве. 

 

Тема 9. Неоконченная преступная деятельность 

Глоссарий 

Добровольный отказ от совершения преступления —

прекращение лицом приготовления к преступлению либо 

прекращение действий (бездействия), непосредственно 

направленных на совершение преступления, если лицо осознавало 

возможность доведения преступления до конца. 

Изготовление средств или орудий совершения 

преступления — это создание их самим лицом или по его просьбе 

другими лицами 

Иное умышленное создание условий для совершения 

преступления — разнообразные действия (бездействие), 



необходимые для осуществления преступления, например 

изучение местности или территории предприятия, выключение 

охранной сигнализации и т. п. 

Неоконченная преступная деятельность — действия 

виновного, направленные на достижение преступного результата, 

прерванные до того, как в них реализовались все признак состава 

преступления. 

Обнаружение умысла — информирование третьих лиц о 

наличии намерения совершить преступление (в словесной, 

письменной или иной форме). 

Оконченное преступление — деяние, содержащее все 

признаки состава преступления, предусмотренного уголовным 

законом. 

Покушение на преступление — это деяния лица, 

непосредственно направленные на совершение преступления, не 

доведѐнные до конца по не зависящим от этого лица 

обстоятельствам. 

Приготовление к преступлению — деяния лица, 

направленные на создание условий для будущего совершения 

преступления, не доведѐнные до конца по причинам, не зависящим 

от воли данного лица. 

Приискание соучастников — действия, направленные на 

вовлечение другого лица (или нескольких лиц) в совершение 

преступления. 

Приискание средств или орудий совершения 

преступления — это их приобретение для совершения 

преступления любым способом (покупка, получение в долг, 

хищение и т.д.). 

Приспособление средств или орудий совершения 

преступления — это изменение внешних форм и конструктивных 

особенностей предметов, которое необходимо для совершения 

преступления (переделка ружья в обрез; заточка металлического 

прута). 

Сговор — это достижение соглашения между двумя или 

более лицами на совершение преступления. 

Стадии совершения преступления — это этапы, которые 

проходит преступление в своем развитии от начала 



(подготовительных действий) до конца (наступления общественно 

опасных последствий).  

Формирование умысла — мыслительная деятельность 

субъекта, направленную на создание психической модели 

будущего преступления: постановку целей и задач, выбор средств 

и способов их достижения, обдумывание постпреступной 

деятельности по сокрытию следов преступления и т.д. 

Структура (план) 

1. Неоконченная преступная деятельность и стадии 

преступления. 

2. Приготовление к преступлению. 

3. Покушение на преступление. 

4. Добровольный отказ от совершения преступления. 

Нормативные источники и литература 

Гонтарь И.Я. Неоконченное преступление: критические 

размышления // Адвокат. 2011. № 5. С. 30-40. 

Проценко С.В. О приготовлении к преступлению // 

Российский следователь. 2012. № 10. С. 26-29. 

Питецкий В.В. Применение нормы о добровольном отказе от 

совершения преступления // Российская юстиция. 2008. № 10. 

Кейс-задачи для обсуждения 

Утром в дом пенсионерки И. проник Х., намереваясь 

похитить находящееся там имущество. Спавшая в это время И. 

услышала шум, но решила не обнаруживать себя. Х. открыл 

холодильник, взяв оттуда кусок колбасы (стоимостью 57 рублей) и 

съел его. Потом он залез в шкаф и начал искать в нѐм ценные 

вещи. Найдя припрятанный там кошелѐк с 30000 рублей, которые 

И. копила на свои похороны, он осмотрелся в поисках иного 

ценного имущества. Увидев в красном углу явно старинную икону, 

он потянулся, чтобы снять и забрать еѐ, но вдруг лицо его 

просветлело, он осенил себя крестным знамением, бросил кошелѐк 

на пол и скрылся. И. всѐ это время находилась в кровати, 

укрывшись одеялом с головой, и стараясь не шуметь, чтобы не 

привлечь внимания Х. Имеются ли в действиях Х. признаки 

добровольного отказа от преступления? Подлежит ли он уголовной 

ответственности? 

П., узнав, что его жена изменяет ему с соседом, решил 

отомстить обоим «магическим» способом. Найдя в интернете 



объявление от «потомственного колдуна Павсекакия», он 

обратился по указанному телефону и явился лично в дом колдуна, 

предъявив последнему фотографии жены и соседа и изложив свою 

проблему. Он получил у Павсекакия капсулу со светящимся 

веществом, которое тот объявил «магическим радиоактивным 

источником», заряженным на соседа, а также пакетик с бурым 

порошком, который по уверению мага, состоял из перетѐртых 

мышиных хвостов, высушенных глаз лягушки, крови 

девственницы и цветка папоротника, собранного в безлунную ночь 

на Ивана Купалу. Капсулу надлежало незаметно бросить в бачок 

унитаза в квартире соседа, отчего у него должен был образоваться 

рак половых органов. Порошок следовало подсыпать в питьѐ жены, 

отчего она должна была вскоре умереть. Дома, сделав чай себе и 

жене, П. всыпал в одну из чашек порошок, и отправился к соседу. 

Успешно осуществив «спецоперацию» по обманному 

проникновению в санузел соседской квартиры и размещению 

капсулы в бачке, П. вернулся домой. Находясь в приподнятом 

состоянии, он схватил со стола чашку чая, выпил еѐ залпом, и 

только после этого обнаружил, что это была чашка, 

приготовленная им для жены. В панике, он вызвал скорую помощь 

и полицию, чтобы перед смертью покаяться в содеянном. При 

проверке в бачке унитаза квартиры соседа была обнаружена 

капсула, экспертное исследование которой показало, что внутри 

обычная флюоресцентная краска, не являющаяся радиоактивным 

веществом. Вариант 1: бурый порошок также оказался безвредным 

веществом. Вариант 2: бурый порошок содержал мышьяк, который 

является ядом, в количестве, недостаточном для причинения 

смерти. Вариант 3: бурый порошок содержал мышьяк, в 

количестве, достаточном для причинения смерти. Является ли 

деятельность П. преступной? Окончена она или нет? Можно ли 

говорить о наличии в его действиях добровольного отказа от 

преступления. Является ли преступной деятельность Павсекакия? 

Задание для домашней подготовки 

Две задачи (индивидуальный вариант). Ход решения задачи 

должен быть записан максимально подробно. Немотивированный 

ответ, без ссылок на нормативные акты и обоснования их 

применимости к конкретной правовой ситуации, не засчитывается 



независимо от его правильности. Пример решения задачи 

приводится в приложении. 

Оценка по 100-балльной шкале. 

Темы рефератов и докладов 

Стадии преступления и неоконченная преступная 

деятельность: соотношение концепций. 

Формирование и обнаружение умысла. 

Добровольный отказ на стадии оконченного покушения. 

 

Тема 10. Соучастие в преступлении 

Глоссарий 

Акцессорная теория соучастия — теория, согласно которой 

основой соучастия является деятельность исполнителя, а действия 

всех остальных соучастников являются дополнительными 

(акцессорными) по отношению к ней. 

Группа лиц — форма соучастия, при которой соисполнители 

преступления совместно выполняют объективную сторону 

преступления без предварительной о том договорѐнности. 

Группа лиц по предварительному сговору — форма 

соучастия, которая имеет место, когда между соучастниками 

преступления до начала непосредственного исполнения 

преступления состоялась предварительная договорѐнность в любой 

форме (устной, письменной, жестовой, электронной). 

Исполнитель: 

 лицо, полностью или частично выполняющее 

объективную сторону преступления; 

 лицо, которое совместно с другими лицами 

(соисполнителями) непосредственно участвовало в совершении 

преступления, выполняя часть тех действий, которые являлись 

необходимыми для причинения общего для всех соучастников 

преступного вреда; 

 лицо, подлежащее уголовной ответственности, которое 

использует для совершения преступления лицо, не подлежащее 

уголовной ответственности: малолетнее или невменяемое, не 

осознающее и не способное осознавать общественную опасность 

совершаемого деяния, совершающее деяние под воздействием 

физического или психического принуждения, либо в силу иных 

обстоятельств неспособное нести уголовную ответственность. 



Качественный эксцесс — посягательство на другой объект: 

совершение вместо или наряду с задуманным также и иного 

преступления. 

Количественный эксцесс — выражается в совершении 

однородного преступления, но характеризующегося 

квалифицирующими признаками и прочими обстоятельствами, не 

входившими в умысел других соучастников. 

Косвенное получение финансовой или иной материальной 

выгоды — совершение одного или нескольких тяжких либо особо 

тяжких преступлений, которые непосредственно не посягают на 

чужое имущество, однако обусловливают в дальнейшем получение 

денежных средств и прав на имущество или иной имущественной 

выгоды не только членами сообщества (организации), но и 

другими лицами. 

Объединение организованных групп — предполагает 

наличие единого руководства и устойчивых связей между 

самостоятельно действующими организованными группами, 

совместное планирование и участие в совершении одного или 

нескольких тяжких или особо тяжких преступлений, совместное 

выполнение иных действий, связанных с функционированием 

такого объединения. 

Организатор — лицо, которое: 

 организует совершение преступления — разрабатывает 

его план, подбирает исполнителей, распределяет роли между ними, 

обеспечивает орудиями и средствами совершения преступления 

и т. д. 

 руководит его исполнением — упорядочивает 

деятельность соучастников непосредственно при совершении 

преступления. Организатор может как непосредственно 

присутствовать на месте преступления, так и давать указания с 

использованием средств телекоммуникации. 

 организует преступную группу или преступное 

сообщество — подбирает участников, придаѐт устойчивый 

характер их деятельности, разрабатывает структуру, определяет 

направление преступной деятельности, обеспечивает материалами 

и средствами. Организатор преступной группы или преступного 

сообщества несѐт ответственность за все преступления, 



совершѐнные данной группой и сообществом, которые 

охватывались его умыслом; 

 руководит преступной группой. Руководителем 

преступной группы может быть еѐ организатор или лицо, 

возглавившее еѐ уже после создания. 

Организованная группа — устойчивая группа лиц, заранее 

объединившихся для совершения одного или нескольких 

преступлений. 

Подкуп — это обещание подстрекаемому имущественной 

выгоды (в денежной или иной форме, в том числе в виде 

освобождения от материальных обязательств). 

Подстрекатель — лицо, склонившее другое лицо к 

совершению преступления путѐм уговора, подкупа, угрозы или 

другим способом. 

Пособник: 

 лицо, содействовавшее совершению преступления 

советами, указаниями, предоставлением информации 

(интеллектуальное пособничество), средств или орудий 

совершения преступления либо устранением препятствий 

(физическое пособничество); 

 лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, средства 

или орудия совершения преступления, следы преступления либо 

предметы, добытые преступным путѐм; 

 лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие 

предметы. 

Преступное сообщество (преступная организация) — 

структурированная организованная группа или объединение 

организованных групп, действующих под единым руководством, 

члены которых объединены в целях совместного совершения 

одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений 

для получения прямо или косвенно финансовой или иной 

материальной выгоды. 

Прямое получение финансовой или иной материальной 

выгоды — совершение одного или нескольких тяжких либо особо 

тяжких преступлений (например, мошенничества, совершенного 

организованной группой либо в особо крупном размере), в 

результате которых осуществляется непосредственное 

противоправное обращение в пользу членов преступного 



сообщества (преступной организации) денежных средств, иного 

имущества, включая ценные бумаги и т.п. 

Соучастие — умышленное совместное участие двух или 

более лиц в совершении умышленного преступления. 

Структурированная организованная группа — группа лиц, 

заранее объединившихся для совершения одного или нескольких 

тяжких либо особо тяжких преступлений, состоящую из 

подразделений (подгрупп, звеньев и т.п.), характеризующихся 

стабильностью состава и согласованностью своих действий. 

Уговор — это систематические просьбы, иные действия, 

направленные на создание у подстрекаемого лица представления о 

необходимости совершения преступления. 

Угроза — это высказывание намерения применить к 

подстрекаемому физическое насилие, причинить ему иной вред. 

Эксцесс исполнителя — совершение исполнителем 

преступления, не охватывающегося умыслом других соучастников. 

Структура (план) 

1. Понятие, признаки и теории соучастия в преступлении. 

2. Виды соучастников. 

3. Формы соучастия 

4. Основания и пределы ответственности соучастников 

преступления. 

Нормативные источники и литература 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.06.2010 

№ 12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об 

организации преступного сообщества (преступной организации) 

или участии в нем (ней)» 

Арутюнов А.А. Соучастие в преступлении. М.: Статут, 2013. 

408 с. 

Яни П.С. Проблемы понимания соучастия в судебной 

практике // Законность. 2013. № 7. С. 44-49; № 8. С. 24-28. 

Новоселов Г.П. Понятие соучастия и признак совместности 

участия // Российский юридический журнал. 2012. № 6. С. 103-109. 

Кейс-задачи для обсуждения 

16-летняя Б. забеременела от полового контакта с 17-летним 

У. В надежде, что последний женится на ней, она не стала 

прерывать беременность. Однако У. не только не проявил 

намерения жениться, но вообще прервал все отношения с Б. и 



переехал в другой город. Б. скрывала свою беременность от 

окружающих, боясь осуждения и не имея средств на воспитание 

ребѐнка. Решив после рождения избавиться от ребѐнка, она 

договорилась со своей подругой С. о помощи. После начала у Б. 

схваток, С. помогла ей принять роды, а после девушки 

совместными усилиями задушили ребѐнка. С. взяла труп, 

положила его в пакет и выкинула в мусорный контейнер. 

Рассмотрев содеянное с точки зрения норм Общей и Особенной 

части уголовного закона (ст. 105 и 106 УК РФ), решите вопрос о 

наличии или отсутствии соучастия, а также о влиянии тяжѐлой 

жизненной ситуации на квалификацию содеянного. 

После окончания рабочего дня в детский сад «Ромашка» 

пришла М. за своей 6-летней дочерью К. Услышав от персонала 

детского сада жалобы на то, что девочка плохо себя вела, не хотела 

есть обед и отказывалась спать в тихий час, М. попросила 

разрешения уединиться с дочерью в одном из помещений детского 

сада, чтобы «воспитать» дочь. Разрешение было получено, и в 

течение двух часов М. кричала на дочь, наносила ей удары, 

сдавливала шею руками до потери девочкой сознания. Р. и Ж., 

директор и воспитатель детского сада, несмотря на доносившиеся 

до них крики и звуки ударов, не вмешивались в происходящее. 

Через 2 часа М. вышла с телом дочери на руках, и сказала, что 

убила еѐ. Р. и Ж., опасаясь ущерба, причинѐнного репутации 

детского сада, потребовали, чтобы М. отвечала за содеянное сама, 

и не припутывала сюда детский сад. М. согласилась, и вынесла 

труп за пределы территории детского сада, бросив его у порога 

магазина. Р. дала Ж. указание скрыть следы преступления, после 

чего та спрятала одежду К. и вымыла полы. В результате при 

осмотре места происшествия правоохранительными органами 

никаких вещественных доказательств обнаружить не удалось. Р. 

сообщила следствию, что М. вышла из детского сада вместе с 

дочерью и ушла в неизвестном направлении. Рассмотрев содеянное 

с точки зрения норм Общей и Особенной части уголовного закона 

(ч. 4 ст. 111, 156, 307, 316 УК РФ), решите вопрос о наличии или 

отсутствии соучастия, его формах, роли каждого из соучастников, 

а также о квалификации действий каждого из указанных лиц. 



Задание для домашней подготовки 

Две задачи (индивидуальный вариант). Ход решения задачи 

должен быть записан максимально подробно. Немотивированный 

ответ, без ссылок на нормативные акты и обоснования их 

применимости к конкретной правовой ситуации, не засчитывается 

независимо от его правильности. Пример решения задачи 

приводится в приложении. 

Оценка по 100-балльной шкале. 

Темы рефератов и докладов 

Акцессорная теория соучастия в уголовном праве. 

Неосторожное сопричинение вреда. 

Прикосновенность к преступлению. 

 

Тема 11. Множественность преступлений 

Глоссарий 

Длящееся преступление — длительное невыполнение 

виновным обязанностей, которые возложены на него под угрозой 

уголовного преследования. 

Единое, или единичное преступление — деяние, которое 

содержит состав одного преступления, квалифицируется по одной 

статье уголовного закона или еѐ части.  

Идеальная совокупность преступлений — одно действие 

(бездействие), содержащее признаки двух и более составов 

преступлений. 

Конкуренция уголовно-правовых норм — ситуация, когда 

одно и то же деяние регулируется двумя нормами уголовного 

законодательства, из которых подлежит применению только одна. 

Множественность преступлений — это случаи, когда 

виновным последовательно совершаются несколько (не менее 

двух) деяний, влекущих за собой уголовную ответственность, а 

также случаи совершения новых преступных деяний в период 

действия ограничений, связанных с уголовной ответственностью за 

ранее совершѐнные деяния. 

Общий рецидив —совершение лицом разнородных 

преступлений. 

Пенитенциарный рецидив — совершение преступления в 

местах лишения свободы. 



Продолжаемое преступление — последовательность 

совершѐнных виновным юридически однородных деяний, 

направленных на один и тот же объект и охватываемых единым 

умыслом виновного. 

Реальная совокупность преступлений — это совершение 

двух или более самостоятельных преступных деяний, при условии, 

что ни за одно из них лицо не было осуждено. 

Рецидив преступлений — совершение лицом нового 

преступления после осуждения за предыдущее деяние в случае, 

если судимость не снята и не погашена в установленном законом 

порядке. 

Совокупность преступлений имеет место, когда лицо 

последовательно совершает несколько преступлений, однако не 

является осуждѐнным, либо освобождѐнным от уголовной 

ответственности ни за одно из них. 

Составное преступление — предусмотренная законом 

совокупность действий, каждое из которых является преступным 

само по себе, образующая единое сложное преступление. 

Специальный рецидив — предусматривает совершение 

лицом однородных или одинаковых преступлений. 

Структура (план) 

1. Понятие и формы множественности преступлений. 

2. Идеальная и реальная совокупность преступлений. 

3. Рецидив преступлений. 

4. Единое сложное преступление и множественность. 

Нормативные источники и литература 

Возжанникова И.Г. Рецидив как вид множественности 

преступлений: монография / отв. ред. А.И. Чучаев. М.: 

КОНТРАКТ, 2014. 112 с. 

Малков В. К вопросу о формах и видах множественности 

преступлений по уголовному праву России // Уголовное право. 

2009. № 1. С. 30-38. 

Кейс-задачи для обсуждения 

О. собирался разводиться со своей женой К., которая 

находилась в состоянии беременности. Желая избежать 

материальных затрат, связанных с выплатой денежных средств на 

содержание ребѐнка, он решил убить жену. Вооружившись ножом, 

он спрятался в подъезде, ожидая возвращения жены с работы. Дело 



происходило зимой, и в подъезде в вечернее время было темно. В 

то время, когда К. обычно приходила с работы, в подъезд кто-то 

вошѐл. Увидев, что это женщина, О. набросился на неѐ и нанѐс 

множественные ножевые ранения, от которых впоследствии 

наступила смерть. Однако впоследствии выяснилось, что убитой 

была не К., а П., проживавшая в соседней квартире. Действия О. 

были квалифицированы по ч. 3 ст. 30, п. «г», «з» ч. 2 ст. 105 УК 

(покушение на убийство женщины, заведомо для виновного 

находящейся в состоянии беременности, из корыстных 

побуждений) и ч. 1 ст. 105 УК. Является ли квалификация 

правильной? Имеется ли множественность преступлений? 

Ф. решил совершить ограбление квартиры, принадлежавшей 

К., отдыхавшей в Крыму. Подъехав на личном автомобиле к 

подъезду, он зашѐл в него и проник в квартиру. Затем он собрал и 

подготовил к выносу личные вещи К. (норковую шубу, шапку, ряд 

других предметов одежды, серебряные ложки), общей стоимостью 

65 тысяч рублей и компьютер, стоимостью 32 тысячи рублей. 

Сперва он решил вынести компьютер. Когда он грузил его в свой 

автомобиль, он заметил подъезжавшую к дому машину с 

сотрудниками ДПС, и решил вернуться за остальными вещами 

через некоторое время. На следующий день Ф. снова проник в 

квартиру К., однако при попытке вынести вещи был задержан 

сотрудниками полиции. Действия Ф. были квалифицированы по ч. 

3 ст. 158 УК (кража, совершенная с незаконным проникновением в 

жилище) и по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 158 УК (покушение на кражу, 

совершенную с незаконным проникновением в жилище). Имеется 

ли множественность преступлений? 

Задание для домашней подготовки 

Две задачи (индивидуальный вариант). Ход решения задачи 

должен быть записан максимально подробно. Немотивированный 

ответ, без ссылок на нормативные акты и обоснования их 

применимости к конкретной правовой ситуации, не засчитывается 

независимо от его правильности. Пример решения задачи 

приводится в приложении. 

Оценка по 100-балльной шкале. 

Темы рефератов и докладов 

Исключение неоднократности из УК РФ в 2003 году. 

Формы множественности в уголовно-правовой теории. 



Проблемы квалификации длящихся и продолжаемых 

преступлений. 

Проблемы квалификации составных преступлений. 

 

Тема 12. Обстоятельства, исключающие преступность 

деяния 

Глоссарий 

Крайняя необходимость — случаи, когда лицо для того, 

чтобы предотвратить ущерб своим личным интересам, интересам 

других лиц, общества и государства, вынужденно причиняет вред 

другим охраняемым интересам. 

Мнимая оборона — состояние, которое имеет место, когда 

отсутствует реальное общественно опасное посягательство и лицо 

лишь ошибочно предполагает наличие такого посягательства. 

Необходимая оборона — это правомерная защита личности и 

прав обороняющегося и других лиц, а также охраняемых законом 

интересов общества и государства от общественно опасного 

посягательства, путѐм причинения вреда посягающему лицу (ст. 37 

УК РФ). 

Обоснованный риск — правомерное поведение (действие 

или бездействие) лица, направленное на достижение общественно 

полезной цели, при осуществлении которого имеется вероятность 

наступления неблагоприятных последствий, в том числе 

причинения вреда охраняемым уголовным правом интересам и 

благам. 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния — 

это признаваемые уголовным правом условия, при которых деяния, 

формально содержащие в себе признаки объективной стороны 

предусмотренного уголовным законом преступления, не влекут за 

собой уголовной ответственности. 

Психическое принуждение — информационное воздействие 

на сознание человека, которое, как правило, представляет собой 

угрозу применения физического насилия к самому принуждаемому 

лицу или его близким. 

Физическое принуждение — это насильственное 

воздействие на организм человека, сводящееся к причинению боли 

или вреда здоровью, совершаемое с целью добиться совершения 

принуждаемым лицом определѐнного действия. 



Структура (план) 

1. Понятие, значение и виды обстоятельств, исключающих 

преступность деяния. 

2. Необходимая оборона. 

3. Крайняя необходимость. 

4. Физическое и психическое принуждение. 

5. Обоснованный риск. 

6. Исполнение приказа. 

Нормативные источники и литература 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2012 

№ 19 «О применении судами законодательства о необходимой 

обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего 

преступление». 

Необходимая оборона, крайняя необходимость, задержание 

преступника (правовая оценка действий сотрудников полиции) / 

С.В. Борисов, А.П. Дмитренко, Е.А. Русскевич и др.; отв. ред. Н.Г. 

Кадников. М.: Юриспруденция, 2012. 192 с. 

Михайлов В.И. Правовое регулирование причинения вреда 

при правомерном выполнении профессиональных (должностных) 

функций // Адвокат. 2015. № 5. 

Кейс-задачи для обсуждения 

Житель Энска А. позвал своих друзей Х. и М. и предложил им 

«навестить» знакомого предпринимателя С., который, по его 

словам, был должен ему деньги. А., Х. и М., собрав «группу 

поддержки» из ещѐ 4 человек, подъехали на 3 машинах к дому 

потерпевшего С. Постучав в дверь, А. предъявил С. требование 

выйти и «гнать деньги», подкрепив его нецензурной угрозой. 

Увидев, что его жизни может угрожать опасность, С. вышел из 

дома с ружьѐм «Сайга», на которое имел разрешительные 

документы. После словесной перепалки С. открыл огонь, убив Х. и 

тяжело ранив М. и А. В отношении его было возбуждено 

уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 30, п. «а» 

ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц). Как 

выяснилось, С. на самом деле не был должен А., и что А., Х. и М. 

уже ранее «навещали» подобным образом других 

предпринимателей, деля вырученное между собой. Имелась ли в 

действиях С. необходимая оборона? Квалифицируйте действия 

всех названных лиц. 



Б. в составе группы из 50 лиц, вооружѐнных автоматами, 

пистолетами, гранатами и взрывчаткой, в том числе женщин с так 

называемыми «поясами шахида» осуществил захват здания дома 

культуры, где шла постановка популярного мюзикла. Число 

заложников составило более 900 человек. В течение нескольких 

суток террористы удерживали заложников, предъявляя требования 

вывести российские войска из Чечни и передать этот регион под 

управление группировки «Исламское государство». В ходе захвата 

несколько заложников и иных лиц, прибывших для ведения 

переговоров, были расстреляны террористами. Было принято 

решение о штурме здания с использованием сильнодействующего 

вещества — газа, быстро усыпляющего вдохнувшего его человека. 

В результате штурма были убиты 36 террористов, задержаны 4. 

Однако также в результате применения газа погибли 62 заложника 

(из-за осложнений, связанных с воздействием усыпляющего 

вещества на организм в сочетании с заболеваниями 

респираторного тракта, а также лѐгких и сердечно-сосудистой 

системы). Также 15 заложников были расстреляны террористами, 

успевшими понять, что начался штурм здания. Оцените ситуацию 

с точки зрения норм главы 8 УК РФ. 

Задание для домашней подготовки 

Две задачи (индивидуальный вариант). Ход решения задачи 

должен быть записан максимально подробно. Немотивированный 

ответ, без ссылок на нормативные акты и обоснования их 

применимости к конкретной правовой ситуации, не засчитывается 

независимо от его правильности. Пример решения задачи 

приводится в приложении. 

Оценка по 100-балльной шкале. 

Темы рефератов и докладов 

Согласие лица как обстоятельство, исключающее 

преступность деяния. 

Причинение вреда в ходе контртеррористических операций. 

Гипноз как форма психического принуждения. 

 

Тема 13. Понятие и теории уголовного наказания 

Глоссарий 

Восстановление социальной справедливости — 

удовлетворение потребности общества в применении к 



преступнику справедливых мер возмездия за совершѐнное 

преступление, восстановление (при возможности) нарушенных 

преступлением общественных отношений. 

Исправление осуждѐнного — выражается в том, что лицо 

после отбытия наказания больше не совершает новых 

преступлений в силу изменения ценностных установок или страха 

перед наказанием. 

Наказание в уголовном праве — мера государственного 

принуждения, назначаемая по приговору суда (ст. 43 УК РФ). 

Наказание применяется к лицу, признанному виновным в 

совершении преступления, и заключается в предусмотренных 

уголовным законодательством лишении или ограничении прав и 

свобод этого лица. 

Предупреждение преступлений как цель наказания — с 

одной стороны, включает в себя наложение на преступника 

ограничений, призванных усложнить совершение им новых 

преступлений в будущем, с другой — адресованный к обществу 

посыл о негативном характере преступной деятельности и о том, 

что за совершением преступного деяния последует 

принудительное воздействие со стороны государства. 

Цели наказания — это конечные значимые для общества 

результаты, которые достигаются закреплением системы наказаний 

в уголовном кодексе РФ и их применением к лицам, совершившим 

преступления. 

Структура (план) 

1. Понятие и теории уголовного наказания. 

2. Признаки уголовного наказания. 

3. Цели наказания. 

Нормативные источники и литература 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11.01.2007 

№ 2 «О практике назначения судами РФ уголовного наказания». 

Минязева Т. Ф. Цели наказания и иных мер уголовно-

правового характера и средства их достижения в современном 

уголовном праве // Законы России: опыт, анализ, практика. 2007. № 

5. 

Карпов Е.А. Сущность и цели наказания в российском 

уголовном праве // Российский следователь. 2010. № 3. С. 12-15. 



Кейс-задачи для обсуждения 

Несовершеннолетний Х. в день своего 16-летия «отметил» его 

с друзьями, употребив при этом 350 мл водки, после чего 

отправился в сельский клуб на танцы. Однако из-за тяжкого 

опьянения не смог двигаться в общем ритме, мешал танцевать 

окружающим, толкал их. Раздражѐнный этим Г. вывел Х. на улицу 

и в нецензурной форме выразил своѐ отношение к сильному 

опьянению Х., предложив ему удалиться восвояси. Обиженный 

этим Х. схватил с земли камень, и, угрожая им, потребовал, чтобы 

Г. передал ему футболку, деньги, кроссовки и часы, упомянув, что 

он «буйный» и ему ничего не будет, потому что у него «справка 

есть». Когда Г. выполнил требование, Х. направился в сторону 

дома, однако из-за опьянения, пройдя около 200 метров, упал в 

клумбу, где и заснул. Там он и был задержан полицией. Как 

выяснилось, до этого Х. алкоголя не употреблял, не совершал 

каких-либо проступков, учился хорошо, положительно 

характеризовался по месту жительства и учѐбы. С учѐтом этого, 

несмотря на то, что он был признан судом виновным в разбое с 

применением предметов, используемых в качестве оружия (ч. 2 ст. 

162 УК РФ), предусматривающей наказание до 10 лет лишения 

свободы, суд назначил ему минимально возможный срок — 2 

месяца лишения свободы. Соответствует ли такое решение вопроса 

о мере наказания целям наказания, указанным в Уголовном 

кодексе РФ? Если нет, то какое решение должен был принять суд? 

К., совершившему убийство 4 человек общеопасным 

способом, а также несколько разбойных нападений, судом было 

назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы. 

Приговор был обжалован стороной защиты со ссылкой на то, что 

применение данного наказания К. не будет соответствовать целям 

наказания, так как при задержании он получил огнестрельное 

ранение и в настоящее время полностью парализован, не способен 

двигаться и даже с трудом говорит. Ввиду этого он не может 

совершить новое преступление и не нуждается в исправлении. 

Применение же мер наказания в демонстративных целях, чтобы 

показать безжалостность государства к нарушителям закона и 

устрашить потенциальных преступников, не соответствует 

современному пониманию целей наказания. Суд апелляционной 

инстанции, сохранив наказание в виде пожизненного лишения 



свободы, указал, что назначенное наказание является 

справедливым, и преследует не цель устрашения, а цель 

восстановления социальной справедливости и общей превенции. 

Корректны ли аргументы суда? Отличаются ли друг от друга 

общее предупреждение и устрашение? Какое решение следовало 

бы принять суду? 

Задание для домашней подготовки 

Две задачи (индивидуальный вариант). Ход решения задачи 

должен быть записан максимально подробно. Немотивированный 

ответ, без ссылок на нормативные акты и обоснования их 

применимости к конкретной правовой ситуации, не засчитывается 

независимо от его правильности. Пример решения задачи 

приводится в приложении. 

Оценка по 100-балльной шкале. 

Темы рефератов и докладов 

Теории наказания в уголовном праве. 

Возмездие как цель наказания. 

История наказания в праве России. 

 

Тема 14. Система и виды наказаний 

Глоссарий 

Арест — заключается в кратковременном содержании 

осуждѐнного лица в условиях строгой изоляции от общества. 

Злостное уклонение от уплаты штрафа — неуплата 

осуждѐнным штрафа либо части штрафа в установленный 

законодательством срок. 

Исправительные работы — вид уголовного наказания, 

заключающийся в принудительном привлечении осуждѐнного к 

труду с вычетом из его заработка в доход государства 

определѐнной части. 

Лишение права занимать определѐнные должности или 

заниматься определѐнной деятельностью — состоит в 

запрещении занимать должности на государственной службе, в 

органах местного самоуправления либо заниматься определѐнной 

профессиональной или иной деятельностью. 

Лишение свободы — заключается в принудительной 

изоляции преступника от общества в специализированном 

учреждении с определѐнным режимом отбывания наказания. 



Система наказаний — включает все виды наказаний, 

предусмотренных УК РФ, с выделением различных оснований их 

классификации и установлением внутренних взаимосвязей между 

отдельными видами. 

Смертная казнь — исключительная меры наказания за особо 

тяжкие преступления против жизни, заключающаяся в 

умерщвлении осуждѐнного путѐм расстрела. В настоящее время не 

применяется. 

Содержание в дисциплинарной воинской части — 

наказание, сущность которого заключается в содержании 

осуждѐнного в специализированной дисциплинарной воинской 

части, в которой установлены строгие требования к соблюдению 

дисциплины, а также в привлечении осуждѐнного к труду. 

Обязательные работы — наказание, сущность которого 

предполагает выполнение работ осуждѐнным принудительно и без 

материального вознаграждения в свободное от основной работы 

или учѐбы время. 

Ограничение по военной службе — заключается в 

удержании из денежного довольствия военнослужащего, 

совершившего преступление, в доход государства и ограничении в 

повышении в воинском звании. 

Ограничение свободы — наказание, сущность которого 

заключается в том, что судом устанавливаются определѐнные 

ограничения на место пребывания, перемещения, свободу выбора 

деятельности и досуг осуждѐнного. 

Основные наказания — применяются сами по себе и не 

используются для усиления эффекта применения других видов 

наказания. 

Принудительные работы — заключаются в привлечении 

осуждѐнного к оплачиваемому труду с вычетом из его заработной 

платы определѐнной денежной суммы. 

Дополнительные наказания — не применяются 

самостоятельно и используются только для усиления эффекта 

других видов наказания. 

Штраф — это денежное взыскание в пользу государства, 

назначаемое за совершение преступления. 

Структура (план) 

1. Штраф.  



2. Лишение права занимать определение должности или 

заниматься определенной деятельностью.  

3. Лишение специального, воинского или почетного знания, 

классного чина и государственных наград. 

4. Обязательные работы.  

5. Исправительные работы. 

6. Ограничение по военной службе. 

7. Ограничение свободы 

8. Принудительные работы 

9. Арест 

10. Содержание в дисциплинарной воинской части 

11. Лишение свободы на определѐнный срок 

12. Пожизненное лишение свободы 

13. Смертная казнь 

Нормативные источники и литература 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11.01.2007 

№ 2 «О практике назначения судами РФ уголовного наказания». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2014 

№ 9 «О практике назначения и изменения судами видов 

исправительных учреждений». 

Приказ Минюста России от 11.10.2010 № 258 «Об 

утверждении Инструкции по организации исполнения наказания в 

виде ограничения свободы». 

Приказ Минюста России от 20.05.2009 № 142 «Об 

утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и 

мер уголовно-правового характера без изоляции от общества». 

Приказ Минобороны РФ от 29.07.1997 № 302 «О Правилах 

отбывания уголовных наказаний осужденными 

военнослужащими». 

Арзамасцев М. Индивидуализация наказания в виде 

исправительных работ // Уголовное право. 2012. N 6. С. 10 - 15. 

Малько А. В., Терехин В. А., Афанасьев С. Ф. Смертная казнь 

в современной России: не пора ли наконец определиться? // 

Криминологический журнал Байкальского государственного 

университета экономики и права. 2014. № 2. С. 79-89.  

Гребеньков А. А., Байбарин А. А. Реформа уголовных 

наказаний, связанных с принудительным трудом: подходы к 



оценке // Известия Юго-Западного государственного университета. 

Серия: история и право. 2012. № 2-2. С. 85-89.  

Яловая В. Н. Алгоритм исключения смертной казни из 

законодательства РФ // Экономика. Право. Печать. Вестник КСЭИ. 

2013. № 3. С. 236-240.  

Кейс-задачи для обсуждения 

М. был осуждѐн за неправомерный доступ к компьютерной 

информации (ч. 1 ст. 272 УК РФ) к 1 году лишения свободы. Кроме 

того, судом ему было назначено дополнительное наказание в виде 

лишения права заниматься деятельностью, связанной с 

использованием компьютером, сроком на 2 года. Однако после 

отбытия наказания М. в течение нескольких месяцев ежедневно 

посещал интернет-кафе, где пользовался компьютером, 

подключѐнным к сети Интернет. Когда это стало известно 

уголовно-исполнительной инспекции, в суд было направлено 

представление о замене назначенного М. наказания более строгим, 

так как он злостно уклонялся от его отбывания. Мог ли суд 

назначить такое дополнительное наказание? Какая ответственность 

предусмотрена за неисполнение дополнительного наказания в виде 

лишения права заниматься определѐнной деятельностью? 

Правильны ли действия инспекции? 

С., виновному в уклонении от уплаты налогов с организации в 

особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ) было назначено 

наказание в виде 3 лет лишения свободы. Приговор был 

пересмотрен в порядке надзора, и С. было назначено наказание в 

виде штрафа. К этому моменту он уже отбыл 1 год лишения 

свободы. Позже, будучи судимым за данное преступление, он 

совершил ещѐ и мошенничество (ч. 2 ст. 159 УК РФ), за которое 

ему вновь было назначено лишение свободы на срок 3 года. 

Определите вид исправительного учреждения, которое должен 

назначить суд. Каким образом суд, изменивший приговор по 

первому преступлению, должен был учесть факт отбытия С. года 

лишения свободы? 

Задание для домашней подготовки 

Две задачи (индивидуальный вариант). Ход решения задачи 

должен быть записан максимально подробно. Немотивированный 

ответ, без ссылок на нормативные акты и обоснования их 

применимости к конкретной правовой ситуации, не засчитывается 



независимо от его правильности. Пример решения задачи 

приводится в приложении. 

Оценка по 100-балльной шкале. 

Темы рефератов и докладов 

Проблемы введения в действие наказания в виде ареста 

Проблемы введения в действие наказания в виде 

принудительных работ 

Система и виды наказания в уголовном праве стран СНГ 

Система и виды наказания в странах дальнего зарубежья. 

 

Тема 15. Назначение наказания 

Глоссарий 

Досудебное соглашение о сотрудничестве — соглашение, 

заключаемое прокурором и обвиняемым, в котором последний 

обязуется активно содействовать следствию в раскрытии и 

расследовании преступления, изобличении и уголовном 

преследовании других соучастников преступления, розыске 

имущества, добытого в результате преступления, в обмен на 

смягчение наказания или применение вместо наказания иных мер 

уголовно-правового характера. 

Назначение наказания по совокупности преступлений — 

особые правила, применяемые, если лицом совершено несколько 

преступлений, ни за одно из которых он не является судимым, 

либо если после вынесения судом приговора по делу будет 

установлено, что осужденный виновен еще и в другом 

преступлении, совершенном им до вынесения приговора суда по 

первому делу. 

Назначение наказания по совокупности приговоров — 

особые правила, которые используются, когда осуждѐнный уже 

после того, как был вынесен приговор по одному преступлению, 

совершает новое преступление. 

Общие начала назначения уголовного наказания — 

правовые принципы, закрепляемые в уголовном законодательстве, 

определяющие механизм принятия решения судом при выборе 

конкретного вида и размера наказания, назначаемого лицу, 

совершившему преступление. 

Отягчающие обстоятельства — это юридические факты и 

состояния, которые требуют назначить виновному более строгое 



наказание ввиду того, что они отрицательно характеризуют его 

личность, либо увеличивают степень общественной опасности 

деяния. 

Смягчающие обстоятельства — юридические факты и 

состояния, которые позволяют назначить виновному менее строгое 

наказание ввиду того, что они положительно характеризуют его 

личность, либо уменьшают степень общественной опасности 

деяния. 

Тяжкие последствия совершения преступления — 

наступившие в результате преступного деяния последствия, 

которые по сравнению с типичными для данного деяния являются 

существенно более опасными. Отнесение последствий к тяжким 

производится на усмотрение суда с учѐтом всех обстоятельств 

дела. Обычно к тяжким относятся такие последствия, как смерть 

человека или большого числа людей, причинение вреда здоровью, 

значительного материального ущерба и т.д. 

Явка с повинной — это добровольное сообщение лица 

органам, правомочным осуществлять уголовное преследование, о 

совершѐнном преступлении. 

Структура (план) 

1. Общие начала назначения наказания. 

2. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. 

3. Специальные правила назначения наказания. 

4. Условное осуждение. 

Нормативные источники и литература 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.10.2009 

№ 20 «О некоторых вопросах судебной практики назначения и 

исполнения уголовного наказания». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11.01.2007 

№ 2 «О практике назначения судами РФ уголовного наказания». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 

№ 16 «О практике применения судами особого порядка судебного 

разбирательства уголовных дел при заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.12.2006 

№ 60 «О применении судами особого порядка судебного 

разбирательства уголовных дел». 



Тащилин М.Т. Проблемы учета судом общих начал 

назначения наказания // Российская юстиция. 2014. № 2. С. 29-33. 

Кейс-задачи для обсуждения 

З. и Ч. решили похитить со склада торговой компании 

находившуюся там партию мобильных телефонов. Поскольку 

коробок с данным товаром было много, З. привлѐк к совершению 

преступления своего знакомого, 16-летнего Г. Приехав ночью на 

автомобиле «Газель» к помещению склада, З. и Ч. отключили 

сигнализацию и взломали дверь, после чего все трое начали 

переносить телефоны в машину, после чего отвезли их в гараж, 

принадлежавший родителям Г., которому в качестве «платы» за его 

участие в содеянном отдали несколько телефонов. Когда З. и Ч. 

попытались продать телефоны, они были задержаны, и начали 

активно сотрудничать со следствием, рассказав об участии Г. и 

сообщив, что у него находятся несколько похищенных телефонов. 

Остальные телефоны они вернули владельцу. Ко всем обвиняемым 

была применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и 

надлежащем поведении. З. и Ч. соблюдали ограничения и 

продолжали сотрудничать со следствием. Мать же Г., по совету 

«знающих людей», запретила ему ходить на допросы и 

потребовала не отвечать на вопросы следователей и отрицать 

любую причастность к преступлению. Через некоторое время она 

попыталась вывезти Г. за пределы муниципального образования, 

где он проживал. В результате мера пресечения Г. была изменена 

на заключение под стражу. З. и Ч. были осуждены по п. «а» и «б» 

ст. 158 УК РФ к одинаковым наказаниям в виде лишения свободы 

на срок 2 года условно. Обвинение по ст. 150 УК РФ было 

исключено из квалификации, так как внешность Г. на момент 

вынесения приговора не позволяла сказать, что он является 

заведомо несовершеннолетним, а точного возраста Г. другие 

соучастники не знали. При назначении наказания З. и Ч. были 

учтены смягчающие обстоятельства: деятельное раскаяние, 

наличие на иждивении малолетних детей, совершение 

преступления впервые. Г. было назначено наказание в виде 

лишения свободы на срок 2 года (с учѐтом его 

несовершеннолетнего возраста, совершения преступления впервые 

и хороших характеристик по месту учѐбы и проживания), однако 



без применения ст. 73 УК РФ. Соблюдены ли требования общих 

начал назначения наказания? 

Рассмотрите следующие преступные деяния, совершѐнные в 

состоянии опьянения. 1) В., обычно алкоголем не 

злоупотреблявший, по случаю профессионального праздника 

употребил 400 мл. коньяка, после чего проник в квартиру к соседу 

и забрал оттуда телевизор. Наутро, протрезвев, он вернул 

телевизор и извинился перед соседом. 2) Д., страдающий 

хроническим алкоголизмом, находясь в состоянии опьянения, убил 

свою жену по мотиву ревности. 3) Т. управлял автомобилем в 

состоянии опьянения, в результате чего не справился с 

управлением и допустил наезд на пешехода, переходившего улицу 

по пешеходному переходу на зелѐный сигнал светофора. Какое 

правовое значение имеет состояние опьянения в каждом из 

описанных случаев? Когда оно может признаваться отягчающим 

обстоятельством? Если опьянение не признаѐтся отягчающим 

обстоятельством и не имеет значения для квалификации 

преступления, может ли оно учитываться как смягчающее 

обстоятельство? Влияет ли опьянение на оценку степени 

общественной опасности деяния и общественной опасности 

личности преступника? Как следует учесть опьянение в каждом из 

описанных случаев? 

Задание для домашней подготовки 

Две задачи (индивидуальный вариант). Ход решения задачи 

должен быть записан максимально подробно. Немотивированный 

ответ, без ссылок на нормативные акты и обоснования их 

применимости к конкретной правовой ситуации, не засчитывается 

независимо от его правильности. Пример решения задачи 

приводится в приложении. 

Оценка по 100-балльной шкале. 

Темы рефератов и докладов 

Досудебное соглашение о сотрудничестве и сделки о 

признании вины. 

Пробация (в зарубежных странах) и условное осуждение: 

сходства и отличия. 



Тема 16. Освобождение от уголовной ответственности и 

наказания 

Глоссарий 

Амнистия (от греч. αμνηστια — прощение) — правовой акт, 

который принимается уполномоченным органом государственной 

власти в отношении лиц, совершивших преступления, с целью 

смягчения их участи. 

Давность обвинительного приговора суда — истечение 

установленных в уголовном законе сроков, после чего вынесенный 

приговор не может быть приведен в исполнение и осужденный 

подлежит освобождению от назначенного ему наказания. 

Давность привлечения к уголовной ответственности —

истечение указанного уголовным законом определенного периода 

времени, по прошествии которого лицо не привлекается к 

ответственности за совершенное им преступление, при условии, 

что оно не скрывалось от следствия и суда. 

Деятельное раскаяние — основание для освобождения от 

уголовной ответственности лица, виновного в совершении впервые 

преступления небольшой или средней тяжести, если оно 

добровольно явилось с повинной, способствовало раскрытию 

преступления, возместило причиненный ущерб или иным образом 

загладило вред, причиненный преступлением и вследствие 

раскаяния перестало быть общественно опасным. 

Заглаживание нанесенного преступлением вреда — 

возмещение причиненного ущерба или устранении виновным 

последствий преступления либо самостоятельно, либо с 

привлечением специалистов. 

Замена неотбытой части наказания более мягким его 

видом — изменение применяемого к осуждѐнному вида наказания 

на более мягкий, если он отбыл определѐнную часть срока 

назначенного ему наказания, и дальнейшее его исправление может 

быть достигнуто более мягкими средствами. 

Изменение обстановки — существенные изменения в 

социальной, экономической и других сферах жизни общества, либо 

правовом статусе осуждѐнного, которые позволяют суду сделать 

вывод о том, что в новых изменившихся условиях действия 

подсудимого уже не могут рассматриваться как общественно 

опасные. 



Освобождение от уголовной ответственности — это акт 

уполномоченного на то законом органа, согласно которому лицо, 

не представляющее большой общественной опасности, виновное в 

совершении преступления небольшой, средней тяжести, а иногда и 

более тяжкого, освобождается от осуждения в форме вынесения 

обвинительного приговора. 

Освобождение от наказания — прекращение применения 

уголовно-принудительных мер к лицу, признанному виновным в 

совершении преступления и осужденному к отбытию одного или 

нескольких видов наказания при наличии оснований, прямо 

определенных в УК РФ. 

Помилование — акт Президента РФ, полностью или 

частично освобождающий осуждѐнного от наказания, либо 

заменяющий назначенное ему судом наказание более мягким. 

Актом помилования может также сниматься судимость с лиц, 

ранее отбывших наказание. 

Примирение с потерпевшим — основание для 

освобождения от уголовной ответственности лица, виновного в 

совершении впервые преступления небольшой или средней 

тяжести, если такое лицо загладило причинѐнный потерпевшему 

вред, вследствие чего потерпевший заявил о примирении с ним. 

Способствование раскрытию преступления — сообщение 

органам следствия или суду фактов о совершенном преступлении и 

его участниках, которые им не известны и которые могут помочь в 

изобличении преступников. 

Сроки давности в уголовном праве — периоды времени, по 

истечении которых не применяются правовые последствия 

совершения преступления: лицо освобождается от уголовной 

ответственности, либо к нему не применяется наказание. 

Условно-досрочное освобождение от наказания — 

условное освобождение осуждѐнного, отбывшего определѐнную 

часть срока наказания, исправление которого может быть 

достигнуто без дальнейшего отбывания наказания, от оставшейся 

части наказания с установлением испытательного срока, в течение 

которого он должен доказать своѐ исправление. 

Структура (план) 

1. Понятие и виды освобождения от уголовной 

ответственности и освобождения от наказания. 



2. Деятельное раскаяние. 

3. Примирение с потерпевшим. 

4. Истечение сроков давности. 

5. Условно-досрочное освобождение. Замена наказания. 

6. Освобождение от уголовной ответственности за 

экономические преступления. 

7. Отсрочка отбывания наказания. 

8. Изменение обстановки и болезнь осуждѐнного. 

9. Амнистия и помилование. Судимость. 

Нормативные источники и литература 

Приказ Минюста России № 169, Минздрава России № 425н от 

07.07.2015 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за 

соблюдением условий отсрочки отбывания наказания 

осужденными, признанными в установленном порядке больными 

наркоманией». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 

№ 19 «О применении судами законодательства, 

регламентирующего основания и порядок освобождения от 

уголовной ответственности». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.04.2009 

№ 8 «О судебной практике условно-досрочного освобождения от 

отбывания наказания, замены неотбытой части наказания более 

мягким видом наказания». 

Постановление Правительства РФ от 06.02.2004 № 54 «О 

медицинском освидетельствовании осужденных, представляемых к 

освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью». 

Обзор судебной практики условно-досрочного освобождения 

от отбывания наказания (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 

29.04.2014). 

Постановление ГД ФС РФ от 24.04.2015 № 6576-6 ГД «Об 

объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов». 

Кейс-задачи для обсуждения 

Подружки Ш. (15 лет), Ф. (14 лет), Ж. (14 лет) и Р. (12 лет) 

вечером отправились на городской пляж со своими знакомыми 

молодыми людьми Е. (14 лет), М. (14 лет), Б. (13 лет) и Л. (13 лет). 

По дороге между Е. и Ш. возникла ссора из-за того, что Ш. 

отказывалась вступать в интимные отношения с Е. Тогда Е. стал 



избивать Ш., повалил на землю и начал срывать одежду. Подруги 

попытались прийти на помощь Ш., однако были избиты другими 

молодыми людьми. Затем Е. предложил остальным своим 

товарищам изнасиловать всех девушек, что и было осуществлено. 

После изнасилования Б. заявила о намерении рассказать всѐ отцу. 

Опасаясь ответственности, Е., М. и Б. решили убить потерпевших 

(Л. убивать отказался). Е. задушил Ш., М. — Ф., вместе они убили 

Ж., а Б. убил Р. После этого они спрятали тела погибших в лесу. 

Лишь через 9 лет после случившегося они были обнаружены; до 

этого потерпевшие считались пропавшими без вести. Тогда же Л. 

явился с повинной, подробно описав содеянное. Суд состоялся 

лишь спустя 11 лет после содеянного. Подсудимым Е. и М. (Б. и Л. 

не подлежали уголовной ответственности, так как не достигли 

возраста 14 лет к моменту совершения преступления) было 

назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 и 8 лет 

соответственно. Однако ввиду истечения срока давности 

привлечения к уголовной ответственности, они были освобождены 

от уголовной ответственности. Правильно ли применены судом 

нормы уголовного закона? Возможно ли применение к данным 

лицам пожизненного лишения свободы и смертной казни, 

предусмотренных санкцией ч. 2 ст. 105 УК РФ? 

Ф. и Л., используя электроудочку, ловили рыбу в озере 

Светлом. Ответственность за данное деяние предусмотрена ч. 3 ст. 

256 УК РФ. Однако спустя 3 дня на химическом заводе, который 

располагался на берегу озера Светлого, произошѐл взрыв, в 

результате которого в воду озера оказались сброшены ядовитые 

вещества. Ф. и Л. были признаны судом виновными в совершении 

преступления, однако освобождены от наказания в связи с тем, что 

вследствие изменения обстановки совершѐнное ими деяние 

перестало быть общественно опасным. Правильно ли применѐн 

уголовный закон? 

Задание для домашней подготовки 

Две задачи (индивидуальный вариант). Ход решения задачи 

должен быть записан максимально подробно. Немотивированный 

ответ, без ссылок на нормативные акты и обоснования их 

применимости к конкретной правовой ситуации, не засчитывается 

независимо от его правильности. Пример решения задачи 

приводится в приложении. 



Оценка по 100-балльной шкале. 

Темы рефератов и докладов 

Амнистия в современной России. 

Помилование: история и современность. 

Специальные виды деятельного раскаяния. 

 

Тема 17. Уголовная ответственность и наказание 

несовершеннолетних 

Глоссарий 

Ограничение досуга и установление особых требований к 

поведению несовершеннолетнего — возложение на лицо 

определенных обязанностей и применение к нему ряда 

ограничений с тем, чтобы несовершеннолетний как можно больше 

занимался общественно полезной деятельностью, не имел 

возможности общаться с отрицательно влияющим на него 

окружением, посещать те места, где практикуется 

антиобщественное поведение (например, проводятся азартные 

игры). 

Передача под надзор — состоит в возложении на родителей 

или лиц, их заменяющих, либо специализированный 

государственный орган обязанности оказать воспитательное 

воздействие на несовершеннолетнего и осуществить контроль за 

его поведением. 

Предупреждение — состоит в разъяснении 

несовершеннолетнему вреда, причиненного его деянием, и 

последствий повторного совершения им преступления. 

Принудительные меры воспитательного воздействия — 

это не являющиеся уголовным наказанием меры государственного 

принуждения, применяемые к несовершеннолетним, совершившим 

преступления, с целью их исправления. 

Уголовно-правовой режим несовершеннолетних — это 

установленный уголовным законодательством России 

специфический уголовно-правовой режим, предусматривающий 

значительное смягчение репрессивных мер в отношении лиц 

подросткового возраста вследствие их психофизиологической и 

социальной незрелости, несформировавшейся у них системы 

социальных ориентиров, значительной подверженности влиянию 

со стороны взрослых преступников. 



Структура (план) 

1. Несовершеннолетний возраст субъекта в уголовном праве. 

2. Особенности наказания несовершеннолетних. 

3. Особенности освобождения несовершеннолетних от 

наказания. 

4. Принудительные меры воспитательного воздействия. 

Нормативные источники и литература 

Минимальные стандартные правила Организации 

Объединенных Наций, касающиеся отправления правосудия в 

отношении несовершеннолетних (Пекинские правила): приняты 

29.11.1985 Резолюцией 40/33 на 96-ом пленарном заседании 

Генеральной Ассамблеи ООН. 

ФЗ РФ от 21.05.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 

№ 1 «О судебной практике применения законодательства, 

регламентирующего особенности уголовной ответственности и 

наказания несовершеннолетних» 

Распоряжение Правительства РФ от 30.07.2014 № 1430-р «Об 

утверждении Концепции развития до 2017 года сети служб 

медиации в целях реализации восстановительного правосудия в 

отношении детей, в том числе совершивших общественно опасные 

деяния, но не достигших возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность». 

Беляева Л.И. К вопросу об уголовной ответственности 

несовершеннолетних // Российский следователь. 2014. № 21. С. 9 - 

13. 

Косевич Н.Р. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних в нормах российского законодательства как 

реализация дружественного к ребенку правосудия // СПС 

КонсультантПлюс. 2013. 

Кейс-задачи для обсуждения 

18-летний С. был задержан охранниками супермаркета, из 

торгового зала которого он пытался вынести бутылку коньяка 

Hennessy XO стоимостью 15000 рублей, а также палку 

сырокопчѐной колбасы стоимостью 500 рублей. Было возбуждено 

уголовное дело о покушении на кражу (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК 



РФ). Следственным органам С. представил справку о том, что 

обращался к врачу по поводу травмы головы (ударился о землю, 

сорвавшись с турника). По его словам, после этого он перестал 

заниматься спортом, стал выпивать, ругаться матом и нарушать 

общественный порядок, так что, по всей видимости, травма 

негативно повлияла на формирование его личности. Кроме того, 

мотивом совершения кражи послужили экстраординарные 

обстоятельства: необходимо было накрыть стол ко дню рождения 

любимой девушки, а денег у С. не было. На основании 

изложенного он заявил ходатайство о применении положений ст. 

96 УК РФ и освобождении от уголовной ответственности с 

применением принудительной меры воспитательного воздействия 

в виде предупреждения. Является ли ходатайство С. 

обоснованным? Каковы основания применения ст. 96 УК РФ? 

22-летний Ш. попросил 14-летнего Д. помочь ему 

осуществить кражу автомобиля. Д. должен был дождаться, пока на 

парковке торгового центра окажется автомобиль без пассажиров 

(только с водителем) с заведѐнным двигателем и опущенным 

стеклом двери водителя. Он должен был подбежать к нему и 

смачно плюнуть в лицо водителю, после чего убегать. Ш. 

находился неподалѐку в расчѐте на то, что разъярѐнный водитель 

выскочит из своего транспортного средства и погонится за Д., 

оставив ключи зажигания в замке. Таким способом удалось угнать 

автомобиль «Мерседес» E-класса стоимостью 2,5 млн рублей. Д. 

был задержан водителем автомобиля, однако Ш. успел скрыться 

вместе с машиной. Д. сотрудничал со следствием, изложил всю 

известную ему информацию о Ш. Ранее он к уголовной 

ответственности не привлекался, учился и вѐл себя хорошо. Своѐ 

согласие на участие в совершении преступления он объяснил 

страхом перед Ш., который до этого его несколько раз избивал. С 

учѐтом этого, по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 158 УК РФ ему было назначено 

наказание в виде 1 года лишения свободы условно с 

испытательным сроком 2 года. Является ли решение суда 

правильным? Были ли основания для применения к Д. 

принудительных мер воспитательного воздействия? Какое 

правовое значение имеет в рассматриваемой ситуации поведение 

Шаталова? 



Задание для домашней подготовки 

Две задачи (индивидуальный вариант). Ход решения задачи 

должен быть записан максимально подробно. Немотивированный 

ответ, без ссылок на нормативные акты и обоснования их 

применимости к конкретной правовой ситуации, не засчитывается 

независимо от его правильности. Пример решения задачи 

приводится в приложении. 

Оценка по 100-балльной шкале. 

Темы рефератов и докладов 

Проблема правового воздействия на лиц, не достигших 

возраста уголовной ответственности 

Система предупреждения преступности несовершеннолетних. 

 

Тема 18. Иные меры уголовно-правового характера 

Глоссарий 

Конфискация имущества — принудительное безвозмездное 

изъятие и обращение в собственность государства на основании 

обвинительного приговора имущества, виды которого перечислены 

в уголовном законодательстве. 

Принудительные меры медицинского характера — 

предусмотренные уголовным законом меры, применяемые к 

невменяемым, совершившим общественно опасные деяния, 

совершившим преступление лицам, страдающим психическими 

расстройствами, исключающими назначение им наказания, а также 

лицам, страдающим психическими расстройствами, не 

исключающими вменяемости, направленные на лечение указанных 

лиц и предупреждение совершения ими новых преступлений или 

общественно опасных деяний, если выявленные психические 

расстройства связаны с возможностью причинения этими лицами 

иного существенного вреда либо с их опасностью для себя или 

других лиц. 

Судимость — правовое состояние лица, обусловленное 

фактом осуждения и назначения ему по приговору суда наказания 

за совершенное преступление и влекущее при повторном 

совершении этим лицом преступления установленные уголовным 

законодательством правовые последствия 

Условное осуждение — мера уголовно-правового характера, 

заключающаяся в установлении для осуждѐнного, исправление 



которого может быть достигнуто без реального отбывания 

наказания, испытательного срока, в течение которого осуждѐнный 

должен доказать своѐ исправление. 

Структура (план) 

1. Понятие, значение и виды иных мер уголовно-правового 

характера. 

2. Принудительные меры медицинского характера, их виды, 

назначение и отмена. 

3. Конфискация имущества. 

Нормативные источники и литература 

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

Закон РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав 

граждан при ее оказании» от 2 июля 1992 г. № 3185-1. 

Федеральный закон от 07.05.2009 № 92-ФЗ «Об обеспечении 

охраны психиатрических больниц (стационаров) 

специализированного типа с интенсивным наблюдением» 

ФЗ РФ от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.04.2011 

№ 6 «О практике применения судами принудительных мер 

медицинского характера». 

Приказ Минздрава РФ № 133, МВД РФ № 269 от 30.04.1997 

«О мерах по предупреждению общественно опасных действий лиц, 

страдающих психическими расстройствами». 

Кононов А.Д. Ограниченная вменяемость и расстройство 

сексуального предпочтения (педофилия) как основания назначения 

принудительных мер медицинского характера // Медицинское 

право. 2015. № 3. С. 45-48. 

Косевич Н.Р. Иные меры уголовно-правового характера как 

проявление предупредительной и правозащитной направленности 

уголовной политики Российской Федерации в судебных решениях 

// СПС КонсультантПлюс. 2013. 

Трунцевский Ю.В. Меры уголовно-правового воздействия: 

понятие и виды // Российская юстиция. 2015. № 5. С. 29-32. 



Кейс-задачи для обсуждения 

Т. во время праздничных мероприятий, посвящѐнных дню 

согласия и примирения, на городской площади публично призывал 

граждан к насильственному изменению конституционного строя и 

убийству главы администрации области, присутствовавшего на 

мероприятии. Проведѐнной судебно-психиатрической экспертизой 

он был признан страдающим шизофренией в степени, 

исключающей способность осознавать общественную опасность 

содеянного. Ввиду этого он был признан невменяемым, к нему 

была применена принудительная мера медицинского характера в 

виде принудительного лечения в медицинской организации, 

оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, 

общего типа. Данное постановление судьи было опротестовано 

прокурором на том основании, что Т. призывал к совершению 

тяжких насильственных преступлений и ввиду этого представляет 

особую опасность для себя и окружающих, и требует постоянного 

и интенсивного наблюдения. Суд апелляционной инстанции 

согласился с протестом и изменил принудительную меру на 

принудительное лечение в медицинской организации, 

оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, 

специализированного типа с интенсивным наблюдением. 

Правильно ли применѐн закон? 

Б. был осуждѐн по п. «а» и «г» ч. 2 ст. 127.1 УК за торговлю 

людьми. Было установлено, что он нанимал на работу девушек 

якобы для работы в иностранном модельном агентстве, вывозил их 

в страны Азии, где они фактически были вынуждены заниматься 

проституцией. Всего им была получено от содержателей борделей 

валюта в сумме, эквивалентной 4 млн. рублей, которая была изъята 

у Б. Кроме того, потерпевшими были предъявлены иски о 

возмещении ущерба на общую сумму 2 млн. рублей. Иного 

имущества у Б. на момент вынесения судом приговора не имелось. 

Судом было принято решение о применении к Б. конфискации 

незаконно полученных денежных средств. Как должны быть 

учтены интересы потерпевших и какое окончательное решение 

должен принять суд? 

Задание для домашней подготовки 

Две задачи (индивидуальный вариант). Ход решения задачи 

должен быть записан максимально подробно. Немотивированный 



ответ, без ссылок на нормативные акты и обоснования их 

применимости к конкретной правовой ситуации, не засчитывается 

независимо от его правильности. Пример решения задачи 

приводится в приложении. 

Оценка по 100-балльной шкале. 

Темы рефератов и докладов 

Правовая природа принудительных мер медицинского 

характера. 

Конфискация как наказание и как иная мера уголовно-

правового характера. 

 

Тема 19. Преступления против жизни 

Глоссарий 

Аффект — чрезвычайно сильное кратковременное 

эмоциональное возбуждение, вспышка таких эмоций, как страх, 

гнев, ярость, отчаяние, бурно протекающая и характеризующееся 

внезапностью возникновения, кратковременностью протекания, 

значительным характером изменений сознания, нарушением 

волевого контроля за действиями. 

Выполнение общественного долга — осуществление 

гражданином как специально возложенных на него обязанностей в 

интересах общества или законных интересах отдельных лиц, так и 

совершение других общественно полезных действий (пресечение 

правонарушений, сообщение органам власти о совершенном или 

готовящемся преступлении либо о местонахождении лица, 

разыскиваемого в связи с совершением им правонарушений, дача 

свидетелем или потерпевшим показаний, изобличающих лицо в 

совершении преступления, и др.). 

Жизнь — в правовом смысле обладающее наибольшей 

ценностью благо, неотъемлемо принадлежащее человеку и 

обладающее высшей ценностью, в биологическом — процесс 

существования человека, заключающийся в непрерывном обмене 

веществ, питании и выделении. Жизнь человека с точки зрения 

уголовного закона начинается с момента начала родов и 

заканчивается биологической смертью. 

Корыстные побуждения — предполагают цель получения 

материальной выгоды для виновного или других лиц (денег, 

имущества или прав на его получение, прав на жилплощадь и т.п.) 



или избавления от материальных затрат (возврата имущества, 

долга, оплаты услуг, выполнения имущественных обязательств, 

уплаты алиментов и др.). 

Кровная месть — бытующий у некоторых народов обычай, 

согласно которому лицу, совершившему убийство, либо кому-либо 

из его родственников обязательно должна быть причинена смерть, 

чтобы сохранить честь рода. 

Лицо, находящееся в беспомощном состоянии — лицо, 

неспособное в силу физического или психического состояния 

защитить себя, оказать активное сопротивление виновному, когда 

последний, совершая убийство, сознает это обстоятельство (в 

частности, находящимися в беспомощном состоянии могут быть 

признаны тяжелобольные, престарелые, лица, страдающие 

психическими расстройствами, лишающими их способности 

правильно воспринимать происходящее). 

Малолетний — лицо, не достигшее возраста 14 лет. 

Новорождѐнный ребѐнок — с точки зрения судебной 

медицины, младенец в первые 1-2 суток после родов, с точки 

зрения педиатрии — ребѐнок с момента рождения и до 28-го дня 

жизни. 

Общеопасный способ — способ умышленного причинения 

смерти, который заведомо для виновного представляет опасность 

для жизни не только потерпевшего, но хотя бы еще одного лица 

(например, путем взрыва, поджога, производства выстрелов в 

местах скопления людей, отравления воды и пищи, которыми 

помимо потерпевшего пользуются другие люди). 

Особая жестокость — причинение потерпевшему или его 

близким особых страданий в процессе совершения посягательства: 

например, применение пытки, истязания, глумление над жертвой, 

особо болезненный способ совершения преступления, совершение 

его в присутствии близких потерпевшего. 

Осуществление служебной деятельности — действия лица, 

входящие в круг его обязанностей, вытекающих из трудового 

договора (контракта) с государственными, муниципальными, 

частными и иными зарегистрированными в установленном порядке 

предприятиями и организациями независимо от формы 

собственности, с предпринимателями, деятельность которых не 

противоречит действующему законодательству. 



Превышение пределов мер, необходимых для задержания 

лица — умышленные действия по причинению задерживаемому 

лицу вреда, явно чрезмерного, не вызываемого обстановкой, не 

соответствующего характеру и степени общественной опасности 

совершенного задерживаемым лицом преступления и 

обстоятельствам задержания. 

Превышение пределов необходимой обороны — 

умышленные действия по причинению посягающему вреда, явно 

не соответствующего характеру и опасности посягательства. 

Социальная группа — объединение людей, имеющих общий 

значимый социальный признак, основанный на их участии в 

некоторой деятельности, связанной системой отношений, которые 

регулируются формальными или неформальными социальными 

институтами. 

Убийство — умышленное причинение смерти другому 

человеку. 

Убийство по найму — убийство, обусловленное получением 

исполнителем преступления материального или иного 

вознаграждения. 

Хулиганские побуждения — мотивы явного неуважения к 

обществу и общепринятым нормам морали, когда поведение 

виновного является открытым вызовом общественному порядку и 

обусловлено желанием противопоставить себя окружающим, 

продемонстрировать пренебрежительное к ним отношение. 

Структура (план) 

1. Личность как объект уголовно-правовой охраны. 

2. Общая характеристика преступлений против жизни. 

3. Простой состав убийства. 

4. Квалифицирующие признаки убийства, относящиеся к 

объекту и объективной стороне. 

5. Квалифицирующие признаки убийства, относящиеся к 

субъекту и субъективной стороне. 

6. Убийство матерью новорождѐнного ребѐнка. 

7. Убийство в состоянии аффекта. 

8. Убийство при превышении пределов необходимой 

обороны или превышении мер, необходимых для задержания лица, 

совершившего преступление. 

9. Причинение смерти по неосторожности. 



10. Доведение до самоубийства. 

Нормативные источники и литература 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 

№ 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2012 

№ 19 «О применении судами законодательства о необходимой 

обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего 

преступление».  

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 

№ 11 «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях 

экстремистской направленности». 

Шевелева С.В., Гребеньков А.А. Особенности привлечения к 

ответственности женщин за убийство своих новорожденных детей 

// Уголовный процесс. 2014. № 1. С. 40-49. 

Сверчков В. Актуальные вопросы применения уголовного 

законодательства об ответственности за убийство // Уголовное 

право. 2014. № 5. С. 93-96. 

Кейс-задачи для обсуждения 

Х. в течение дня распивал спиртные напитки со своими 

знакомыми К. и М. Вечером они продолжили распитие спиртного в 

квартире Х. После ухода М. между Х. и К. возникла ссора, в ходе 

которой они стали высказывать угрозы друг другу. Затем с целью 

лишения жизни К. на почве ссоры Х. умышленно нанес ему ножом 

множество ударов в шею и грудную клетку. В результате 

полученных телесных повреждений К. скончался на месте 

происшествия от острой потери крови. К. в момент нанесения ран 

находился в сознании. Экспертиза установила, что всего 

потерпевшему было нанесено 29 колото-резаных ран. После 

наступления смерти потерпевшего Х. отрезал у него гениталии, 

которые смыл в унитаз. Затем Х. вытащил труп из дома, отвез его 

на садовой тележке в соседнюю лесопосадку, где расчленил и 

закопал, а затем вымыл дома полы и сжег окровавленные 

простыни. Состав какого преступления или преступлений имеется 

в действиях Х.? 

М., профессиональный спортсмен, чемпион мира по боевому 

самбо, в 4 часа утра находился вместе со своей девушкой у 

ночного клуба. В это время к ним подошѐл А., ранее судимый за 

разбойное нападение, и начал навязчиво приставать к девушке М. 



Последний дал понять, что девушка с ним. Однако А. не прекратил 

приставания и словесно оскорбил М. В ответ на это М. левой рукой 

нанес короткий резкий удар в скулу А., от чего тот отлетел и 

ударился головой об асфальт. А. потерял сознание и позже 

скончался в больнице. М. по своей инициативе явился в 

правоохранительные органы и признался в том, что ударил А. Ему 

было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ и избрана мера 

пресечения в виде заключения под стражу. Однако экспертизой 

было установлено, что удар Мирзаева сам по себе был небольшой 

силы и не был способен причинить вред здоровью, а наступление 

смерти стало следствием удара головой об асфальт, вызвавшей 

кровоизлияние, перелом черепа и размозжение мозжечка. Должна 

ли быть изменена квалификация содеянного? Имеет ли значение 

то, что М. был профессиональным борцом? 

Задание для домашней подготовки 

Две задачи (индивидуальный вариант). Ход решения задачи 

должен быть записан максимально подробно. Немотивированный 

ответ, без ссылок на нормативные акты и обоснования их 

применимости к конкретной правовой ситуации, не засчитывается 

независимо от его правильности. Пример решения задачи 

приводится в приложении. 

Оценка по 100-балльной шкале. 

Темы рефератов и докладов 

Правовые проблемы эвтаназии в России и зарубежных 

странах. 

Правовые проблемы трансплантации органов. 

Уголовное право и каннибализм. 

 

Тема 20. Преступления против здоровья 

Глоссарий 

Венерическая болезнь — инфекционное заболевание, 

передающееся преимущественно половым путѐм: сифилис, 

гонорея, мягкий шанкр, паховый лимфогранулематоз, 

венерическая гранулема. 

ВИЧ-инфекция — медленно прогрессирующее заболевание, 

вызываемое вирусом иммунодефицита человека, поражающее 

преимущественно иммунную систему человека. В результате 

развивается синдром приобретѐнного иммунного дефицита 



(СПИД), организм больного теряет возможность защищаться от 

инфекций и опухолей, возникают вторичные оппортунистические 

заболевания, которые не характерны для людей с нормальным 

иммунным статусом. 

Вред здоровью — нарушение анатомической целостности и 

физиологической функции органов и тканей человека в результате 

воздействия физических, химических, биологических и 

психических факторов внешней среды. 

Здоровье — 1) (в общемедицинском понимании) состояние 

физического, психического и социального благополучия человека, 

при котором отсутствуют заболевания, а также расстройства 

функций органов и систем организма; 2) (в уголовно-правовом 

контексте) правовое благо, предполагающее защищѐнность 

биологических процессов организма человека от внешнего 

негативного воздействия, присущее человеку на всех этапах его 

существования, от начала жизни и вплоть до биологической 

смерти. 

Истязание — причинение физических или психических 

страданий путем систематического нанесения побоев либо иными 

насильственными действиями. 

Лѐгкий вред здоровью — кратковременное расстройство 

здоровья (до 21 дня включительно) или незначительная стойкая 

утрата общей трудоспособности (менее 10 %). 

Неизгладимое обезображивание лица — повреждения лица, 

которые с течением времени не исчезают самостоятельно (без 

хирургического устранения рубцов, деформаций, нарушений 

мимики и прочее, либо под влиянием нехирургических методов) и 

для их устранения требуется оперативное вмешательство 

(например, косметическая операция), и которые придают лицу 

отталкивающий, уродливый вид. 

Оружие — устройства и предметы, конструктивно 

предназначенные для поражения живой или иной цели, подачи 

сигналов. 

Побои — многократное нанесение ударов, не влекущих за 

собой расстройство здоровья или стойкую утрату общей 

трудоспособности. 

Потеря органа или утрата органом его функций — потеря 

руки или ноги, т.е. отделение их от туловища или стойкая утрата 



ими функций (паралич или иное состояние, исключающее их 

функции); потеря кисти или стопы; потеря производительной 

способности, выражающаяся у мужчин в способности к 

совокуплению или оплодотворению, у женщин — в способности к 

совокуплению или зачатию, или вынашиванию, или 

деторождению; потеря одного яичка. 

Потеря речи — необратимая потеря способности выражать 

мысли членораздельными звуками, понятными для окружающих. 

Потеря слуха — полная стойкая глухота на оба уха или такое 

необратимое состояние, когда человек не слышит разговорную 

речь на расстоянии 3 — 5 см от ушной раковины. 

Предметы, используемые в качестве оружия — устройства 

и предметы, которые можно использовать для причинения вреда 

здоровью или смерти, однако имеющие иное конструктивное 

предназначение, нежели поражение живой или иной цели. 

Применение оружия или предметов, используемых в 

качестве оружия — умышленные действия, направленные на 

использование лицом указанных предметов как для физического, 

так и для психического воздействия на потерпевшего, а также иные 

действия, свидетельствующие о намерении применить насилие 

посредством этого оружия или предметов, используемых в 

качестве оружия. 

Средней тяжести вред здоровью — неопасное для жизни 

длительное расстройство здоровья (свыше 21 дня) или 

значительную стойкая утрата общей трудоспособности менее чем 

на одну треть (от 10 до 30 % включительно). 

Тяжкий вред здоровью — вред здоровью, опасный для 

жизни человека, или повлекший за собой потерю зрения, речи, 

слуха либо какого-либо органа или утрату органом его функций, 

прерывание беременности, психическое расстройство, заболевание 

наркоманией либо токсикоманией, или выразившийся в 

неизгладимом обезображивании лица, или вызвавший 

значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее 

чем на одну треть или заведомо для виновного полную утрату 

профессиональной трудоспособности. 

Структура (план) 

1. Здоровье как объект уголовно-правовой охраны. Общая 

характеристика причинения вреда здоровью. 



2. Умышленное и неосторожное причинение тяжкого вреда 

здоровью. 

3. Умышленное причинение средней тяжести и лѐгкого вреда 

здоровью. 

4. Побои и истязание. Пытка как квалифицирующий признак 

истязания. 

5. Заражение венерической болезнью и ВИЧ-инфекцией. 

6. Принуждение к изъятию органов и тканей человека и 

незаконное производство аборта. 

7. Неоказание помощи больному и оставление в опасности. 

8. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда 

здоровью. 

Нормативные источники и литература 

Постановление Правительства РФ от 17.08.2007 № 522 «Об 

утверждении Правил определения степени тяжести вреда, 

причиненного здоровью человека». 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 24.04.2008 № 194н «Об 

утверждении Медицинских критериев определения степени 

тяжести вреда, причиненного здоровью человека». 

Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 

08.10.1973 № 15 «О судебной практике по делам о заражении 

венерической болезнью». 

Гришин А.В. Квалификация вреда здоровью при 

полисубъектном совершении преступления // Современное право. 

2015. № 3. С. 125-130. 

Кейс-задачи для обсуждения 

2 февраля 2013 года 66-летняя К., работавшая уборщицей в 

частной стоматологической клинике, проводила уборку 

помещений в отсутствие врачебного персонала. В этот момент в 

клинику пришла В. с 8-летней дочерью Анной. Приняв К. за врача, 

она сообщила ей, что у Анны болит зуб и попросила еѐ осмотреть. 

К. самовольно, не имея на то полномочий и соответствующего 

образования, взяла в лотке с инструментами медицинские щипцы и 

удалила 8-летней девочке здоровый коренной зуб вместо больного. 

При этом она не надела хирургические перчатки и марлевую 

повязку, а также не сделала рентгеновский снимок больного зуба. 

Примененное ею медицинское средство в сфере анестезии — 

аэрозольный спрей 10% лидокаин явилось недостаточным для 



снятия болевых ощущений при удалении зуба. В результате 

девочке были «причинены физические и психические страдания», 

выразившиеся в болевом, физическом и моральном стрессе. Кроме 

того, ребенок лишился коренного зуба, который после 

проведенных хирургических операций в стоматологической 

поликлинике не прижился. За проведение «операции» К. получила 

с Васечкиной 1500 рублей. Дайте полную юридическую оценку 

ситуации. 

Д. сильно ревновала своего мужа к другим женщинам. В 

течение 20 лет она устраивала ему скандалы, когда он возвращался 

домой позже обычного времени, общался с представительницами 

противоположного пола или даже слишком долго смотрел на их 

изображения во время просмотра телепередач и чтения журналов. 

Однажды муж Д. вернулся из командировки в нетрезвом 

состоянии. От его одежды исходил запах, который Д. сочла 

похожим на запах духов. Дождавшись, когда муж заснѐт, Д. взяла 

остро наточенный нож и отрезала ему половой орган и смыла его в 

унитаз, после чего вызвала скорую помощь. Своевременное 

приехавшие медики спасли жизнь супруга Д. Вызванные полицией 

водопроводчики извлекли из канализации половой член и срочно 

доставили его медиком. На следующее утро состоялась сложная 

операция, в результате которой муж Д. вновь обрѐл свои 

гениталии, функция которых была восстановлена после 3-

месячного послеоперационного лечения. Д. объяснила свой 

поступок тем, что хотела сохранить семью, так как такой еѐ 

спутник жизни никому не будет нужен, кроме неѐ. Судебно-

психиатрической экспертизой было установлено, что Д. страдает 

вялотекущей шизофренией, которая не исключала способности 

осознавать общественную опасность своих действий и руководить 

ими. В результате Д. была признана вменяемой. Дайте полную 

правовую оценку содеянного. 

Задание для домашней подготовки 

Две задачи (индивидуальный вариант). Ход решения задачи 

должен быть записан максимально подробно. Немотивированный 

ответ, без ссылок на нормативные акты и обоснования их 

применимости к конкретной правовой ситуации, не засчитывается 

независимо от его правильности. Пример решения задачи 

приводится в приложении. 



Оценка по 100-балльной шкале. 

Темы рефератов и докладов 

Криминальные аборты. 

Венерические заболевания и правовая борьба с ними. 

 

Тема 21. Преступления против свободы, чести и 

достоинства личности 

Глоссарий 

Достоинство личности — особое моральное отношение 

человека к самому себе и отношение к нему со стороны общества, 

окружающих, основанное на признании ценности человека как 

личности. 

Заболевание, представляющее опасность для окружающих 
— ВИЧ-инфекция, венерические заболевания, гепатит B и C, 

гельминтозы, педикулѐз, лепра, малярия, туберкулѐз, холера, чума 

и иные инфекционные заболевания, включѐнные в 

соответствующий перечень (утв. Постановлением Правительства 

РФ от 01.12.2004 № 715). 

Клевета — распространение заведомо ложных сведений, 

порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих 

его репутацию. 

Незаконное лишение свободы — активные действия 

виновного лица по незаконному лишению человека свободы 

передвижения в пространстве, общения с другими людьми, выбора 

места нахождения, в том числе ограничение его передвижения 

пределами определѐнной территории, осуществляемое без захвата 

человека и перемещения его в другое место. 

Похищение человека — тайное или открытое завладение 

(захват) живого человека с последующим перемещением его в иное 

место и удержанием против его воли в этом месте. 

Рабство — состояние или положение человека, над которым 

осуществляются атрибуты права собственности или некоторые из 

них. 

Торговля людьми — осуществляемые в целях эксплуатации 

вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение 

людей путем угрозы силой или ее применения, либо путем 

применения других форм принуждения, похищения, 

мошенничества, обмана, злоупотребления властью или 



уязвимостью положения, либо путем подкупа (в виде платежей или 

выгод) для получения согласия лица, контролирующего другое 

лицо. 

Честь — внешнее признание поступков человека, его заслуг, 

проявляющееся в почитании, авторитете, славе. 

Эксплуатация человека — использование занятия 

проституцией другими лицами и иные формы сексуальной 

эксплуатации, рабский труд (услуги), подневольное состояние. 

Структура (план) 

1. Свобода, честь и достоинство личности как объекты 

уголовно-правовой охраны. 

2. Похищение человека и незаконное лишение свободы. 

3. Торговля людьми и использование рабского труда. 

4. Клевета. 

Нормативные источники и литература 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005 

№ 3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства 

граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц» 

Авдеева Е.В. Незаконная госпитализация в медицинскую 

организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 

стационарных условиях: ретроспективный анализ законодательной 

регламентации и правоприменения // Юридический мир. 2015. № 5. 

С. 37-41. 

Кейс-задачи для обсуждения 

22 октября 2012 года З., являющийся руководителем одного 

из государственных учреждений г. Энска, обратился в мировой суд 

с просьбой привлечь к ответственности журналиста С. и редактора 

газеты «Свободный Энск» В. 1 декабря 2011 года в газете 

«Свободный Энск» был напечатан материал за авторством С., в 

котором утверждалось, что З. берѐт взятки за устройство на работу 

сотрудников и расхищает бюджетные средства. Завьялов пояснил, 

что ему стало известно о публикации материала лишь в сентябре 

2012 года. В ходе судебного заседания С. заявил, что не может 

открыть источники своих сведений, ссылаясь на «журналистскую 

тайну» и пояснил, что лишь высказал своѐ мнение, опираясь на 

собранную им информацию о деятельности учреждения, 

возглавляемого З. В. же пояснил, что не осуществлял проверку 

фактов, изложенных в материале С., направил его в печать, не 



читая, так как доверял С., которого считал своим лучшим другом. 

Кроме того, адвокат З. и В. ссылался на то, что уголовная 

ответственность за клевету была отменена ФЗ от 07.12.2011 № 420-

ФЗ. Обвинитель же ссылался на ст. 128.1 «Клевета», 

присутствовавшую в редакции кодекса, действовавшей на момент 

рассмотрения дела. Дайте полную юридическую оценку деяния. 

Изменится ли решение, если публикация была осуществлена 30 

августа 2012 года? 

В 2008 году, спустя пять лет после развода с гражданином 

Финляндии Маарте Х., гражданка России Валерия Х. вывезла сына 

Петра, которому тогда было 5 лет, в Россию. Валерия привезла 

мальчика, имеющего российское и финское гражданство, в город 

Энск. В марте 2013 года несколько человек, в том числе отец 

мальчика, похитили ребенка у Валерии Х.. При содействии 

сотрудника генконсульства Финляндии в Петербурге П. ребенка 

тайно вывезли из России в багажнике дипломатической машины. 

Дайте полную юридическую оценку ситуации. 

Задание для домашней подготовки 

Две задачи (индивидуальный вариант). Ход решения задачи 

должен быть записан максимально подробно. Немотивированный 

ответ, без ссылок на нормативные акты и обоснования их 

применимости к конкретной правовой ситуации, не засчитывается 

независимо от его правильности. Пример решения задачи 

приводится в приложении. 

Оценка по 100-балльной шкале. 

Темы рефератов и докладов 

Современное рабство в России и за рубежом. 

Карательная психиатрия. 

Проблемы привлечения к уголовной ответственности за 

клевету. 

 

Тема 22. Преступления против половой свободы и 

половой неприкосновенности 

Глоссарий 

Беспомощное состояние — такое состояние лица, когда оно 

в силу своего физического или психического состояния (слабоумие 

или другое психическое расстройство, физические недостатки, 

иное болезненное либо бессознательное состояние), возраста 



(малолетнее или престарелое лицо) или иных обстоятельств не 

могло понимать характер и значение совершаемых с ним действий 

либо оказать сопротивление виновному. Находящимися в 

беспомощном состоянии признаются также все лица младше 12 

лет. 

Изнасилование — половое сношение с применением насилия 

или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам 

либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей. 

Иные действия сексуального характера — действия 

сексуального характера, не образующие полового сношения, то 

есть не сопровождающиеся введением мужского полового члена в 

женское влагалище. Могут совершаться в форме, аналогичной 

половому акту: оральный секс, анальный секс, половое сношение, 

междубѐдренный коитус, вестибулярный коитус (возвратно-

поступательное движение полового члена в области половых губ), 

нарвасадата (стимуляция полового члена молочными железами 

женщины) и т. д., либо не содержать признаков полового акта, 

однако включать сексуальное воздействие на потерпевшего 

введение во влагалище или анальное отверстие пальцев или кистей 

рук или различных предметов (палки, бутылки), мастурбация, 

фроттаж (трение половыми органами о тело потерпевшего) и т. п. 

Также как иное насильственное действие сексуального характера 

может рассматриваться насильственное половое сношение, если 

активным партнѐром, применяющим насилие, выступает женщина. 

Лесбиянство — сексуальные контакты между женщинами: 

орально-генитальные контакты, петтинг, мастурбация и имитация 

полового акта. 

Мужеложство — совершение анального полового акта, 

включающего введение полового члена активного партнѐра в 

анальное отверстие пассивного. 

Половая неприкосновенность — запрет на осуществление 

сексуальных контактов с лицами, не достигшими 16-летнего 

возраста. 

Половая свобода — свобода выбора полового партнѐра. 

Понуждение к действиям сексуального характера — 

склонение лица к вступлению в половую связь против его воли, не 

предполагающее применение насилия или угрозы насилием. 



Развратные действия — действия сексуального и иного 

характера, помимо полового сношения, мужеложства и 

лесбиянства, направленные на удовлетворение половой страсти 

самого виновного, либо на возбуждение полового влечения или 

удовлетворение половой страсти потерпевшего лица (в том числе 

носящие интеллектуальный характер, такие как беседы 

откровенного содержания, демонстрация порнографии и т.д.). 

Шантаж — угроза разглашения сведений, которые 

отрицательно характеризуют потерпевших с точки зрения морали 

или права, либо иных сведений, которых они желали бы скрыть. 

Структура (план) 

1. Понятие и виды преступлений против половой свободы и 

половой неприкосновенности. 

2. Изнасилование и насильственные действия сексуального 

характера. 

3. Понуждение к действиям сексуального характера. 

4. Половое сношение и иные действия сексуального 

характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. Развратные 

действия. 

Нормативные источники и литература 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 

№ 16 «О судебной практике по делам о преступлениях против 

половой неприкосновенности и половой свободы личности». 

Определение Конституционного Суда РФ от 21.10.2008 № 

568-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 

гражданина Павлова Ивана Васильевича на нарушение его 

конституционных прав статьей 134 Уголовного кодекса 

Российской Федерации». 

Байбарин А. А., Гребеньков А. А. Половые преступления. 

Курск, 2013. 109 с. 

Кейс-задачи для обсуждения 

Сотрудник пресс-службы городской администрации Д., 1950 

года рождения, в Интернет-чате познакомился с 13-летней 

девочкой. После представления он в общении перешѐл на 

нецензурную лексику, сообщил, что хочет вступить с ней в 

половую связь, подробно описав вид и форму сношения. Позже он 

сообщил ей свои номера телефонов. В телефонном общении между 

Д. и его знакомой также велись беседы на тему встречи и секса. 



Кроме того, Д. отсылал ей по электронной почте видеоклипы, 

содержащие детальное изображение половых актов с участием 

несовершеннолетних в различных формах. Д. был задержан. Как 

оказалось, на самом деле он общался с сотрудницей полиции, 

которая играла роль несовершеннолетней с целью выявления и 

привлечения к ответственности педофилов. Имеется ли в 

действиях Дмитриева состав преступления? Какого? Правомерны 

ли действия сотрудников полиции? 

28 марта 2013 года в г. Энск четыре школьника в возрасте 11, 

14 и 16 лет под предлогом возврата несуществующего долга 

надругались над 13-летнем приятелем (мальчик был изнасилован 

черенком от лопаты). По данному факту было возбуждено 

уголовное дело по ст. 132 УК РФ (насильственные действия 

сексуального характера). Однако в ходе расследования дела на 

основании комплекса судебных экспертиз следствием было 

установлено, что действия несовершеннолетних не носили 

сексуального характера, а преследовали цель унизить 

потерпевшего, и что в их действиях отсутствовал признак 

удовлетворения половой потребности. В связи с этим действия 

подростков были переквалифицированы по ст. 213 УК РФ 

(хулиганство). Правильно ли такое изменение квалификации? 

Дайте полную юридическую оценку совершѐнных деяний. 

Задание для домашней подготовки 

Две задачи (индивидуальный вариант). Ход решения задачи 

должен быть записан максимально подробно. Немотивированный 

ответ, без ссылок на нормативные акты и обоснования их 

применимости к конкретной правовой ситуации, не засчитывается 

независимо от его правильности. Пример решения задачи 

приводится в приложении. 

Оценка по 100-балльной шкале. 

Темы рефератов и докладов 

Ненасильственное мужеложство: нужна ли ответственность? 

Инцест и уголовное право. 

Виктимологическая профилактика изнасилований. 

Проблема установления возраста сексуального согласия. 

Сексуальная эксплуатация детей. 

Проблемы ответственности за сексуальное домогательство. 



Тема 23. Преступления против конституционных прав и 

свобод человека 

Глоссарий 

Авторские права — интеллектуальные права на 

произведения науки, литературы и искусства, в том числе 

исключительное право на произведение, право авторства и другие 

права. 

Демонстрация — организованное публичное выражение 

общественных настроений группой граждан с использованием во 

время передвижения плакатов, транспарантов и иных средств 

наглядной агитации. 

Дискриминация — нарушение прав, свобод и законных 

интересов человека и гражданина в зависимости от его пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного и 

должностного положения, места жительства, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к общественным объединениям или 

каким-либо социальным группам. 

Жилище — индивидуальный жилой дом с входящими в него 

жилыми и нежилыми помещениями, жилое помещение независимо 

от формы собственности, входящее в жилищный фонд и 

используемое для постоянного или временного проживания, а 

равно иное помещение или строение, не входящее в жилищный 

фонд, но используемое для временного проживания. 

Изобретение — техническое решение в любой области, 

относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, 

штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) 

или способу (процессу осуществления действий над материальным 

объектом с помощью материальных средств), в том числе к 

применению продукта или способа по определенному назначению. 

Использование служебного положения — использование 

своих полномочий должностными лицами органов 

государственной власти или местного самоуправления, 

государственных предприятий или организаций, служащими 

негосударственных, в том числе коммерческих, организаций, 

обладающих распорядительными или иными управленческими 

функциями. 

Контрафактный экземпляр — экземпляр произведения, 

созданный с нарушением прав интеллектуальной собственности. 



Личная тайна — сведения конфиденциального характера, 

касающиеся частной жизни лица. 

Митинг — массовое присутствие граждан в определенном 

месте для публичного выражения общественного мнения по 

поводу актуальных проблем преимущественно общественно-

политического характера. 

Пикетирование — форма публичного выражения мнений, 

осуществляемого без передвижения и использования 

звукоусиливающих технических средств путем размещения у 

пикетируемого объекта одного или более граждан, использующих 

плакаты, транспаранты и иные средства наглядной агитации. 

Плагиат — присвоение авторства, то есть выпуск 

произведения другого автора под своим именем, либо 

использование его части в своѐм произведении, либо 

опубликование произведения, написанного в соавторстве, без 

указания имени соавтора. 

Полезная модель — техническое решение, относящееся к 

устройству. 

Промышленный образец — художественное и 

художественно-конструкторское решение, определяющее внешний 

вид изделия. 

Сбыт — возмездная или безвозмездная реализация (продажа, 

дарение, обмен, уплата долга, дача взаймы и т.д.) другому лицу. 

Свобода вероисповедания — право человека выбирать, 

иметь, менять, выражать и распространять религиозные убеждения 

и действовать в соответствии с ними, участвовать в совершении 

религиозных обрядов (ритуалов, культов, церемоний), не 

запрещенных законом. 

Свобода совести — основополагающее неотъемлемое право 

человека на свободный мировоззренческий выбор, не влекущий за 

собой ограничения в других гражданских правах и свободах или их 

утрату. 

Семейная тайна — сведения конфиденциального характера, 

касающиеся взаимоотношений между членами семьи. 

Собрание — совместное присутствие граждан в специально 

отведенном или приспособленном для этого месте для 

коллективного обсуждения каких-либо общественно значимых 

вопросов. 



Специальные технические средства, предназначенные для 

негласного получения информации — специально изготовленное 

изделие, содержащее электронные компоненты, скрытно 

внедряемое (закладываемое или вносимое) в места возможного 

съема защищаемой акустической речевой, визуальной или 

обрабатываемой информации. 

Требования охраны труда — государственные нормативные 

требования охраны труда, в том числе стандарты безопасности 

труда, а также требования охраны труда, установленные правилами 

и инструкциями по охране труда. 

Фальсификация документов — подчистка, внесение 

ложных записей, дополнение данными о не имевших место в 

действительности фактов, подмена документов и иное искажение 

данных. 

Шествие — массовое прохождение граждан по заранее 

определенному маршруту в целях привлечения внимания к каким-

либо проблемам. 

Структура (план) 

1. Понятие и виды преступлений против конституционных 

прав и свобод личности. 

2. Преступления против политических прав и свобод. 

3. Преступления против социальных прав и свобод. 

4. Преступления против личных прав и свобод. 

Нормативные источники и литература 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.1991 

№ 1 «О судебной практике по делам о нарушениях правил охраны 

труда и безопасности при ведении горных, строительных или иных 

работ» 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.04.2007 

№ 14 «О практике рассмотрения судами уголовных дел о 

нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных 

прав, а также о незаконном использовании товарного знака». 

Постановление Правительства РФ от 01.07.1996 № 770 «Об 

утверждении Положения о лицензировании деятельности 

физических и юридических лиц, не уполномоченных на 

осуществление оперативно-розыскной деятельности, связанной с 

разработкой, производством, реализацией, приобретением в целях 

продажи, ввоза в Российскую Федерацию и вывоза за ее пределы 



специальных технических средств, предназначенных 

(разработанных, приспособленных, запрограммированных) для 

негласного получения информации, и Перечня видов специальных 

технических средств, предназначенных (разработанных, 

приспособленных, запрограммированных) для негласного 

получения информации в процессе осуществления оперативно-

розыскной деятельности». 

Баринов С.В. К вопросу об определении понятия «частная 

жизнь» // Конституционное и муниципальное право. 2015. № 4. С. 

28-30. 

Кульнев А.С. Защита чувств верующих: как не переступить 

черту? // Конституционное и муниципальное право. 2015. № 2. С. 

25-28. 

Кейс-задачи для обсуждения 

В марте 2013 г. А. по просьбе молодой особы в течение 

недели собирал сведения о личной жизни ее мужа, с которым она 

поссорилась. За успешно выполненную «работу» Амосов получил 

от заказчицы вознаграждение в сумме 2 тысячи рублей. Кроме 

того, воспользовавшись тем, что ранее он работал монтером в 

одной из телефонных компаний, А. через свою знакомую 

телефонистку Н. получал сведения об интересующих его 

абонентах, их персональные и линейные данные. После чего, 

выполняя заказ на прослушивание телефонных переговоров, А. 

монтировал в телефонные распределительные шкафы технические 

средства, предназначенные для негласного получения информации, 

и записывал ведущиеся переговоры. В момент снятия технических 

средств в подъезде одного из домов псевдодетектива задержали 

сотрудники милиции. Квалифицируйте действия А. Подлежит ли 

уголовной ответственности Н.? 

19-летняя В., страдавшая аутизмом и детским церебральным 

параличом, вместе со своей няней К. прогуливались по парку. 

Чтобы передохнуть, они зашли в уличное кафе, в котором 

находился один клиент. К ним сразу же подошла официантка и 

сказала, что просто так сидеть в кафе нельзя, нужно что-то 

заказывать. К. заказала стакан чаю, в ответ официантка сказала, 

что чай стоит 300 рублей. Это показалось К. слишком дорогим, и 

она купила лишь шоколадку за 70 рублей. Затем к В. и К. подошѐл 

хозяин кафе и грубо потребовал: «Давайте уходите, вы отпугиваете 



всех наших клиентов. Идите, лечитесь, и ребенка своего лечите. А 

потом приходите в общественное место». К. извинилась, сказав, 

что ребѐнок особенный, но хозяин вызвал охрану. К. позвонила Н., 

маме В. Пока та ехала, рядом со столиком встал охранник кафе Д., 

также предъявивший требование уйти в следующей форме: 

«Уходите, иначе мы вызовем психушку, скорую помощь и запрем 

вас в подвал». После приезда матери и разъяснения ей ситуации 

хозяин кафе не изменил свою позицию, а охранник попытался 

насильно вывести В. и К. В итоге потерпевшие были выведены из 

кафе Н., которая обратилась в полицию с просьбой привлечь 

руководство кафе и охранников к ответственности. Дайте полную 

юридическую оценку содеянного. 

Задание для домашней подготовки 

Две задачи (индивидуальный вариант). Ход решения задачи 

должен быть записан максимально подробно. Немотивированный 

ответ, без ссылок на нормативные акты и обоснования их 

применимости к конкретной правовой ситуации, не засчитывается 

независимо от его правильности. Пример решения задачи 

приводится в приложении. 

Оценка по 100-балльной шкале. 

Темы рефератов и докладов 

Дискриминация в трудовых отношениях. 

Нарушение авторских прав в Интернете. 

Способы фальсификации итогов голосования. 

Частная жизнь и пределы еѐ охраны. 

Уголовная ответственность за богохульство. 

 

Тема 24. Преступления против семьи и 

несовершеннолетних 

Глоссарий 

Алкогольная продукция — пищевая продукция, которая 

произведена с использованием или без использования этилового 

спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) 

спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового 

спирта более 0,5 процента объема готовой продукции, за 

исключением пищевой продукции в соответствии с перечнем, 

установленным Правительством Российской Федерации. 

Алкогольная продукция подразделяется на такие виды, как 



спиртные напитки (в том числе водка, коньяк), вино, фруктовое 

вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные 

напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, сидр, 

пуаре, медовуха. 

Бродяжничество — образ жизни, предполагающий 

постоянные перемещения из одной местности в другую или в 

пределах одной местности без определѐнной цели, при условии 

отсутствия у лица постоянного места жительства и источника 

дохода. 

Вовлечение — действия взрослого лица, направленные на 

возбуждение желания совершить преступление или 

антиобщественные действия, как в форме обещаний, обмана и 

угроз, так и в форме предложения совершить преступление или 

антиобщественные действия, разжигания чувства зависти, мести и 

иных действий. 

Жесткое обращение с несовершеннолетними — 

осуществление физического или психического насилия над ними 

либо покушение на их половую неприкосновенность, а также 

применение недопустимых способов воспитания (грубое, 

пренебрежительное, унижающее человеческое достоинство 

обращение с детьми, оскорбление или эксплуатация детей). 

Злостное уклонение от выплаты средств — невыплата 

средств при наличии вступившего в законную силу решения суда. 

Лица, на которых возложены обязанности по воспитанию 

несовершеннолетнего — опекун (попечитель), приемные 

родители, отчим, мачеха, родственники несовершеннолетнего, 

взявшие несовершеннолетнего на постоянное воспитание и 

содержание и вовлекающие его в совершение преступления. 

Низменные побуждения — негативно оцениваемые 

обществом мотивы и цели, например, месть, личные 

неприязненные отношения, хулиганские мотивы и т.д. 

Одурманивающие вещества — вещества, способные 

вызывать опьянение, но не являющиеся алкогольной или 

спиртосодержащей продукцией, а также наркотическими или 

психотропными веществами (например, эфир, толуол, закись азота 

и т.д.). 

Подмена ребѐнка — замена одного ребѐнка другим без 

согласия на то родителей или лиц, их заменяющих. Возможна 



только в случае, если у ребенка не проявились еще четко 

индивидуально-определенные признаки либо родители еще не 

успели их осознать. 

Попрошайничество — постоянное выпрашивание у 

посторонних лиц денег или иных предметов (в том числе еды и 

одежды), из которых можно извлечь материальную выгоду. 

Розничная продажа алкогольной продукции — вид 

деятельности, связанный с закупкой и хранением алкогольной 

продукции, ее дальнейшей реализацией, включая оказание услуг 

общественного питания, покупателям для личного, семейного, 

домашнего потребления, не связанного с предпринимательской 

деятельностью. 

Спиртосодержащая продукция — пищевая или непищевая 

продукция с содержанием этилового спирта более 0,5 процента 

объема готовой продукции. 

Структура (план) 

1. Понятие и виды преступлений против семьи и 

несовершеннолетних. 

2. Вовлечение несовершеннолетнего в преступную или 

антиобщественную деятельность. 

3. Преступления, связанные с усыновлением (удочерением). 

Подмена ребѐнка. 

4. Неисполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего и по материальному обеспечению детей и 

нетрудоспособных членов семьи. 

Нормативные источники и литература 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 

№ 1 (ред. от 02.04.2013) «О судебной практике применения 

законодательства, регламентирующего особенности уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних». 

«Методические рекомендации о порядке получения 

объяснений у должников, уклоняющихся от уплаты средств на 

содержание детей» (утв. ФССП России 17.11.2014 N 0001/24). 

«Методические рекомендации по порядку исполнения 

требований исполнительных документов о взыскании алиментов» 

(утв. ФССП России 19.06.2012 N 01-16). 



Тарасенкова А.Н. Правовые аспекты семейных отношений: 

ответы на вопросы и комментарии. М.: Библиотечка «Российской 

газеты», 2014. Вып. 13. 144 с. 

Коваль Н.В. Проблемы квалификации жестокого обращения с 

детьми // Уголовное право. 2015. № 1. С. 65-71. 

Кейс-задачи для обсуждения 

Отделом по делам несовершеннолетних УВД г. Энска была 

выявлена неблагополучная семья Бахтиных. Супруги Бахтины 

систематически употребляли спиртные напитки, вовлекая в их 

употребление своего сына Сергея (возраст 15 лет). 12 января 2013 

года Бахтины были привлечены к административной 

ответственности за правонарушение, предусмотренное ст. 6.10 

КоАП РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в употребление 

пива и напитков, изготавливаемых на его основе, спиртных 

напитков или одурманивающих веществ»). 20 января и 25 января 

они снова были привлечены к административной ответственности 

за то же правонарушение. 26 января в отношении Бахтиных было 

возбуждено уголовное дело по ст. 151 УК РФ. Органами 

прокуратуры постановление о возбуждении уголовного дела было 

отменено, со ссылкой на то, что Бахтины уже были привлечены к 

административной ответственности за третий эпизод 

правонарушения, вследствие чего привлечение их к уголовной 

ответственности будет нарушением принципа «non bis in idem». 

Правильно ли решение прокуратуры? Если да, то какие действия 

должны были совершить сотрудники отдела по делам 

несовершеннолетних? Является ли данная ситуация проявлением 

административной преюдиции в уголовном праве? 

13-летний П. обратился в органы опеки и попечительства с 

просьбой привлечь к уголовной ответственности по ст. 156 УК РФ 

его родителей. По его словам, родители жестоко обращаются с 

ним, унижая его человеческое достоинство. Выражается это, по его 

мнению, в том, что они заставляют его убираться в комнате и мыть 

посуду, как будто он девчонка, запрещают пользоваться 

компьютером больше 2-3 часов в день, не дают денег на новую 

модель смартфона, заставляют его по утрам чистить зубы. В случае 

получения им неудовлетворительных оценок в школе его ему не 

дают карманных денег, которые он мог бы тратить по своему 

усмотрению. Кроме того, ему запрещают покупать шаурму, чипсы 



и гамбургеры, заставляя есть приготовленные дома супы, котлеты 

и пироги. Есть ли основания для привлечения родителей П. к 

уголовной ответственности. Если нет, то почему? 

Задание для домашней подготовки 

Две задачи (индивидуальный вариант). Ход решения задачи 

должен быть записан максимально подробно. Немотивированный 

ответ, без ссылок на нормативные акты и обоснования их 

применимости к конкретной правовой ситуации, не засчитывается 

независимо от его правильности. Пример решения задачи 

приводится в приложении. 

Оценка по 100-балльной шкале. 

Темы рефератов и докладов 

Усыновления с зарубежным элементом: уголовно-правовые 

проблемы. 

Торговля детьми. 

Проблема беспризорности в современной России. 

 

Тема 25. Понятие и общая характеристика преступлений 

против собственности 

Глоссарий 

Безвозмездность хищения — отсутствие встречного 

адекватного возмещения стоимости имущества. 

Виды хищения — разновидности хищения, отличающиеся 

друг от друга по характеристике предмета посягательства: мелкое 

хищение (административное правонарушение), «простое» 

хищение, хищение, причинившее значительный ущерб 

гражданину, хищение в крупном размере, хищение в особо 

крупном размере. 

Изъятие имущества — переход имущества из фактического 

владения одного лица во владение другого лица. 

Корыстная цель — цель установления фактического 

господства над чужой вещью, неправомерного извлечения из неѐ 

материальной выгоды. 

Обращение имущества в пользу виновного или иных лиц 
— установление фактического господства над вещью, то есть 

возможности владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом 

как своим собственным. 



Помещение — строения и сооружения независимо от форм 

собственности, предназначенные для временного нахождения 

людей или размещения материальных ценностей в 

производственных или иных служебных целях. 

Предмет хищения — чужое имущество: материальная вещь, 

имеющая экономическую ценность (стоимость), в которой 

овеществлѐн труд человека. 

Противоправность хищения — отсутствие у лица, 

изымающего вещь, действительного или предполагаемого права на 

изъятие, пользование или распоряжение имуществом. 

Собственность — право собственника владеть, пользоваться 

и распоряжаться принадлежащим ему имуществом по своему 

усмотрению. 

Формы хищения — разновидности хищения, отличающиеся 

друг от друга прежде всего способом совершения посягательства: 

кража, мошенничество, присвоение и растрата, грабѐж, разбой. 

Хищение — умышленное незаконное изъятие чужого, 

зачастую государственного имущества с целью обращения его в 

свою пользу, для личного обогащения, распоряжения им как своим 

имуществом. 

Хранилище — хозяйственные помещения, обособленные от 

жилых построек, участки территории, трубопроводы, иные 

сооружения независимо от форм собственности, которые 

предназначены для постоянного или временного хранения 

материальных ценностей. 

Экономика — хозяйственная деятельность общества, а также 

совокупность отношений, складывающихся в системе 

производства, распределения, обмена и потребления. 

Структура (план) 

1. Понятие собственности как объекта преступления. 

2. Понятие и признаки хищения. 

3. Предмет хищения. 

4. Формы и виды хищения. 

5. Общие признаки преступлений против собственности. 

Нормативные источники и литература 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 

№ 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое». 



Лопашенко Н.А. Посягательства на собственность: 

монография. М.: Норма, Инфра-М, 2012. 528 с. 

Кейс-задачи для обсуждения 

Временно безработная Л. зашла в супермаркет купить хлеба 

на последние деньги, и засмотрелась на стенд с вывешенными 

колбасными изделиями. В это время к ней подошѐл неоднократно 

судимый за хищения Р. и попытался вытащить из еѐ сумки 

кошелѐк. Л. заметила его в зеркале, расположенном на стенде за 

рядами колбасы, схватила его за руку и громко сказала: «Отдай 

деньги!». Испугавшись ответственности, Р. кинул в лицо Л. 

собственный бумажник, и, пользуясь еѐ замешательством, 

вырвался и убежал. Л. подняла бумажник и обнаружила в нѐм 5 

тыс. рублей, которые частично потратила на продукты, а частично 

оставила себе. Есть ли основание для привлечения Л. к уголовной 

ответственности? Совершил ли преступление Р.? 

К., Н. и Л. разработали хитроумный план по неправомерному 

обогащению. Приобретя в зоомагазине сиамского кота Жору, они 

приучали животное находить смоченные настойкой валерианы 

деньги (евро и доллары). Находя на сайтах бесплатных объявлений 

продавцов дорогостоящей бытовой техники, драгоценностей и т.п., 

К., Н. и Л. покупали у них эти вещи за валюту, «адаптированную к 

коту». Затем злоумышленники проникали в квартиры продавцов в 

их отсутствие, и запускали туда Жору, который быстро находил, 

где спрятаны деньги. Таким образом, преступники не только 

получали доход от реализации имущества, но и возвращали 

обратно уплаченные средства. Всего таким образом удалось 

«провести» 10 человек, общая сумма средств, полученных от 

реализации имущества, составила 150 тысяч рублей. Дайте полную 

правовую оценку ситуации. 

Задание для домашней подготовки 

Две задачи (индивидуальный вариант). Ход решения задачи 

должен быть записан максимально подробно. Немотивированный 

ответ, без ссылок на нормативные акты и обоснования их 

применимости к конкретной правовой ситуации, не засчитывается 

независимо от его правильности. Пример решения задачи 

приводится в приложении. 

Оценка по 100-балльной шкале. 



Темы рефератов и докладов 

Хищение недвижимого имущества. 

Хищения нефти и нефтепродуктов. 

 

Тема 26. Ненасильственные хищения 

Глоссарий 

Грабѐж — открытое хищение чужого имущества, то есть 

такое хищение, которое совершается в присутствии собственника 

или иного владельца имущества либо на виду у посторонних, когда 

лицо, совершающее это преступление, сознает, что 

присутствующие при этом лица понимают противоправный 

характер его действий независимо от того, принимали ли они меры 

к пресечению этих действий или нет. 

Злоупотребление доверием — использование с корыстной 

целью доверительных отношений с владельцем имущества или 

иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче 

этого имущества третьим лицам. 

Имущество, вверенное виновному — чужое имущество, 

переданное лицу на законном основании с определѐнной целью 

или для определѐнной деятельности, в частности, имущество, 

переданное на основании гражданско-правового договора или для 

осуществления трудовой или служебной деятельности, в 

отношении которого лицо имеет определѐнные правомочия. 

Кража — тайное хищение чужого имущества, то есть 

незаконное изъятие имущества в отсутствие собственника или 

иного владельца этого имущества, или посторонних лиц либо хотя 

и в их присутствии, но незаметно для них. В тех случаях, когда 

указанные лица видели, что совершается хищение, однако 

виновный, исходя из окружающей обстановки, полагал, что 

действует тайно, содеянное также является тайным хищением 

чужого имущества. 

Мошенничество — хищение чужого имущества или 

приобретение права на чужое имущество путем обмана или 

злоупотребления доверием. 

Мошенничество в сфере компьютерной информации — 

хищение чужого имущества или приобретение права на чужое 

имущество путем ввода, удаления, блокирования, модификации 

компьютерной информации либо иного вмешательства в 



функционирование средств хранения, обработки или передачи 

компьютерной информации или информационно-

телекоммуникационных сетей. 

Мошенничество в сфере кредитования — хищение 

денежных средств заемщиком путем представления банку или 

иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных 

сведений. 

Мошенничество в сфере предпринимательской 

деятельности — хищение, сопряженное с преднамеренным 

неисполнением договорных обязательств в сфере 

предпринимательской деятельности. 

Мошенничество в сфере страхования — хищение чужого 

имущества путем обмана относительно наступления страхового 

случая, а равно размера страхового возмещения, подлежащего 

выплате в соответствии с законом либо договором страхователю 

или иному лицу. 

Незаконное проникновение — противоправное тайное или 

открытое вторжение с целью совершения кражи, грабежа или 

разбоя, в том числе путѐм извлечения предметов из жилища, 

помещения или иного хранилища без вхождения туда. 

Обман — сознательное сообщение заведомо ложных, не 

соответствующих действительности сведений либо умолчание об 

истинных фактах, либо умышленные действия (например, в 

предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета 

сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах 

за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации 

кассовых расчетов и т.д.), направленные на введение владельца 

имущества или иного лица в заблуждение. 

Платежная карта — пластиковая или виртуальная (без 

физического носителя) карта, привязанная к одному или 

нескольким расчѐтным счетам в банке, позволяющая осуществлять 

платежи. Платѐжные карты бывают кредитные, дебетные, 

предоплаченные и др. 

Присвоение — безвозмездное, совершенное с корыстной 

целью, противоправное обращение лицом вверенного ему 

имущества в свою пользу против воли собственника. 

Растрата — противоправные действия лица, которое в 

корыстных целях истратило вверенное ему имущество против воли 



собственника путем потребления этого имущества, его 

расходования или передачи другим лицам. 

Структура (план) 

1. Кража. 

2. Мошенничество. 

3. Присвоение и растрата. 

4. Ненасильственный грабѐж. 

Нормативные источники и литература 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 

№ 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 

№ 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, 

присвоении и растрате» 

Лопашенко Н.А. Посягательства на собственность: 

монография. М.: Норма, Инфра-М, 2012. 528 с. 

Яни П.С. Специальные виды мошенничества // Законность. 

2015. № 3-6. 

Кейс-задачи для обсуждения 

В здание физического факультета Санкт-петербургского 

государственного университета проникли С., Л., А. и В. Около 3 

часов ночи 19 марта 2013 года, надев медицинские маски и одежду 

тѐмного цвета, указанные лица проникли в здание через окно. 

Связав охранника, они попытались изъять денежные средства из 

одного из банкоматов, установленных в вестибюле. Преступники 

смогли взломать банкомат, однако из-за срабатывания системы 

защиты от незаконного проникновения, деньги (общая сумма 350 

тысяч рублей) были залиты краской. Потерпев неудачу, А. и В. 

отказались от дальнейших попыток изъять деньги из банкоматов, а 

С. и Л. попытались вскрыть ещѐ один банкомат, находившийся в 

вестибюле. Однако вместо ожидаемой преступниками крупной 

суммы денег в банкомате оказалось всего 500 рублей. В то время, 

как С. и Л. вскрывали второй банкомат, А. наблюдал за 

окружающей обстановкой с целью подачи сигнала о возможном 

появлении сотрудников правоохранительных органов, а В. 

подошѐл к автомату по продаже сладостей и, разбив стекло, изъял 

из него шоколадные батончики общей стоимостью 150 рублей. 

Затем преступники покинули помещение. Через 3 дня они были 



задержаны сотрудниками полиции. Дайте полную юридическую 

оценку деяния. 

Кассир одного из магазинов одежды З., воспользовавшись 

инструкциями, выложенными на различных сайтах в Интернете и 

советами своего друга К., изготовила специальные устройства для 

считывания информации с пластиковых карт и фиксации 

набираемого покупателем PIN-кода. З. скрытно установила данные 

устройства на своѐм рабочем месте, внедрив их в считыватель 

пластиковых карт. Получив таким образом данные пластиковых 

карт, используя заготовки пластиковых карт и оборудование, 

купленное в интернете, З. изготовила 4 дубликата пластиковых 

карт покупателей, показавшихся ей наиболее состоятельными. 

Одну из карт З. использовала для оплаты игровых предметов на 

сайте интернет-игры «Сумасшедшая ферма» на сумму 30 тысяч 

рублей, второй расплатилась на кассе супермаркета (общая 

стоимость товаров составила 1200 рублей), с третьей сняла в 

банкоматах денежные средства общей суммой 45 тысяч рублей, 

четвѐртую попыталась использовать для получения денежных 

средств в банке, однако бдительный кассир, заметивший 

несоответствие паспортных данных З. и информации о банковском 

счѐте, вызвал охрану и З. была задержана. Дайте полную 

юридическую оценку деяния. 

Задание для домашней подготовки 

Две задачи (индивидуальный вариант). Ход решения задачи 

должен быть записан максимально подробно. Немотивированный 

ответ, без ссылок на нормативные акты и обоснования их 

применимости к конкретной правовой ситуации, не засчитывается 

независимо от его правильности. Пример решения задачи 

приводится в приложении. 

Оценка по 100-балльной шкале. 

Темы рефератов и докладов 

Специальные составы мошенничества. 

Компьютерные хищения. 

 

Тема 27. Насильственные хищения и вымогательство 

Глоссарий 

Вымогательство — 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. 

Нападение — сам факт применения к потерпевшему насилия 

или угроз. 

Насилие, не опасное для жизни или здоровья — побои или 

совершение иных насильственных действий, связанных с 

причинением потерпевшему физической боли либо с ограничением 

его свободы (связывание рук, применение наручников, оставление 

в закрытом помещении и др.). 

Насилие, опасное для жизни или здоровья — насилие, 

которое повлекло причинение тяжкого и средней тяжести вреда 

здоровью потерпевшего, а также причинение легкого вреда 

здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья или 

незначительную стойкую утрату общей трудоспособности, либо 

насилие, которое хотя и не причинило вред здоровью 

потерпевшего, однако в момент применения создавало реальную 

опасность для его жизни или здоровья. 

Оружие — устройства и предметы, конструктивно 

предназначенные для поражения живой или иной цели, подачи 

сигналов. 

Предметы, используемые в качестве оружия — устройства 

и предметы, которые можно использовать для причинения вреда 

здоровью или смерти, однако имеющие иное конструктивное 

предназначение, нежели поражение живой или иной цели. 

Применение оружия или предметов, используемых в 

качестве оружия — умышленные действия, направленные на 

использование лицом указанных предметов как для физического, 

так и для психического воздействия на потерпевшего, а также иные 

действия, свидетельствующие о намерении применить насилие 

посредством этого оружия или предметов, используемых в 

качестве оружия. 

Разбой — нападение в целях хищения чужого имущества, 

совершенное с применением насилия, опасного для жизни или 

здоровья, либо с угрозой применения такого насилия. 



Структура (план) 

1. Насильственный грабѐж. 

2. Разбой. 

3. Квалифицирующие признаки разбоя. 

4. Отграничение насильственных хищений от иных 

преступлений и их квалификация. 

Нормативные источники и литература 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 

№ 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое». 

Лопашенко Н.А. Посягательства на собственность: 

монография. М.: Норма, Инфра-М, 2012. 528 с. 

Кейс-задачи для обсуждения 

Владелец частного киоска Р. возвращался вечером домой. 

Увидев, что у подъезда стоит группа не знакомых ему парней (6 

человек), предприниматель, имевший при себе дневную выручку 

киоска — 15 тысяч рублей, повернул обратно, стараясь выйти на 

улицу, где было более многолюдно. Hезнакомцы пошли, а затем с 

криками «Держи его, сейчас его труханѐм» побежали вслед за ним. 

Догнав Р., они ударили его по голове и начали избивать. Р. 

вырвался и, убегая, чтобы спастись от преследователей, достал 

купюры и начал разбрасывать их по дороге. Преступники 

остановились, чтобы собрать деньги, а потерпевший убежал. 

Убегая, он выбросил на дорогу 10.500 рублей. Состав какого 

преступления или преступлений имеется в действиях нападавших? 

Подлежат ли выброшенные Р. 10500 рублей возвращению ему? 

Х. и Б. совершили нападение на водителя такси К. При этом 

Х. приставил к животу потерпевшего пистолет-зажигалку, а Б. 

потребовал у К. деньги в сумме 200 руб. К. отдал Б. имевшиеся у 

него 150 рублей, после чего нападавшие скрылись. На 

предварительном следствии было установлено, что действия Х. и 

Б. были направлены на то, чтобы «разобраться» с К., который 

«обидел» их знакомую С., взяв излишнюю плату за проезд в такси. 

Изъятые у К. деньги они намеревались отдать С., но были 

задержаны сотрудниками милиции. Имеется ли в действиях Х. и Б. 

состав преступления? 

Задание для домашней подготовки 

Две задачи (индивидуальный вариант). Ход решения задачи 

должен быть записан максимально подробно. Немотивированный 



ответ, без ссылок на нормативные акты и обоснования их 

применимости к конкретной правовой ситуации, не засчитывается 

независимо от его правильности. Пример решения задачи 

приводится в приложении. 

Оценка по 100-балльной шкале. 

Темы рефератов и докладов 

Определение характера угрозы насилием при еѐ нечѐткости. 

Вооружѐнный разбой: проблемы квалификации. 

 

Тема 28. Иные преступления против собственности 

Глоссарий 

Иное транспортное средство — механические транспортные 

средства (троллейбусы, трактора, мотоциклы, другие самоходные 

машины с двигателем внутреннего сгорания или электрическим 

двигателем, катера, моторные лодки), кроме железнодорожного 

подвижного состава, судов воздушного или водного транспорта. 

Неправомерное завладение транспортным средством — 

завладение чужим автомобилем или другим транспортным 

средством (угон) и поездка на нем без намерения присвоить его 

целиком или по частям. 

Повреждение имущества — причинение вреда вещи, 

существенно уменьшающее ее потребительскую стоимость, при 

сохранении возможности использования в повреждѐнном 

состоянии и (или) восстановления имущества в прежнем виде. 

Предмет, имеющий особую ценность — вещь, обладающая 

не имущественной (исчисляемой деньгами), а культурной 

(исторической, научной, художественной или иной культурной) 

ценностью. 

Причинение имущественного ущерба — действие или 

бездействие, ставшее причиной возникновения у потерпевшего 

реального ущерба или упущенной выгоды. 

Уничтожение имущества — приведение его в полную 

негодность без возможности восстановления. 

Структура (план) 

1. Вымогательство. 

2. Причинение имущественного ущерба путем обмана или 

злоупотребления доверием. 



3. Неправомерное завладение автомобилем или иным 

транспортным средством без цели хищения. 

4. Уничтожение или повреждение имущества. 

Нормативные источники и литература 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.12.2008 

№ 25 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных 

с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств, а также с их неправомерным завладением 

без цели хищения». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.06.2002 

№ 14 «О судебной практике по делам о нарушении правил 

пожарной безопасности, уничтожении или повреждении 

имущества путем поджога либо в результате неосторожного 

обращения с огнем». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.05.1990 

№ 3 «О судебной практике по делам о вымогательстве». 

Лопашенко Н.А. Посягательства на собственность: 

монография. М.: Норма, Инфра-М, 2012. 528 с. 

Кейс-задачи для обсуждения 

В правоохранительные органы г. Энска поступило заявление 

от директора трамвайного депо Энска о том, что неизвестные лица 

1 марта 2013 года около 22:40 похитили с территории депо 

трамвай, который курсирует по маршруту № 5. Около полуночи на 

телефон оперативной службы поступило сообщение о том, что на 

перекрестке улиц Столыпина и Богрова трамвай сошел с рельсов и 

въехал в дом. Похитители трамвая с места происшествия скрылись, 

но вскоре были задержаны. Ими оказались В., З. и П., возрастом 

18, 20 и 16 лет соответственно, активные участники местного 

интернет-сообщества, посвящѐнного общественному транспорту. 

Во время движения трамвая, а также после того, как он сошел с 

рельсов и въехал в здание, ни одно лицо не пострадало. Сумма, 

необходимая для восстановления участка стены здания, в который 

врезался трамвай, составила 150 тысяч рублей. Дайте полную 

юридическую оценку деяния. 

Возвращавшийся с неудачной охоты Б. подъехал на 

мотоцикле к пруду, чтобы помыть сапоги. Увидев плавающих в 

пруду домашних гусей, Б. произвел по ним несколько выстрелов и 

убил пять птиц. Сложив их в рюкзак, он на большой скорости 



уехал. Дайте юридическую оценку действиям Б. Чем отличается 

хищение от умышленного уничтожения или повреждения 

имущества? С какого момента можно считать оконченным деяние, 

совершенное Б.? 

Задание для домашней подготовки 

Две задачи (индивидуальный вариант). Ход решения задачи 

должен быть записан максимально подробно. Немотивированный 

ответ, без ссылок на нормативные акты и обоснования их 

применимости к конкретной правовой ситуации, не засчитывается 

независимо от его правильности. Пример решения задачи 

приводится в приложении. 

Оценка по 100-балльной шкале. 

Темы рефератов и докладов 

«Хищения» электроэнергии. 

Отграничение насильственного вымогательства и разбоя. 

 

Тема 29. Понятие, система и общая характеристика 

преступлений в сфере экономической деятельности 

Глоссарий 

Добропорядочность субъектов экономической 

деятельности — соблюдение ими норм морали и права, 

выполнение в полном объѐме обязательств перед друг другом и 

перед государством. 

Законность экономической деятельности — осуществление 

еѐ в соответствии с положениями хозяйственного, гражданского, 

налогового, таможенного, финансового, валютного и других 

отраслей российского права. 

Конкуренция — состязательная экономическая деятельность, 

в которой отсутствуют искусственно созданные преимущества для 

отдельных субъектов и условия для нарушения самостоятельности 

экономической деятельности одних субъектов другими. 

Свобода экономической деятельности — способности и 

возможности гражданина действовать в сфере экономики по 

собственному усмотрению, в соответствии со своими интересами и 

целями. 

Экономическая деятельность — совокупность действий, 

направленных на производство, движение и перераспределение 

материальных и духовных ценностей, осуществляемых на 



принципах разделения труда и в интересах как отдельных лиц, так 

и всего общества в целом. 

Структура (план) 

1. Понятие экономической деятельности. 

2. Общие признаки составов экономических преступлений. 

3. Уголовная политика государства в сфере борьбы с 

экономической преступность. 

4. Модернизация законодательства о борьбе с 

экономическими преступлениями. 

Нормативные источники и литература 

Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономики: 

Авторский комментарий к уголовному закону (раздел VIII УК РФ) 

(постатейный). М.: Волтерс Клувер, 2006. 720 с. 

Кейс-задачи для обсуждения 

В мае 2010 года между муниципальным районом г. Энска и 

обществом с ограниченной ответственностью «Мария» был 

заключен договор аренды нежилого помещения в г. Энске. Но, 

начиная с июля 2011 года, глава этого района К. стал неоднократно 

направлять обществу предупреждения о досрочном расторжении 

договора аренды с требованием освободить арендуемое 

помещение. Несмотря на решение суда, подтверждающего право 

ООО «Мария» на аренду нежилого помещения и решение 

представительного органа муниципального района г. Энска о 

продлении с 30 мая 2012 года договора аренды сроком на шесть 

лет, в ноябре 2013 года администрация муниципального района 

направила письмо в энергосберегающую компанию об отключении 

арендуемого ООО «Мария» помещения от электроснабжения. 

Затем в марте 2013 года К. своим постановлением поручил 

комитету по управлению муниципальным имуществом 

администрации района расторгнуть договор аренды с этой 

организацией. Он также отклонил принесенный протест прокурора 

района на данное постановление. Подлежит ли уголовной 

ответственности К.? Если подлежит, как должны быть 

квалифицированы его действия? 

Заместитель руководителя Нижне-Волжского 

межрегионального управления по технологическому и 

экологическому надзору С. обвиняется в том, что под угрозой 

создания административных барьеров принуждал директора одной 



из коммерческих организаций оказывать подчиненным ему 

работникам финансовую помощь. Так, в июне 2012 г. под 

принуждением чиновника руководитель организации заключил 

фиктивный трудовой договор с его водителем Г., с которым С. 

состоял в приятельских отношениях. По этому договору Г. 

получил около 200 тыс. рублей. В декабре 2012 г. чиновник 

вынудил предпринимательницу заключить фиктивные договоры, 

согласно которым подчиненные ему инспектора отдела по надзору 

за электроустановками якобы оказывали организации 

консультационные услуги. По этим договорам служащие получали 

в кассе фирмы незаконное вознаграждение и материальную 

помощь. Общая сумма выплат составила около 3,5 млн. рублей. 

Действия чиновника следствием квалифицированы по ч. 1 ст. 286 

(превышение должностных полномочий), и ч. 2 ст. 169 

(воспрепятствование законной предпринимательской или иной 

деятельности) УК РФ. Правильно ли осуществлена квалификация? 

Имеются ли в его действиях признаки указанных составов? По 

каким признакам осуществляется разграничение составов 

преступлений, предусмотренных ст. 169 и ст. 179 УК РФ? 

Задание для домашней подготовки 

Две задачи (индивидуальный вариант). Ход решения задачи 

должен быть записан максимально подробно. Немотивированный 

ответ, без ссылок на нормативные акты и обоснования их 

применимости к конкретной правовой ситуации, не засчитывается 

независимо от его правильности. Пример решения задачи 

приводится в приложении. 

Оценка по 100-балльной шкале. 

Темы рефератов и докладов 

Необходимость установления уголовной ответственности за 

экономические преступления. 

Обзор изменений законодательства о преступлениях в сфере 

экономической деятельности. 

 

Тема 30. Незаконное предпринимательство и его виды 

Глоссарий 

Азартная игра — основанное на риске соглашение о 

выигрыше, заключенное двумя или несколькими участниками 



такого соглашения между собой либо с организатором азартной 

игры по правилам, установленным организатором азартной игры. 

Банк — кредитная организация, которая имеет 

исключительное право осуществлять в совокупности следующие 

банковские операции: привлечение во вклады денежных средств 

физических и юридических лиц, размещение указанных средств от 

своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, 

срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и 

юридических лиц. 

Банковская деятельность — вид предпринимательской 

деятельности, осуществляемой кредитными организациями, 

заключающийся в совершении банковских операций и иных 

сделок. 

Банковские операции — 1) привлечение денежных средств 

физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на 

определенный срок); размещение указанных привлеченных средств 

от своего имени и за свой счет; открытие и ведение банковских 

счетов физических и юридических лиц; осуществление переводов 

денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в 

том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; 

инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных 

документов и кассовое обслуживание физических и юридических 

лиц; купля-продажа иностранной валюты в наличной и 

безналичной формах; привлечение во вклады и размещение 

драгоценных металлов; выдача банковских гарантий; 

осуществление переводов денежных средств без открытия 

банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за 

исключением почтовых переводов). 

Документ, удостоверяющий личность — паспорт 

гражданина РФ, либо документы, удостоверяющие личность 

иностранных граждан и лиц без гражданства (паспорт, разрешение 

на временное проживание, вид на жительство), которые можно 

использовать для образования юридических лиц. 

Доход — выручка от реализации товаров (работ, услуг) за 

период осуществления незаконной предпринимательской 

деятельности без вычета произведенных лицом расходов, 

связанных с осуществлением незаконной предпринимательской 

деятельности. 



Игорная зона — часть территории Российской Федерации, 

которая предназначена для осуществления деятельности по 

организации и проведению азартных игр и границы которой 

установлены в соответствии с законом. 

Игровое оборудование — устройства или приспособления, 

используемые для проведения азартных игр, в частности, игровые 

столы и игровые автоматы. 

Кредитная организация — это юридическое лицо, которое 

для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на 

основании специального разрешения (лицензии) Центрального 

банка Российской Федерации (Банка России) имеет право 

осуществлять банковские операции. Выделяют банки и 

небанковские кредитные организации. 

Лицензия — специальное разрешение на право 

осуществления юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем конкретного вида деятельности (выполнения 

работ, оказания услуг, составляющих лицензируемый вид 

деятельности), которое подтверждается документом, выданным 

лицензирующим органом на бумажном носителе или в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью. 

Небанковская кредитная организация — кредитная 

организация, имеющая право осуществлять отдельные банковские 

операции, предусмотренные Федеральным законом «О банках и 

банковской деятельности», например, открытие и ведение 

банковских счетов юридических лиц, инкассация денежных 

средств, векселей, платежных и расчетных документов. 

Незаконное предпринимательство — осуществление 

предпринимательской деятельности без регистрации или без 

лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна. 

Осуществление предпринимательской деятельности без 

регистрации — имеет место в тех случаях, когда в едином 

государственном реестре для юридических лиц и едином 

государственном реестре для индивидуальных предпринимателей 

отсутствует запись о создании такого юридического лица или 

приобретении физическим лицом статуса индивидуального 

предпринимателя либо содержится запись о ликвидации 

юридического лица или прекращении деятельности физического 

лица в качестве индивидуального предпринимателя. 



Персональные данные — любая информация, относящаяся 

прямо или косвенно к определенному или определяемому 

физическому лицу (субъекту персональных данных), которая 

включается в учредительные документы, предоставляемые в 

регистрирующий орган при образовании (создании, 

реорганизации) юридического лица. 

Подставные лица — лица, являющиеся учредителями 

(участниками) юридического лица (физические и юридические 

лица) или органами управления юридического лица, путем 

введения в заблуждение которых было образовано (создано, 

реорганизовано) юридическое лицо. 

Предпринимательская деятельность — самостоятельная, 

осуществляемая на свой риск деятельность, цель которой — 

систематическое получение прибыли от пользования имуществом, 

продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, 

зарегистрированными в этом качестве в установленном законом 

порядке. 

Структура (план) 

1. Понятие предпринимательской деятельности. 

2. Воспрепятствование предпринимательской деятельности и 

иные смежные с предпринимательской деятельностью 

преступления. 

3. Незаконное предпринимательство (основной состав). 

4. Специальные виды незаконного предпринимательства. 

5. Иные преступные деяния, связанные с незаконной 

предпринимательской деятельностью. 

Нормативные источники и литература 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 

№ 23 «О судебной практике по делам о незаконном 

предпринимательстве». 

Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономики: 

Авторский комментарий к уголовному закону (раздел VIII УК РФ) 

(постатейный). М.: Волтерс Клувер, 2006. 720 с. 

Кейс-задачи для обсуждения 

В ходе проверки магазина, принадлежащего ООО «Вектор», 

был обнаружен факт реализации алкогольной продукции без 

лицензии. Ранее ООО «Вектор» было лишено лицензии в 

установленном законом порядке на основании решения 



арбитражного суда за грубые нарушения законодательства. Однако 

ООО «Вектор» продолжало реализовывать продукцию. В ходе 

проверки торговой точки ООО «Вектор» было изъято 

нереализованной продукции на общую сумму 1233 тыс. руб.; были 

также установлены сроки начала незаконной торговли. Кроме того, 

были изъяты договоры на поставку алкогольной продукции, 

свидетельствующие о том, что за период осуществления 

деятельности ООО «Вектор» было передано алкогольной 

продукции на общую сумму 1597 тыс. руб. По фискальному отчету 

ККМ (винно-водочного отдела), где велась реализация только 

алкогольной продукции, зафиксирована сумма 150 тыс. рублей. 

Дайте юридическую оценку содеянному. Обоснуйте ответ. 

Органами предварительного следствия С. обвинялся в том, 

что, занимая должность директора ОГУП «Стройкомплектсервис», 

осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность, а 

именно: в нарушение Федерального Закона №116-ФЗ «О 

промышленной безопасности опасных производственных 

объектов, пп.1.2.4 Приложения 1 Положения «О порядке выдачи 

специальных разрешений (лицензий) на виды деятельности, 

связанные с повышенной опасностью промышленных производств 

(объектов) и работ, а также обеспечением безопасности при 

пользовании недрами», эксплуатировал водогрейные котлы — 

объекты котлонадзора, и продавал теплоэнергию различным 

организациям, не имея специальной лицензии; получил при этом 

доход в особо крупном размере. Приговором суда С. был оправдан. 

Мотивируя свое решение суд в приговоре указал: субъектом 

гражданского права в силу ст. 113 ГК РФ является унитарное 

предприятие как юридическое лицо, преследующее коммерческие 

цели. Руководитель унитарного предприятия как его орган 

самостоятельным субъектом гражданского права не является. Он 

осуществляет свою деятельность на основании контракта, в 

соответствии с которым ему назначен должностной оклад. С 

учетом положений ст. 23 ГК РФ, гражданин, работающий по 

трудовому договору, не является предпринимателем, так как он 

действует не на свой страх и риск, а выполняет поручения 

работодателя. При этом самостоятельную производственную 

деятельность С. не осуществлял, никакой прибыли в период 

работы в должности директора не получал. Доходом С. была его 



заработная плата. Поскольку С. не являлся хозяйствующим 

субъектом, т.е. субъектом предпринимательской деятельности в 

его действиях отсутствует состав, предусмотренный ст. 171 УК 

РФ. Дайте оценку выводам суда с учетом особенностей субъекта 

незаконного предпринимательства. 

Задание для домашней подготовки 

Две задачи (индивидуальный вариант). Ход решения задачи 

должен быть записан максимально подробно. Немотивированный 

ответ, без ссылок на нормативные акты и обоснования их 

применимости к конкретной правовой ситуации, не засчитывается 

независимо от его правильности. Пример решения задачи 

приводится в приложении. 

Оценка по 100-балльной шкале. 

Темы рефератов и докладов 

Уголовно-правовая борьба с азартными играми.  

 

Тема 31. Преступления в сфере финансовой деятельности 

Глоссарий 

Автомобильная техника —колесные транспортные средства, 

предназначенные для перевозки людей, грузов или оборудования, 

установленного на них (легковые и грузовые автомобили, 

автобусы). 

Банковский кредит — обязательство, в силу которого банк 

или иная кредитная организация (кредитор) обязуются 

предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на 

условиях, которые предусмотрены кредитным договором, а 

заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и 

уплатить проценты на нее. 

Банкротство — признанная арбитражным судом 

неспособность должника в полном объеме удовлетворить 

требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) 

исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. 

Кредиторская задолженность — обязательство, в силу 

которого должник обязан совершить в пользу кредитора 

определенное действие либо воздержаться от определенного 

действия, а кредитор имеет право требовать от должника 

исполнения его обязанности. 



Легализация денежных средств или иного имущества — 

придание правомерного вида владению, пользованию или 

распоряжению денежными средствами или иным имуществом, 

полученными в результате совершения преступления. 

Льготные условия кредитования — это более выгодные, 

чем обычные, условия предоставления кредита. 

Нефтепродукт — готовый продукт, полученный при 

переработке нефти (синтетический бензин, дизельное топливо и 

т.п.). 

Нефть — нефть в любом виде, в том числе сырая, топливная 

и т.д.  

Поддельные деньги и ценные бумаги — частично или 

полностью подделанные банковские билеты Центрального банка 

РФ и российская металлическая монета, иностранная валюта, 

ценные бумаги в иностранной валюте, государственные ценные 

бумаги и ценные бумаги в валюте Российской Федерации, которые 

имеют существенное сходство по форме, размеру, цвету и другим 

основным реквизитам с находящимися в обращении подлинными 

денежными знаками или ценными бумагами. 

Преднамеренное банкротство — 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. 

Сделки — это действия граждан, юридических лиц, 

направленные на установление, изменение или прекращение 

гражданских прав и обязанностей. 

Средства платежей, находящиеся в незаконном обороте — 

поддельные платежные карты, распоряжения о переводе денежных 

средств, документов или средств оплаты, а также электронные 

средства, электронные носители информации, технические 

устройства, компьютерные программы, предназначенные для 

неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода 

денежных средств. 



Фиктивное банкротство — заведомо ложное публичное 

объявление руководителем или учредителем (участником) 

юридического лица о несостоятельности данного юридического 

лица или индивидуальным предпринимателем о своей 

несостоятельности. 

Финансовые операции — сделки и другие действия граждан 

или юридических лиц с финансовыми средствами независимо от 

формы и способа их осуществления, связанные с переходом права 

собственности и иных прав, включая операции, связанные с 

использованием финансовых средств в качестве средства платежа. 

Структура (план) 

1. Преступные действия, связанные со сделками и иными 

операциями с имуществом, добытым преступным путѐм. 

2. Преступления в денежно-кредитной сфере. 

3. Преступления в сфере оборота ценных бумаг. 

Нормативные источники и литература 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 

№ 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) 

денежных средств или иного имущества, приобретенных 

преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, 

заведомо добытого преступным путем». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.04.1994 

№ 2 «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте 

поддельных денег или ценных бумаг». 

Методические рекомендации по выявлению и расследованию 

преступлений, предусмотренных статьей 177 Уголовного кодекса 

Российской Федерации (злостное уклонение от погашения 

кредиторской задолженности) (утв. ФССП России 21.08.2013 N 04-

12). 

Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономики: 

Авторский комментарий к уголовному закону (раздел VIII УК РФ) 

(постатейный). М.: Волтерс Клувер, 2006. 720 с. 

Кейс-задачи для обсуждения 

В июле 2013 г. Б. приехал в гости к родственникам в 

Тамбовскую область. Возвращаясь назад, в Москву, Б. приобрел у 

молодой женщины, стоящей вдоль трассы, банку меда и свежие 

ягоды малины. При этом он расплатился тысячерублевой купюрой. 

Как только покупатель сел в машину, женщина, прежде чем 



спрятать выручку, обратила внимание, что купюра необычная. Она 

запомнила номер машины покупателя и заподозрив, что купюра 

фальшивка, сообщила об этом в Никифоровский РОВД. Стражи 

Вскоре подозрительная машина была остановлена на одном из 

постов ГАИ. При ее досмотре в салоне обнаружили 125 купюр 

достоинством в тысячу рублей каждая. Со слов Б., после условно–

досрочного освобождения из мест лишения свободы он работал 

грузчиком на Павелецком вокзале Москвы и случайно «подобрал» 

оброненный неизвестным мужчиной сверток, в котором обнаружил 

новенькие хрустящие купюры достоинством 1000 рублей каждая. 

Всего 150 штук. Б. использовал указанные купюры при расчетах за 

различные покупки. В тех случаях, когда продавцы отказывались 

принимать от него такие купюры, он расплачивался настоящими 

деньгами. Всего на территории Московской области мужчина сбыл 

6 купюр. Согласно технико-криминалистической экспертизе 

денежных купюр, изъятых у Б. и в тех торговых точках, где он 

расплачивался за товар, все они изготовлены с помощью 

копировальной техники, цветного принтера и клише для имитации 

водяных знаков. Квалифицируйте действия Б. 

Л., О., С., К. и М., бывшие спортсмены-боксѐры, решили 

заняться рэкетом. Они приходили в находящиеся в районе их 

проживания мелкие торговые точки, принадлежавшие, как 

правило, индивидуальным предпринимателям, и предлагали им 

«защиту» от вмешательств в их деятельность посторонних лиц. 

Когда несколько предпринимателей не согласились на такую 

опеку, С. и К. ночью устроили погром их торговых помещений. 

После этого остальные предприниматели гораздо охотнее 

соглашались на предложенные условия — выплату ежемесячного 

вознаграждения указанным лицам в размере от 100 до 2000 

долларов США. Всего в ходе преступной деятельности, которая 

продолжалась 2 года, от потерпевших было получено 200 тыс. 

долларов США. Вначале Л., О., С., К. и М. тратили полученные 

преступным путѐм денежные средства на личные нужды, но когда 

сумма стала достаточно существенной, решили заняться легальным 

бизнесом. Они зарегистрировали ООО «Пальма» и через несколько 

месяцев открыли большой супермаркет, доходов от которого было 

достаточно, чтобы необходимость заниматься рэкетом отпала. 

Дайте полную правовую оценку содеянного. 



Задание для домашней подготовки 

Две задачи (индивидуальный вариант). Ход решения задачи 

должен быть записан максимально подробно. Немотивированный 

ответ, без ссылок на нормативные акты и обоснования их 

применимости к конкретной правовой ситуации, не засчитывается 

независимо от его правильности. Пример решения задачи 

приводится в приложении. 

Оценка по 100-балльной шкале. 

Темы рефератов и докладов 

История фальшивомонетничества в России. 

Способы отмывания денег. 

Уголовно-правовое обеспечение нормального 

функционирования рынка потребительских кредитов. 

 

Тема 32. Преступления, связанные с проявлением 

монополизма и недобросовестной конкуренции 

Глоссарий 

Банковская тайна — не подлежащая разглашению 

информация о банковском счете и вкладе, операциях по счету и 

сведения о клиенте. 

Знак обслуживания — объект интеллектуальной 

собственности, обозначение, служащий для индивидуализации 

выполняемых юридическими лицами либо индивидуальными 

предпринимателями работ или оказываемых ими услуг. 

Зрелищный коммерческий конкурс — любое состязание, 

проводимое коммерческой организацией в рамках ее 

предпринимательской деятельности и представляющее собой 

зрелище для публики (конкурс красоты, некоторые телевизионные 

конкурсы). 

Инсайдерская информация — точная и конкретная 

информация, которая не была распространена или предоставлена (в 

том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, 

банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых 

переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну), 

распространение или предоставление которой может оказать 

существенное влияние на цены финансовых инструментов, 

иностранной валюты и (или) товаров (в том числе сведения, 

касающиеся одного или нескольких эмитентов эмиссионных 



ценных бумаг, одной или нескольких управляющих компаний 

инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и 

негосударственных пенсионных фондов). 

Инсайдеры — лица, выполняющие свои функции в 

организациях-эмитентах и управляющих компаниях, клиринговых 

организациях, а также депозитариях и кредитных организациях; 

профессиональные участники рынка ценных бумаг и иные лица, 

осуществляющие в интересах клиентов операции с финансовыми 

инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, 

получившие инсайдерскую информацию от клиентов, и т.д. 

Картель — соглашения между хозяйствующими субъектами 

- конкурентами, то есть между хозяйствующими субъектами, 

осуществляющими продажу товаров на одном товарном рынке, 

если такие соглашения приводят или могут привести к 

установлению или поддержанию цен (тарифов), скидок, надбавок 

(доплат) и (или) наценок; повышению, снижению или 

поддержанию цен на торгах;  разделу товарного рынка по 

территориальному принципу, объему продажи или покупки 

товаров, ассортименту реализуемых товаров либо составу 

продавцов или покупателей (заказчиков); сокращению или 

прекращению производства товаров; отказу от заключения 

договоров с определенными продавцами или покупателями 

(заказчиками). 

Коммерческая тайна — сведения любого характера 

(производственные, технические, экономические, 

организационные и др.), в том числе о результатах 

интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а 

также сведения о способах осуществления профессиональной 

деятельности: которые имеют действительную или потенциальную 

коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам; к 

которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном 

основании; в отношении которых обладателем таких сведений 

введен режим коммерческой тайны. 

Конкуренция — соперничество хозяйствующих субъектов, 

при котором самостоятельными действиями каждого из них 

исключается или ограничивается возможность в одностороннем 

порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на 

соответствующем товарном рынке. 



Манипулирование рынком — умышленное 

распространении через средства массовой информации, в том 

числе электронные, информационно-телекоммуникационные сети 

(включая сеть Интернет), заведомо ложных сведений; совершение 

операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и 

(или) товарами; иные умышленные действия, запрещенные 

законодательством Российской Федерации о противодействии 

неправомерному использованию инсайдерской информации и 

манипулированию рынком, в результате которых цена, спрос, 

предложение или объем торгов финансовыми инструментами, 

иностранной валютой и (или) товарами отклонились от уровня или 

поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того 

уровня, который сформировался бы без учета указанных выше 

незаконных действий. 

Место происхождения товара — обозначение, 

представляющее собой либо содержащее современное или 

историческое, официальное или неофициальное, полное или 

сокращенное наименование страны, городского или сельского 

поселения, местности или другого географического объекта, а 

также обозначение, производное от такого наименования и ставшее 

известным в результате его использования в отношении товара, 

особые свойства которого исключительно или главным образом 

определяются характерными для данного географического объекта 

природными условиями и (или) людскими факторами (например, 

«Ессентуки», «Гжель», «Хохлома», «Тульский пряник»). 

Монополистическая деятельность — злоупотребление 

хозяйствующим субъектом, группой лиц своим доминирующим 

положением, соглашения или согласованные действия, 

запрещенные антимонопольным законодательством, а также иные 

действия (бездействие), признанные в соответствии с 

федеральными законами монополистической деятельностью. 

Налоговая тайна — любые полученные государственными 

органами (налоговые, внутренних дел, государственного 

внебюджетного фонда, таможенные) сведения о 

налогоплательщике, за исключением информации: сведений, 

являющихся общедоступными, в том числе ставших таковыми с 

согласия их обладателя — налогоплательщика; об 

идентификационном номере налогоплательщика; о нарушениях 



законодательства о налогах и сборах и мерах ответственности за 

эти нарушения; предоставляемой в соответствии с 

международными договорами (соглашениями); предоставляемой 

избирательным комиссиям в соответствии с законодательством о 

выборах по результатам проверок налоговым органом сведений о 

размере и об источниках доходов кандидата и его супруга, а также 

об имуществе, принадлежащем кандидату и его супругу на праве 

собственности. 

Недобросовестная конкуренция — это любые действия 

хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на 

получение преимуществ при осуществлении предпринимательской 

деятельности, противоречат законодательству Российской 

Федерации, обычаям делового оборота, требованиям 

добропорядочности, разумности и справедливости и причинили 

или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - 

конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой 

репутации. 

Официальные спортивные соревнования — спортивные 

мероприятия, включенные в Единый календарный план 

межрегиональных, всероссийских и международных спортивных 

мероприятий, календарные планы спортивных мероприятий 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. 

Проспект эмиссии ценных бумаг — это обязательный для 

государственной регистрации выпуска ценных бумаг документ, 

который представляется в регистрирующий орган и содержит 

сведения об органах управления эмитента, о порядке и условиях 

размещения эмиссионных ценных бумаг, о финансово-

экономическом состоянии эмитента и его финансово-

хозяйственной деятельности, об участниках (акционерах) эмитента 

и т.д. 

Размещение эмиссионных ценных бумаг — отчуждение 

эмиссионных ценных бумаг эмитентом первым владельцам путем 

заключения гражданско-правовых сделок. 

Товарный знак — объект интеллектуальной собственности, 

обозначение, служащее для индивидуализации товаров. В качестве 

товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, 

изобразительные, объемные и другие обозначения или их 

комбинации в любом цвете или цветовом сочетании. 



Хозяйствующий субъект — коммерческая организация, 

некоммерческая организация, осуществляющая деятельность, 

приносящую ей доход, индивидуальный предприниматель, иное 

физическое лицо, не зарегистрированное в качестве 

индивидуального предпринимателя, но осуществляющее 

профессиональную деятельность, приносящую доход, в 

соответствии с федеральными законами на основании 

государственной регистрации и (или) лицензии, а также в силу 

членства в саморегулируемой организации. 

Эмиссионная ценная бумага — любая ценная бумага, 

которая характеризуется одновременно следующими признаками: 

закрепляет совокупность имущественных и неимущественных 

прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному 

осуществлению с соблюдением установленных Федеральным 

законом «О рынке ценных бумаг» формы и порядка; размещается 

выпусками; имеет равные объем и сроки осуществления прав 

внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения 

ценной бумаги. Например, это акции, облигации и опцион 

эмитента. Они могут быть именными или на предъявителя, а также 

в бездокументарной или документарной форме. 

Эмиссия ценных бумаг — установленная 

последовательность действий эмитента по размещению 

эмиссионных ценных бумаг. 

Эмитент — юридическое лицо или органы исполнительной 

власти либо органы местного самоуправления, несущие от своего 

имени обязательства перед владельцами ценных бумаг по 

осуществлению прав, закрепленных ими. 

Структура (план) 

1. Монополистические действия и ограничение конкуренции. 

2. Нарушение прав на товарный знак. 

3. Посягательства на охраняемую законом тайну. 

4. Иные преступления, связанные с нарушением 

конкурентной среды. 

5. Преступления, связанные с банкротством. 

Нормативные источники и литература 

Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 № 855 «Об 

утверждении Временных правил проверки арбитражным 



управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного 

банкротства». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.04.2007 

№ 14 «О практике рассмотрения судами уголовных дел о 

нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных 

прав, а также о незаконном использовании товарного знака». 

Разъяснения ФАС России от 28.06.2010 № 09/649 «Об 

определении ущерба и дохода при нарушении статей 10, 11, 16 

Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» и привлечении физических и юридических лиц к 

административной ответственности». 

Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономики: 

Авторский комментарий к уголовному закону (раздел VIII УК РФ) 

(постатейный). М.: Волтерс Клувер, 2006. 720 с. 

Кейс-задачи для обсуждения 

В 2013 году Роман К. зарегистрировал общество с 

ограниченной ответственностью «Сфинкс», приобрел 

оборудование и нашел через Интернет поставщика сырья. Затем, 

под прикрытием легального бизнеса К. организовал подпольное 

производство запасных частей к автомобилям Ижевского 

автозавода («Москвич-412», «Орбита», «Ода»). К 

производственному процессу К. привлек более 15 нелегальных 

работников. За день подпольный цех мог произвести до 200 

различных узлов и агрегатов. Проведенная по уголовному делу 

технологическая экспертиза установила несоответствие 

выпускаемых деталей и оборудования требованиям безопасности 

жизни и здоровья потребителей. В тоже время некачественная 

продукция пользовалась спросом, поскольку она реализовывалась 

под широко известной товарной маркой «Иж». Дайте 

юридическую оценку вышеуказанным обстоятельствам. 

Торговая компания «Брусничка», занимавшаяся поставкой 

стирально-моющих средств и косметической продукции в городе 

Энске, была недовольна тем, что предприниматели, занимающиеся 

реализацией указанных товаров, предпочитают заключать 

договоры с другими фирмами, предлагающими более выгодные 

условия. Для того, чтобы «исправить» положение, Л., генеральный 

директор торговой компании, связался со своим знакомым А., 

ранее судимым за преступления против собственности и здоровья, 



предложив ему долю в прибыли от каждого вновь заключенного 

договора с клиентами, на которых «повлияет» А. Конкретная 

форма такого влияния Л. указана не была: сказав, что этот вопрос 

его не касается, он оставил его решение на усмотрение А. В 

дальнейшем, с помощью своих знакомых В. и М., А. принялся 

силовыми методами воздействовать на индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих реализацию товаров. 

Предъявлялись угрозы применения насилия, уничтожения или 

повреждения имущества, похищения родственников. Кроме того, 

данной группой лиц были осуществлены следующие преступные 

действия: предпринимателю З. была сломана рука, директора ООО 

«Куб» И. они жестоко избили, в результате чего через неделю он 

умер в больнице, а в помещении склада ООО «Квадрат» они 

устроили поджог, который причинил значительный ущерб. В 

результате компания «Брусничка» фактически заняла монопольное 

положение на рынке стирально-моющих средств и косметической 

продукции в городе Энске, а В. М. и А. получили вознаграждение в 

сумме 4 млн. руб. Дайте полную юридическую оценку содеянного. 

Задание для домашней подготовки 

Две задачи (индивидуальный вариант). Ход решения задачи 

должен быть записан максимально подробно. Немотивированный 

ответ, без ссылок на нормативные акты и обоснования их 

применимости к конкретной правовой ситуации, не засчитывается 

независимо от его правильности. Пример решения задачи 

приводится в приложении. 

Оценка по 100-балльной шкале. 

Темы рефератов и докладов 

Товарный знак и иные средства индивидуализации товаров и 

услуг. 

Понятие монополии. 

 

Тема 33. Налоговые и таможенные преступления 

Глоссарий 

Алкогольная продукция — пищевая продукция, которая 

произведена с использованием или без использования этилового 

спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) 

спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового 

спирта более 0,5 процента объема готовой продукции, за 



исключением пищевой продукции в соответствии с перечнем, 

установленным Правительством Российской Федерации. 

Алкогольная продукция подразделяется на такие виды, как 

спиртные напитки (в том числе водка, коньяк), вино, фруктовое 

вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные 

напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, сидр, 

пуаре, медовуха. 

Аффинаж драгоценных металлов — это процесс очистки 

извлеченных драгоценных металлов от примесей и сопутствующих 

компонентов, доведение драгоценных металлов до качества, 

соответствующего государственным стандартам и техническим 

условиям, действующим на территории Российской Федерации, 

или международным стандартам 

Временный вывоз культурных ценностей — это их 

перемещение через таможенную границу России с обязательством 

их обратного ввоза в оговоренный срок. 

Денежные инструменты — это дорожные чеки, векселя, 

чеки (банковские чеки), а также ценные бумаги в документарной 

форме, удостоверяющие обязательство эмитента (должника) по 

выплате денежных средств, в которых не указано лицо, которому 

осуществляется такая выплата. 

Драгоценные металлы — золото, серебро, платина и 

металлы платиновой группы (палладий, иридий, родий, рутений и 

осмий). 

Контрабанда — перемещение товара через таможенную 

границу вне установленных мест или в неустановленное время 

работы таможенных органов в этих местах, либо с сокрытием от 

таможенного контроля, либо с недостоверным декларированием 

или недекларированием товаров, либо с использованием 

документов, содержащих недостоверные сведения о товарах. 

Контролируемые товары и технологии — сырье, 

материалы, оборудование, научно-техническая информация, 

работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности (права 

на них), которые в силу своих особенностей и свойств могут 

внести существенный вклад в создание оружия массового 

поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и 

военной техники, а также продукция, являющаяся особо опасной в 

части подготовки и (или) совершения террористических актов. 



Культурные ценности — исторические ценности, в том 

числе связанные с историческими событиями в жизни народов, 

развитием общества и государства, историей науки и техники, а 

также относящиеся к жизни и деятельности выдающихся 

личностей (государственных, политических, общественных 

деятелей, мыслителей, деятелей науки, литературы, искусства); 

археологические предметы; художественные ценности; составные 

части и фрагменты архитектурных, исторических, художественных 

памятников и памятников монументального искусства; старинные 

книги, издания, представляющие особый интерес (исторический, 

художественный, научный и литературный), отдельно или в 

коллекциях; редкие рукописи и документальные памятники; 

архивы, включая фото-, фоно-, кино-, видеоархивы; уникальные и 

редкие музыкальные инструменты; почтовые марки, иные 

филателистические материалы, отдельно или в коллекциях; 

старинные монеты, ордена, медали, печати и другие предметы 

коллекционирования; редкие коллекции и образцы флоры и фауны, 

предметы, представляющие интерес для таких отраслей науки, как 

минералогия, анатомия и палеонтология; другие движимые 

предметы, в том числе копии, имеющие историческое, 

художественное, научное или иное культурное значение, а также 

взятые государством под охрану как памятники истории и 

культуры. 

Наличные денежные средства — денежные знаки в виде 

банкнот и казначейских билетов, монет, за исключением монет из 

драгоценных металлов, находящиеся в обращении и являющиеся 

законным платежным средством в государствах — членах 

Таможенного союза или иностранных государств, включая изъятые 

либо изымаемые из обращения, но подлежащие обмену на 

находящиеся в обращении денежные знаки. 

Налог — обязательный, индивидуально безвозмездный 

платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме 

отчуждения принадлежащих им на праве собственности, 

хозяйственного ведения или оперативного управления денежных 

средств, в целях финансового обеспечения деятельности 

государства и (или) муниципальных образований. 

Налоговая декларация — это письменное заявление 

налогоплательщика о полученных доходах и произведенных 



расходах, источниках доходов, налоговых льготах и исчисленной 

сумме налога, а также других данных, связанных с исчислением и 

уплатой налога 

Налоговые агенты — лица, на которых возложены 

обязанности по исчислению, удержанию у налогоплательщика и 

перечислению в соответствующий бюджет (внебюджетный фонд) 

налогов. 

Недекларирование — умышленное незаявление в 

таможенной декларации сведений о перемещаемых предметах. 

Недостоверное декларирование — заявление в таможенной 

декларации заведомо ложных сведений о количестве 

перемещаемых предметов, их виде и стоимости. 

Перемещение товаров или иных предметов, помимо 

таможенного контроля — совершение любых умышленных 

действий по их ввозу на таможенную территорию или вывозу с 

этой территории вне пунктов пропуска через таможенную границу 

или иных мест нахождения таможенных органов (таможен, 

таможенных постов) либо вне времени их работы. 

Природные драгоценные камни — алмазы, изумруды, 

рубины, сапфиры и александриты, а также уникальные янтарные 

образования. 

Репатриация денежных средств — обязательство 

резидентов при осуществлении внешнеторговой деятельности в 

сроки, предусмотренные внешнеторговыми договорами 

(контрактами), обеспечить: получение от нерезидентов на свои 

банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты 

или валюты РФ, причитающейся в соответствии с условиями 

указанных договоров (контрактов) за переданные нерезидентам 

товары, выполненные для них работы, оказанные им услуги, 

переданные им информацию и результаты интеллектуальной 

деятельности, в том числе исключительные права на них; возврат в 

Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных 

нерезидентам за неввезенные в Российскую Федерацию 

(неполученные на территории Российской Федерации) товары, 

невыполненные работы, неоказанные услуги, непереданные 

информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том 

числе исключительные права на них. 



Сбор — установленный налоговым законодательством 

обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, 

уплата которого является одним из условий совершения в 

отношении плательщиков сборов государственными органами, 

органами местного самоуправления, иными уполномоченными 

органами и должностными лицами юридически значимых 

действий, включая предоставление определенных прав или выдачу 

разрешений (лицензий). 

Сокрытие денежных средств или имущества — деяние, 

направленное на воспрепятствование принудительному взысканию 

недоимки по налогам и сборам в крупном размере. 

Сокрытие предметов от таможенного контроля — любые 

действия, направленные на то, чтобы затруднить обнаружение 

денег или денежных инструментов либо утаить их подлинные 

свойства или количество (например, использование тайников, 

специально изготовленных или приспособленных для контрабанды 

в предметах багажа, одежды или оборудованных на транспортных 

средствах). 

Табачные изделия — продукты, полностью или частично 

изготовленные из табачного листа в качестве сырьевого материала, 

приготовленного таким образом, чтобы использовать для курения, 

сосания, жевания или нюханья. 

Таможенная граница Таможенного союза — пределы 

таможенной территории Таможенного союза, а также пределы 

отдельных территорий, находящихся на территориях государств — 

членов таможенного союза. 

Таможенная территория Таможенного союза — 

таможенную территорию Таможенного союза составляют 

территории Республики Армения, Республики Беларусь, 

Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Российской 

Федерации, а также находящиеся за пределами территорий 

государств — членов Таможенного союза искусственные острова, 

установки, сооружения и иные объекты, в отношении которых 

государства — члены Таможенного союза обладают 

исключительной юрисдикцией.  

Таможенные платежи — ввозная таможенная пошлина; 

вывозная таможенная пошлина; налог на добавленную стоимость, 

взимаемый при ввозе товаров на таможенную территорию 



Таможенного союза; акциз (акцизы), взимаемый (взимаемые) при 

ввозе товаров на таможенную территорию Таможенного союза; 

таможенные сборы. 

Экспортный контроль — комплекс мер, обеспечивающих 

реализацию установленного действующим законодательством 

порядка осуществления внешнеэкономической деятельности в 

отношении товаров, информации, работ, услуг, результатов 

интеллектуальной деятельности, которые могут быть 

использованы при создании оружия массового поражения, средств 

его доставки, иных видов вооружения и военной техники либо при 

подготовке и (или) совершении террористических актов. 

Структура (план) 

1. Преступления в сфере финансовой и внешнеэкономической 

деятельности государства. 

2. Уклонение от уплаты таможенных платежей. 

3. Налоговые преступления. 

4. Контрабанда и еѐ виды по действующему 

законодательству. 

Нормативные источники и литература 

Договор об особенностях уголовной и административной 

ответственности за нарушения таможенного законодательства 

таможенного союза и государств-членов таможенного союза 

(подписан в г. Астане 05.07.2010). 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.12.2006 

№ 64 «О практике применения судами уголовного 

законодательства об ответственности за налоговые преступления». 

Постановление Конституционного Суда РФ от 27.05.2003 № 

9-П «По делу о проверке конституционности положения статьи 199 

Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобами 

граждан П.Н. Белецкого, Г.А. Никовой, Р.В. Рукавишникова, В.Л. 

Соколовского и Н.И. Таланова». 

Письмо ФТС РФ от 28.01.2010 № 01-11/3425 «О 

квалификации преступлений по выявленным случаям невозврата в 

Российскую Федерацию иностранной валюты». 

Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономики: 

Авторский комментарий к уголовному закону (раздел VIII УК РФ) 

(постатейный). М.: Волтерс Клувер, 2006. 720 с. 



Кейс-задачи для обсуждения 

Руководитель одной из крупных нефтяных компаний России 

Х., совместно с другими лицами, действующими по его указанию, 

в целях оптимизации налоговых отчислений подконтрольных ему 

компаний производил отчисления по налоговым платежам в форме 

векселей на сумму более 1 миллиарда рублей. Кроме того, 

несмотря на то, что фактическая оплата денежными средствами по 

этим векселям произведена не была, Х. и те же лица представили 

заключение о возврате налога на прибыль на сумму более 100 

миллионов рублей по причине якобы имевшей место переплаты 

налога. Соответствующие денежные средства были перечислены 

на счета подставных юридических лиц и впоследствии обращены 

Х. и содействовавшими ему лицами в свою пользу. Какие нормы 

налогового законодательства нарушены Х.? Имеется ли в 

действиях Х. состав преступления или преступлений? 

П., являясь руководителем ООО «Евростандарт», 

специализировавшейся на организации и проведении за пределами 

РФ выставок произведений искусства, заключил договор с Энской 

картинной галереей о показе нескольких произведений живописи 

из еѐ коллекции в Варшаве (Польша). Были оформлены все 

необходимые документы, в которых содержалась дата возвращения 

культурных ценностей в РФ. Однако в назначенный срок возврат 

не состоялся. Получив предупреждение от Департамента по 

сохранению культурных ценностей Минкультуры РФ, П. заявил, 

что не собирается пока выполнять обязательство об обратном ввозе 

ценностей, так как выставка вызвала интерес и он уже заключил 

договора о проведении выставок в других городах Европы, а также 

указал на то, что пока ещѐ не компенсировал расходы, связанные с 

проведением первой выставки. Дайте полную юридическую 

оценку содеянного. Изменится ли ответ, если предположить, что 

первую выставку П. провѐл в Минске (Белоруссия), а последующие 

планировал проводить в Астане (Казахстан), Ереване (Армения) и 

Бишкеке (Киргизия)? 

Задание для домашней подготовки 

Две задачи (индивидуальный вариант). Ход решения задачи 

должен быть записан максимально подробно. Немотивированный 

ответ, без ссылок на нормативные акты и обоснования их 

применимости к конкретной правовой ситуации, не засчитывается 



независимо от его правильности. Пример решения задачи 

приводится в приложении. 

Оценка по 100-балльной шкале. 

Темы рефератов и докладов 

Репатриация капиталов. 

Защита культурных ценностей от вывоза за пределы РФ. 

 

Тема 34. Преступления против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях 

Глоссарий 

Административно-хозяйственные функции — полномочия 

лица по управлению и распоряжению имуществом и (или) 

денежными средствами, находящимися на балансе и (или) 

банковских счетах организаций, а также по совершению иных 

действий (например, по принятию решений о начислении 

заработной платы, премий, осуществлению контроля за движением 

материальных ценностей, определению порядка их хранения, учета 

и контроля за их расходованием). 

Выгода — приобретение или получение возможности 

приобретения дополнительных материальных благ, избавление от 

расходов, либо иные выгоды неимущественного характера 

(повышение социального статуса, усиление влияния и т.п.). 

Злоупотребление полномочиями — деяния лица, 

выполняющего управленческие функции, которые вытекали из его 

служебных полномочий и были связаны с осуществлением прав и 

обязанностей, которыми это лицо наделено в силу занимаемой 

должности, совершѐнные вопреки законным интересам 

организации и причинившие существенный вред правам или 

законным интересам граждан или организаций либо охраняемым 

законом интересам общества или государства. 

Иные организации — это некоммерческие организации, т.е. 

организации, не имеющие извлечение прибыли в качестве 

основной цели и не распределяющие полученную прибыль между 

участниками. 

Коммерческие организации — организации, преследующие 

извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности, 

которые могут создаваться в форме хозяйственных товариществ и 



обществ, производственных кооперативов, государственных и 

муниципальных унитарных предприятий. 

Коммерческий подкуп — незаконная передача лицу, 

выполняющему управленческие функции в коммерческой или 

иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а равно 

незаконное оказание ему услуг имущественного характера, 

предоставление иных имущественных прав за совершение 

действий (бездействия) в интересах дающего в связи с занимаемым 

этим лицом служебным положением, а также получение этих благ 

лицом, выполняющим управленческие функции. 

Лицо, выполняющее управленческие функции в 

коммерческой или иной организации — лицо, выполняющее 

функции единоличного исполнительного органа, члена совета 

директоров или иного коллегиального исполнительного органа, а 

также лицо, постоянно, временно либо по специальному 

полномочию выполняющее организационно-распорядительные или 

административно-хозяйственные функции в этих организациях. 

Организационно-распорядительные функции — 

полномочия, которые связаны с руководством трудовым 

коллективом коммерческой или иной организации (ее 

структурного подразделения) или находящимися в их служебном 

подчинении отдельными работниками, с формированием 

кадрового состава и определением трудовых функций работников, 

с организацией порядка прохождения службы, применения мер 

поощрения или награждения, наложения дисциплинарных 

взысканий и т.п. 

Преимущество — наличие дополнительных возможностей по 

достижению желаемых целей по сравнению с другими субъектами. 

Структура (план) 

1. Понятие и виды преступлений против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях. 

2. Злоупотребление полномочиями и его специальные виды. 

3. Коммерческий подкуп. 

Нормативные источники и литература 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 

№ 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных 

коррупционных преступлениях». 



Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 

№ 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении 

должностными полномочиями и о превышении должностных 

полномочий». 

Кибальник А. «Призраки» понимания взяточничества и 

коммерческого подкупа // Уголовное право. 2013. № 5. С. 76-77. 

Кейс-задачи для обсуждения 

Б., являясь директором ООО «Фарма», решил обеспечить себе 

дополнительный заработок. Для этого он в нарушение 

лицензионных требований и условий организовал производство 

дефицитных лекарственных в «третью смену». Заключив от имени 

ООО «Фарма» договор с ООО «Бета» о посредничестве в торговле 

лекарственными препаратами, он стал поставлять их фирме 

«Гамма». При этом для ООО «Фарма» никакой выгоды от данной 

схемы не получало, так как полученная выручка зачислялась на 

счѐт ООО «Бета», директор которого А. передавал Б. его долю 

наличными деньгами. Финансовые сделки, совершѐнные от имени 

ООО «Фарма» Б. в бухгалтерских документах не отражал, 

расходуемые материалы списывал как естественную убыль. По 

итогам проведѐнной аудиторской проверки ООО «Фарма» данная 

схема была раскрыта. Сумма неуплаченных налогов, а также 

штрафных санкций составила более 10 млн. рублей. В результате 

ООО «Фарма» было вынуждено объявить себя банкротом. Дайте 

полную юридическую оценку содеянного Б. и А. 

С. и П., директор и заместитель корпорации «Стройдом», 

подавшие заявку на конкурс по выполнению государственного 

заказа на застройку нового делового квартала в центральной части 

города вместо сносимых домов старого жилого фонда, узнали, что 

конкурирующая фирма «Домстрой» собирается подать заявку на 

этот же конкурс с намного более выгодными условиями. Желая 

всѐ-таки получить заказ, С. и П. вызвали начальника службы 

безопасности фирмы К. и поручили ему любыми способами, кроме 

лишения жизни, добиться отзыва заявки конкурента. К. и 

охранники фирмы Ж. и З., подкараулив директора «Домстроя» М. 

возле его дома, жестоко избили его, причинив тяжкий вред 

здоровью, чем заставили фирму отказаться от подачи заявки. Дайте 

полную юридическую оценку содеянного. Изменится ли ответ, 



если избиение М. не заставит его отказаться от подачи заявки и 

договор будет заключѐн с «Домстроем»? 

Задание для домашней подготовки 

Две задачи (индивидуальный вариант). Ход решения задачи 

должен быть записан максимально подробно. Немотивированный 

ответ, без ссылок на нормативные акты и обоснования их 

применимости к конкретной правовой ситуации, не засчитывается 

независимо от его правильности. Пример решения задачи 

приводится в приложении. 

Оценка по 100-балльной шкале. 

Темы рефератов и докладов 

Отличия взятки от коммерческого подкупа. 

 

Тема 35. Преступления против общественной 

безопасности 

Глоссарий 

Банда — устойчивая организованная вооруженная группа из 

двух и более лиц, предварительно объединившихся для 

совершения нападений на граждан или организации. 

Боеприпасы — предметы вооружения и метаемое 

снаряжение, предназначенные для поражения цели и содержащие 

разрывной, метательный или вышибной заряды либо их сочетание 

(артиллерийские снаряды и мины, ручные и реактивные 

противотанковые гранаты, боевые ракеты, торпеды, ракеты-

торпеды, глубинные бомбы и т.п.). Не являются боеприпасами 

сигнальные, осветительные, холостые, строительные, газовые, 

учебные и иные патроны, не имеющие поражающего элемента 

(снаряда, пули, дроби, картечи и т.п.) и не предназначенные для 

поражения цели. 

Вандализм — осквернение зданий или иных сооружений, 

порча имущества на общественном транспорте или в иных 

общественных местах. 

Взрывные устройства — промышленные или самодельные 

изделия, функционально объединяющие взрывчатое вещество и 

приспособление для инициирования взрыва (запал, взрыватель, 

детонатор и т.п.). 

Взрывчатые вещества — это химические соединения или 

механические смеси веществ, способные к быстрому 



самораспространяющемуся химическому превращению, взрыву без 

доступа кислорода воздуха. К ним относятся тротил, аммониты, 

пластиты, эластиты, порох, твердое ракетное топливо и т.п. 

Воздушное судно — летательный аппарат, поддерживаемый 

в атмосфере за счет взаимодействия с воздухом, отличного от 

взаимодействия с воздухом, отраженным от поверхности земли 

или воды (самолет, вертолет, дирижабль, мотодельтаплан, планер и 

др.). 

Вооружение лица — снабжение лиц, участвующих в 

террористической деятельности, оружием, боеприпасами, 

взрывчатыми веществами и взрывными устройствами, 

радиоактивными веществами, ядерными материалами, боевой 

техникой и т.п. в целях совершения хотя бы одного из 

преступлений террористического характера. 

Вооруженность (в составе ст. 208 УК РФ) — наличие у 

участников НВФ любого вида огнестрельного или иного оружия, 

боеприпасов и взрывных устройств, в том числе кустарного 

производства, а также боевой техники. 

Вооружѐнность (в составе ст. 209 УК РФ) — наличие хотя 

бы у одного участника банды огнестрельного или холодного, в том 

числе метательного, оружия, как заводского изготовления, так и 

самодельного, различных взрывных устройств, а также газового и 

пневматического оружия, при условии, что остальные члены банды 

об этом осведомлены. 

Газовое оружие — пистолеты, револьверы, механические 

распылители и аэрозольные устройства, снаряженные 

слезоточивыми раздражающими, нервно-паралитическими 

отравляющими, а также иными поражающими веществами. 

Горные работы — комплекс работ (производственных 

процессов) по проведению, креплению, поддержанию горных 

выработок и выемке полезного ископаемого; работы по 

строительству, эксплуатации, расширению, реконструкции, 

техническому перевооружению, консервации и ликвидации 

карьеров, приисков, гидроотвалов обогатительных фабрик, 

золотоотвалов и шлакоотвалов ТЭЦ и металлургических 

предприятий. 

Грубое нарушение общественного порядка — такое 

нарушение, которое влечет причинение существенного вреда (срыв 



общественных мероприятий, нарушение нормальной деятельности 

предприятий или организаций, нарушение спокойствия 

неопределенно большого круга лиц и т.п.), связано с 

издевательством или глумлением над личностью, является 

длительным и упорным, совершающимся несмотря на меры по 

прекращению действий. 

Добровольная сдача — выдача лицом предметов по своей 

воле или сообщение органам власти о месте их нахождения при 

реальной возможности дальнейшего хранения вышеуказанных 

предметов. 

Железнодорожный подвижной состав — локомотивы, 

грузовые вагоны, пассажирские вагоны локомотивной тяги и 

мотор-вагонный подвижной состав, а также иной 

железнодорожный подвижной состав, предназначенный для 

обеспечения осуществления перевозок и функционирования 

инфраструктуры (например, дрезины). 

Захват заложника — захват или удержание другого лица с 

угрозой убить, нанести повреждение или продолжать удерживать 

это лицо, для того чтобы заставить третью сторону, а именно 

государство, международную межправительственную 

организацию, какое-либо физическое или юридическое лицо или 

группу лиц, совершить любой акт в качестве прямого или 

косвенного условия для освобождения заложника или 

воздержаться от его совершения. 

Захват судна — противоправное завладение судном 

воздушного, водного транспорта, а также подвижным 

железнодорожным составом и установление над ним контроля с 

целью последующего угона. 

Изготовление оружия, его основных частей, боеприпасов, 

взрывчатых веществ или взрывных устройств — их создание 

без полученной в установленном порядке лицензии или 

восстановление утраченных поражающих свойств, а также 

переделку каких-либо предметов (например, ракетниц, газовых, 

пневматических, стартовых и строительно-монтажных пистолетов, 

предметов бытового назначения или спортивного инвентаря), в 

результате чего они приобретают свойства огнестрельного, 

газового или холодного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ 

или взрывных устройств. 



Иные действия, устрашающие население — действия, 

которые по своим последствиям сопоставимы с взрывом или 

поджогом: устройство аварий на объектах жизнеобеспечения; 

разрушение транспортных коммуникаций; заражение источников 

питьевого водоснабжения и продуктов питания; распространение 

болезнетворных микробов, способных вызвать эпидемию или 

эпизоотию; радиоактивное, химическое, биологическое 

(бактериологическое) и иное заражение местности; вооруженное 

нападение на населенные пункты, обстрелы жилых домов, школ, 

больниц, административных зданий, мест дислокации 

(расположения) военнослужащих или сотрудников 

правоохранительных органов; захват и (или) разрушение зданий, 

вокзалов, портов, культурных или религиозных сооружений. 

Источники жизнеобеспечения — электроэнергия, газ, тепло, 

водоснабжение. 

Координация преступных действий — согласование 

действий нескольких организованных групп, входящих в 

преступное сообщество (преступную организацию), в целях 

совместного совершения запланированных преступлений. 

Легковоспламеняющиеся вещества — вещества, способные 

к быстрому возгоранию в результате механического воздействия, 

взаимодействия с водой, воздухом или огнем, например, бензин, 

хлор, белый фосфор, олифа, азотная и иные кислоты, сжиженные 

горючие газы и др. 

Лицо, занимающее высшее положение в преступной 

иерархии — «вор в законе» или иное лицо, относящееся к «элите» 

криминального мира и пользующееся значительным авторитетом 

не только среди членов конкретного преступного сообщества, но и 

у других преступников. 

Массовые беспорядки — действия толпы, 

сопровождающиеся насилием, погромами, поджогами, 

уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, 

взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также оказанием 

вооруженного сопротивления представителю власти. 

Метательное оружие — разновидность холодного оружия, 

предназначенная для поражения цели на расстоянии снарядом, 

получающим направленное движение с помощью мускульной силы 



человека либо механического устройства (метательные ножи и 

топоры, дротики, луки, арбалеты). 

Нападение на граждан или организации — действия, 

направленные на достижение преступного результата путем 

применения насилия над потерпевшим либо создания реальной 

угрозы его немедленного применения. 

Незаконное вооружѐнное формирование — не 

предусмотренные федеральным законом объединение, отряд, 

дружину или иная вооруженная группа, созданные для реализации 

определенных целей (например, для совершения террористических 

актов, насильственного изменения основ конституционного строя 

или нарушения целостности Российской Федерации). 

Общественная безопасность — состояние защищенности 

жизненно важных интересов общества, т.е. совокупность 

потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает 

существование и возможность прогрессивного развития общества. 

Общественный порядок — Общественный порядок — 

сложившаяся в обществе система отношений между людьми, 

правил взаимного поведения и общежития, регулируемых 

действующим законодательством, обычаями и традициями, а также 

нравственными нормами. 

Объекты атомной энергетики — ядерные установки 

(сооружения и комплексы с ядерными реакторами, в том числе 

атомные станции, суда и другие плавсредства, космические и 

летательные аппараты, другие транспортные и транспортабельные 

средства; сооружения и комплексы с промышленными, 

экспериментальными и исследовательскими ядерными реакторами, 

критическими и подкритическими ядерными стендами; 

сооружения, комплексы, полигоны, установки и устройства с 

ядерными зарядами для использования в мирных целях; другие, 

содержащие ядерные материалы, сооружения, комплексы, 

установки для производства, использования, переработки, 

транспортирования ядерного топлива и ядерных материалов) и 

пункты хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, 

хранилища радиоактивных отходов. 

Огнестрельное оружие — оружие как заводского, так и 

самодельного изготовления, предназначенное для механического 

поражения цели на расстоянии метаемым снаряжением, 



получающим направленное движение за счет энергии порохового 

или иного заряда (винтовки, карабины, пистолеты и револьверы, 

охотничьи и спортивные ружья, автоматы и пулеметы, минометы, 

гранатометы, артиллерийские орудия и авиационные пушки, а 

также иные виды огнестрельного оружия независимо от калибра). 

К оружию не относятся изделия, сертифицированные в качестве 

изделий хозяйственно-бытового и производственного назначения, 

спортивные снаряды, конструктивно сходные с оружием 

(сигнальные, стартовые, строительные пистолеты). 

Огнестрельное оружие ограниченного поражения — 

короткоствольное оружие и бесствольное оружие, 

предназначенные для механического поражения живой цели на 

расстоянии метаемым снаряжением патрона травматического 

действия, получающим направленное движение за счет энергии 

порохового или иного заряда, и не предназначенные для 

причинения смерти человеку. 

Осквернение — нанесение на здания, сооружения надписей, 

рисунков циничного, непристойного изображения, замарывание их 

нечистотами и т.д. 

Основные части оружия — ствол, затвор, барабан, рамку, 

ствольную коробку, ударно-спусковой и запирающий механизмы. 

Переделка оружия — переделка предметов, не обладающих 

свойствами оружия, его частей и т.д. в обладающие таковыми 

свойствами. 

Пиратство — нападение на морское или речное судно, 

находящееся в плавании, сопряженное с применением насилия или 

с угрозой его применения для завладения чужим имуществом. 

Пиротехнические изделия — не относящиеся к боеприпасам 

и не имеющие цели поражения живых или неживых объектов 

предметы, содержащие взрывчатые и быстрогорящие вещества, 

предназначенные для подачи сигналов, создания дымовой завесы, 

иллюминации. 

Погром — разрушение, осквернение зданий, сооружений, 

жилых домов, транспортных средств, объектов инфраструктуры. 

Подготовка лица в целях совершения преступлений — 

обучение правилам обращения с оружием, боеприпасами, 

взрывными устройствами, средствами связи, правилам ведения 



боевых действий, а также в проведении соответствующих 

инструктажей, тренировок, стрельб, учений и т.п. 

Пожарная безопасность — состояние защищенности 

личности, имущества, общества и государства от пожаров. 

Пособничество в совершении террористического акта — 

содействие совершению террористического акта советами, 

указаниями, предоставлением информации, средств или орудий 

совершения преступления либо устранением препятствий к его 

совершению, а также обещание скрыть преступника, средства или 

орудия совершения преступления, следы преступления либо 

предметы, добытые преступным путем, а равно обещание 

приобрести или сбыть такие предметы. 

Преступное сообщество — структурированная 

организованная группа или объединение организованных групп, 

действующих под единым руководством, члены которых 

объединены в целях совместного совершения одного или 

нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений для 

получения прямо или косвенно финансовой или иной 

материальной выгоды. 

Прохождение обучения в целях осуществления 

террористической деятельности — приобретение знаний, 

практических умений и навыков в ходе занятий по физической и 

психологической подготовке, при изучении способов совершения 

преступлений террористического характера, правил обращения с 

оружием, взрывными устройствами, взрывчатыми, отравляющими, 

а также иными веществами и предметами, представляющими 

опасность для окружающих. 

Публичное оправдание терроризма — публичное заявление 

о признании идеологии и практики терроризма правильными, 

нуждающимися в поддержке и подражании. 

Публичные призывы к осуществлению террористической 

деятельности — обращение в любой форме, как правило, к 

персонально не определенному кругу лиц с предложением 

участвовать в любой разновидности террористической 

деятельности. 

Радиоактивные вещества — не относящиеся к ядерным 

материалам вещества, испускающие ионизирующее излучение. 



Ремонт оружия — приведение неисправного оружия или 

отдельных его деталей в состояние, пригодное для использования 

его по целевому назначению. 

Руководство (бандой, НВФ и т.д.) — принятие решений, 

связанных с планированием, материальным обеспечением группы, 

с совершением ею конкретных преступлений, разработкой алиби, 

мер по сокрытию совершенных преступлений, распределением 

преступных доходов, вовлечением в состав группы новых членов. 

Содействие террористической деятельности — склонение, 

вербовка или иное вовлечение лица в совершение хотя бы одного 

из преступлений террористического характера, вооружение или 

подготовка лица в целях совершения хотя бы одного из указанных 

преступлений, а равно финансирование терроризма. 

Создание (банды, НВФ и т.д.) — совершение любых 

действий, результатом которых стало образование организованной 

устойчивой группы, то есть, например, сговор, приискание 

соучастников, финансировании, приобретении оружия и т.п. 

Создание устойчивых связей между различными 

самостоятельно действующими организованными группами —

действия лица по объединению таких групп в целях осуществления 

совместных действий по планированию, совершению одного или 

нескольких тяжких или особо тяжких преступлений. 

Строительные работы — родовое понятие для группы 

специализированных работ, к которым относятся монтажные, 

земляные, буровые, бетонные, кровельные, каменные, отделочные, 

изоляционные, электромонтажные, проведение испытания 

оборудования и трубопроводов и некоторые другие разновидности. 

Судно водного транспорта — морское, речное, озерное 

самоходное или несамоходное плавучее сооружение, используемое 

в целях судоходства, то есть в целях перевозки грузов, пассажиров, 

буксировки судов и других плавучих объектов, проведения 

поисков, разведки и добычи полезных ископаемых, строительных, 

гидротехнических, подводно-технических работ, спасательных 

операций, проведения научных исследований и некоторых других 

целях (учебные, спортивные, культурные), за исключением 

маломерных водных судов внутреннего плавания и иных плавучих 

объектов вместимостью менее 80 т с главными двигателями 

мощностью менее 55 кВт или с подвесными моторами независимо 



от мощности, водных мотоциклов (гидроциклов), гребных лодок, 

байдарок. 

Террористическая организация — организация 

(юридическое лицо), цели или действия которой направлены на 

пропаганду, оправдание и поддержку терроризма или совершение 

преступлений, запрещѐнная в РФ по решению суда. 

Террористический акт — совершение взрыва, поджога или 

иных действий, устрашающих население и создающих опасность 

гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба 

либо наступления иных тяжких последствий, либо угроза 

совершения указанных действий. 

Террористическое сообщество — устойчивая группа лиц, 

заранее объединившихся в целях осуществления террористической 

деятельности либо для подготовки или совершения одного либо 

нескольких преступлений террористического характера, либо иных 

преступлений в целях пропаганды, оправдания и поддержки 

терроризма, а равно руководство таким террористическим 

сообществом, его частью или входящими в такое сообщество 

структурными подразделениями. 

Угон судна — это противоправное завладение судном 

воздушного, водного транспорта, а также подвижным 

железнодорожным составом и использование его для полета, 

поездки или в качестве плавающего средства. 

Участие (в банде, НВФ и т.д.) — деятельность лица, 

входящего в состав группы, являющегося еѐ членом, по участию в 

преступлениях, либо в еѐ финансировании, обеспечении оружием, 

транспортом или ином содействии деятельности группы. 

Финансирование терроризма — предоставление или сбор 

средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что 

они предназначены для финансирования организации, подготовки 

или совершения хотя бы одного из преступлений 

террористического характера, либо для обеспечения 

организованной группы, незаконного вооруженного 

формирования, преступного сообщества (преступной 

организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы 

одного из указанных преступлений. 

Холодное оружие — оружие, изготовленное промышленным 

или самодельным способом и предназначенное для поражения 



цели с помощью мускульной силы человека при непосредственном 

контакте с объектом поражения. 

Хулиганство — грубое нарушение общественного порядка, 

выражающее явное неуважение к обществу, которое совершено с 

применением оружия или предметов, используемых в качестве 

оружия, либо по мотивам политической, идеологической, расовой, 

национальной или религиозной ненависти или вражды, либо по 

мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо 

социальной группы. 

Явное неуважение лица к обществу — выражается в 

умышленном нарушении общепризнанных норм и правил 

поведения, продиктованном желанием виновного 

противопоставить себя окружающим, продемонстрировать 

пренебрежительное отношение к ним. 

Ядерные материалы — материалы, содержащие или 

способные воспроизвести делящиеся (расщепляющиеся) ядерные 

вещества. 

Структура (план) 

1. Общественная безопасность как объект уголовно-правовой 

охраны. 

2. Преступления, связанные с террористической 

деятельностью. 

3. Организованная преступность. Соучастие особого рода. 

4. Преступления против общественного порядка. 

5. Иные преступления против общественной безопасности. 

Нормативные источники и литература 

Федеральный закон РФ от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму» 

Федеральный закон РФ от 13.12.96 № 150-ФЗ «Об оружии» 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.02.2012 

№ 1 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным 

делам о преступлениях террористической направленности» 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.06.2010 

№ 12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об 

организации преступного сообщества (преступной организации) 

или участии в нем (ней)» 



Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2007 

№ 45 «О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и 

иных преступлениях, совершенных из хулиганских побуждений» 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.06.2002 

№ 14 «О судебной практике по делам о нарушении правил 

пожарной безопасности, уничтожении или повреждении 

имущества путем поджога либо в результате неосторожного 

обращения с огнем» 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.1991 

№ 1 «О судебной практике по делам о нарушениях правил охраны 

труда и безопасности при ведении горных, строительных или иных 

работ» 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12.03.2002 

№ 5 «О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и 

незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.01.1997 

№ 1 «О практике применения судами законодательства об 

ответственности за бандитизм». 

Постановление Правительства РФ от 13.09.2012 № 923 «Об 

утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов 

для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской 

Федерации». 

Постановление Правительства РФ от 31.10.2013 № 978 «Об 

утверждении перечня особо ценных диких животных и водных 

биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в 

Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым 

международными договорами Российской Федерации, для целей 

статей 226.1 и 258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации». 

Кейс-задачи для обсуждения 

А., отбывая лишение свободы в колонии, познакомился с 

криминальным авторитетом Ч. Перед освобождением он попросил 

последнего содействовать организации разбойных нападений, 

пообещав ему передать 1/5 часть от полученных в результате их 

денежных средств и имущества. Ч. связался со своим знакомым К., 

проживавшем в Энске. Тот предложил в качестве первой жертвы 

своего знакомого предпринимателя С., которому задолжал 

крупную сумму денег. Также Ч. сообщил А. контакты трѐх 



«надѐжных людей», с которыми он мог пойти «на дело». 

Освободившись, А. приобрѐл у неустановленного лица обрез 

охотничьего ружья, наладил контакт с предложенными Ч. 

кандидатурами и вступил с ними в преступный сговор на 

совершение вооружѐнных разбойных нападений. Преступная 

группа проникла в дом 52-летнего С., где в тот момент находился 

он, его жена, их дочь, двое ее малолетних детей и сноха также с 

двумя маленькими детьми. Грабители, угрожая оружием, избивали 

С., а в другой комнате женщин и детей. Потерпевшие отдали все 

имевшиеся у них деньги и украшения, а также прочие ценности на 

сумму более 400000 рублей. Однако нападавшие, раздражѐнные 

криком и плачем детей, решили убить всех, находившихся в доме. 

Услышав об этом С. вырвался, схватил кухонный нож и убил трѐх 

нападавших, а также тяжело ранил А. Квалифицируйте действия 

всех указанных лиц. Есть ли в действиях С. признаки необходимой 

обороны? 

С., выпив 2 бутылки водки, устроил дебош в собственной 

квартире. Он бил посуду, ломал мебель, кричал на жену и детей, 

забившихся в страхе в угол. Когда соседи попытались пресечь 

нарушения общественного порядка, он показал им зажатый в руке 

предмет серого цвета, заявив, что это граната, и, если от него не 

отстанут, он взорвѐт себя и всех остальных присутствующих. 

Жильцам соседних квартир было известно, что С. раньше 

проходил военную службу в «горячих точках», и потому угроза 

была воспринята ими серьѐзно. Вызванные сотрудники ФСБ и 

полиции эвакуировали подъезд и вступили в переговоры с 

предполагаемым террористом, который продолжал оставаться в 

квартире с женой и детьми. Пока переговорщики отвлекали С., 

бойцы спецназа, спустившись на тросах с крыши, проникли через 

открытый балкон в его квартиру, и обезвредили буяна. Как 

выяснилось, никаких взрывчатых веществ и взрывных устройств у 

него нет, а «граната» оказалась варѐной картофелиной. Дайте 

полную юридическую оценку содеянного. 

Задание для домашней подготовки 

Две задачи (индивидуальный вариант). Ход решения задачи 

должен быть записан максимально подробно. Немотивированный 

ответ, без ссылок на нормативные акты и обоснования их 

применимости к конкретной правовой ситуации, не засчитывается 



независимо от его правильности. Пример решения задачи 

приводится в приложении. 

Оценка по 100-балльной шкале. 

Темы рефератов и докладов 

Терроризм в современной России. 

Воры в законе. 

Хулиганство до и после 2003 года. 

Современное пиратство. 

 

Тема 36. Преступления против здоровья населения и 

общественной нравственности 

Глоссарий 

Аналоги наркотических средств и психотропных веществ 
— запрещенные для оборота в Российской Федерации вещества 

синтетического или естественного происхождения, не включенные 

в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, 

химическая структура и свойства которых сходны с химической 

структурой и свойствами наркотических средств и психотропных 

веществ, психоактивное действие которых они воспроизводят. 

Археологические предметы — движимые вещи, основным 

или одним из основных источников информации о которых 

независимо от обстоятельств их обнаружения являются 

археологические раскопки или находки, в том числе предметы, 

обнаруженные в результате таких раскопок или находок. 

Биологически активные вещества — химические вещества, 

обладающие высокой физиологической активностью при 

небольших концентрациях по отношению к определѐнным группам 

живых организмов (в первую очередь — по отношению к человеку, 

а также по отношению к растениям, животным, грибам и пр.) или к 

отдельным группам их клеток. 

Биологически активные добавки — композиции 

биологически активных веществ, предназначенных для 

непосредственного приѐма с пищей или введения в состав 

пищевых продуктов. 

Вовлечение в занятие проституцией — склонение лица к 

систематическому вступлению в сексуальные отношения за плату. 



Выявленные объекты культурного наследия — 

соответствуют определению объектов культурного наследия, 

однако ещѐ не включены в соответствующий реестр, хотя 

соответствующей предложение уже подготовлено компетентным 

органом. 

Детская порнография — материалы или предметы, 

содержащие любые изображения или описания ребенка или 

совершеннолетнего лица, имитирующего ребенка, совершающего 

или имитирующего действия сексуального характера или 

принимающего участие в совершении таких действий или в их 

имитации, либо реалистичные изображения (в том числе созданные 

с использованием анимации и электронной техники) образа 

ребенка, совершающего или участвующего в совершении действий 

сексуального характера, а равно любое изображение или описание 

половых органов ребенка в сексуальных целях. 

Жестокое обращение с животными — мучение животных 

или издевательство над ними, причинение животным страданий, 

систематическое избиение, оставление без пищи и воды на 

длительное время и тому подобное отношение к животному или, 

например, мучительный способ умерщвления, а также проведение 

боѐв между животными. Не является жестоким обращением 

быстрое, практически безболезненное умерщвление животного. 

Животные (для целей ст. 245 УК РФ) — любые животные 

(лошади, собаки, кошки и т.п.), как домашние, так и дикие, 

бездомные, за исключением живых существ, не являющихся 

высшими млекопитающими и птицами, например, земноводные 

(лягушки), пресмыкающиеся (змеи), насекомые (жуки) и т.п. 

Здоровье населения — совокупность общественных 

отношений, обеспечивающих физическое и психическое здоровье 

населения, его нормальное функционирование и развитие. 

Изготовление — совершенные в нарушение 

законодательства Российской Федерации умышленные действия, в 

результате которых из наркотикосодержащих растений, 

лекарственных, химических и иных веществ получено одно или 

несколько готовых к использованию и потреблению наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов. 

Иные документы, дающие право на получение 

наркотических средств и психотропных веществ — лицензия на 



определенный вид деятельности, связанной с оборотом 

наркотических средств или психотропных веществ, заявка 

медицинского учреждения на получение наркотических средств 

или психотропных веществ для использования в лечебной 

практике, выписка из истории болезни стационарного больного, 

товарно-транспортная накладная и т.п. 

Историко-культурный заповедник — территория или часть 

территории достопримечательного места с расположенными в его 

пределах памятниками, ансамблями и комплексами памятников, 

объектами археологического наследия, зданиями и сооружениями, 

с сохранившимся историко-культурным и природным 

ландшафтом, связанным с историческими (в том числе военными) 

событиями, в пределах которой устанавливается особый режим, 

обеспечивающий сохранность объектов культурного наследия в 

единстве с окружающей их исторической средой, территориальную 

целостность историко-культурного заповедника, а также 

регулирование строительной, хозяйственной и иной деятельности в 

границах данной территории. 

Кладбищенские здания, предназначенные для 

погребальных церемоний — крематории, часовни, церкви, 

находящиеся на территории кладбища, и т.п. 

Культивирование — деятельность, связанная с созданием 

специальных условий для посева и выращивания 

наркосодержащих растений, а также их посев и выращивание, 

совершенствование технологии выращивания, выведение новых 

сортов, повышение урожайности и устойчивости к 

неблагоприятным метеорологическим условиям. 

Культурные ценности — это нравственные и эстетические 

идеалы, нормы и образцы поведения, языки, диалекты и говоры, 

национальные традиции и обычаи, исторические топонимы, 

фольклор, художественные промыслы и ремесла, произведения 

культуры и искусства, результаты и методы научных исследований 

культурной деятельности, имеющие историко-культурную 

значимость здания, сооружения, предметы и технологии, 

уникальные в историко-культурном отношении территории и 

объекты. 

Культурный слой — слой в земле или под водой, 

содержащий следы существования человека, время возникновения 



которых превышает сто лет, включающий археологические 

предметы. 

Лекарственные средства — вещества или их комбинации, 

вступающие в контакт с организмом человека или животного, 

проникающие в органы, ткани организма человека или животного, 

применяемые для профилактики, диагностики (за исключением 

веществ или их комбинаций, не контактирующих с организмом 

человека или животного), лечения заболевания, реабилитации, для 

сохранения, предотвращения или прерывания беременности и 

полученные из крови, плазмы крови, из органов, тканей организма 

человека или животного, растений, минералов методами синтеза 

или с применением биологических технологий. К лекарственным 

средствам относятся фармацевтические субстанции и 

лекарственные препараты. 

Массовое заболевание — заболевание значительного 

количества населения на определенной территории при 

превышении среднестатистического уровня заболеваемости данной 

болезнью в несколько раз. 

Медицинские изделия — любые инструменты, аппараты, 

приборы, оборудование, материалы и прочие изделия, 

применяемые в медицинских целях отдельно или в сочетании 

между собой, а также вместе с другими принадлежностями, 

необходимыми для применения указанных изделий по назначению, 

включая специальное программное обеспечение, и 

предназначенные производителем для профилактики, диагностики, 

лечения и медицинской реабилитации заболеваний, мониторинга 

состояния организма человека, проведения медицинских 

исследований, восстановления, замещения, изменения 

анатомической структуры или физиологических функций 

организма, предотвращения или прерывания беременности, 

функциональное назначение которых не реализуется путем 

фармакологического, иммунологического, генетического или 

метаболического воздействия на организм человека. 

Места захоронения — могилы, кладбища в целом, склепы и 

т.п. 

Музей-заповедник — музей, которому в установленном 

порядке предоставлены земельные участки с расположенными на 



них достопримечательными местами, отнесенными к историко-

культурным заповедникам, или ансамблями. 

Надмогильные сооружения — памятники, надгробия, 

кресты и т.п. 

Надругательство над телами умерших — совершение 

безнравственных, оскверняющих или циничных действий в 

отношении захороненных или временно не захороненных 

человеческих останков (извлечение из могилы, нанесение 

повреждений, расчленение трупа, глумление над трупом, 

обнажение, похищение одежды, находящейся на теле умершего, 

ценных украшений, зубных коронок, несанкционированное 

перезахоронение останков и т.д.). 

Наркотические средства — вещества синтетического или 

естественного происхождения, препараты, растения, включенные в 

соответствующий раздел Перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, международными договорами Российской 

Федерации, в том числе Единой конвенцией о наркотических 

средствах 1961 года. Преимущественно термин используется в 

отношении веществ, вызывающих физиологическую 

наркотическую зависимость. 

Новые потенциально опасные психоактивные вещества 
— психоактивные вещества синтетического или естественного 

происхождения, обладающие сходными свойствами с 

наркотическими средствами и психотропными веществами, 

включенные в Реестр новых потенциально опасных психоактивных 

веществ, оборот которых в Российской Федерации запрещен. 

Впоследствии по результатам экспертизы могут быть признаны 

наркотическими средствами, психотропными веществами или их 

аналогами. 

Общественная нравственность — принятые в обществе 

правила поведения человека, основанные на идеалах добра, долга, 

чести и т.п. 

Объект археологического наследия — частично или 

полностью скрытые в земле или под водой следы существования 

человека в прошлых эпохах (включая все связанные с такими 

следами археологические предметы и культурные слои), основным 



или одним из основных источников информации о которых 

являются археологические раскопки или находки. Объектами 

археологического наследия являются в том числе городища, 

курганы, грунтовые могильники, древние погребения, селища, 

стоянки, каменные изваяния, стелы, наскальные изображения, 

остатки древних укреплений, производств, каналов, судов, дорог, 

места совершения древних религиозных обрядов, отнесенные к 

объектам археологического наследия культурные слои
1
. 

Объекты культурного наследия (памятники истории и 

культуры) народов Российской Федерации — объекты 

недвижимого имущества (включая объекты археологического 

наследия) и иные объекты с исторически связанными с ними 

территориями, произведениями живописи, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и 

иными предметами материальной культуры, возникшие в 

результате исторических событий, представляющие собой 

ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, 

градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, 

этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся 

свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками 

информации о зарождении и развитии культуры. 

Объекты, взятые под охрану государства —особо 

охраняемые природные территории. 

Организация занятия проституцией — действия, 

направленные на организацию занятия проституцией другими 

лицами; содержание притонов для занятия проституцией; 

систематическое предоставление помещений для занятия 

проституцией. 

Организация притона — подыскание помещения, 

приобретение или получение в пользование по договору найма 

жилого или нежилого помещения, либо приспособление такого 

помещения (ремонт, обустройство помещения различными 

приспособлениями) в целях последующего использования другими 

лицами для потребления наркотических средств или занятия 

проституцией. 

                                      
1
 Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации: федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ (ред. от 13.07.2015) // КонсультантПлюс 

[Электронный ресурс]. М., 2015. 



Особо ценные объекты культурного наследия — историко-

культурные и природные комплексы, архитектурные ансамбли и 

сооружения, предприятия, организации и учреждения культуры, а 

также другие объекты, представляющие собой материальные, 

интеллектуальные и художественные ценности эталонного или 

уникального характера с точки зрения истории, археологии, 

культуры, архитектуры, науки и искусства. 

Перевозка — умышленные действия лица, которое 

перемещает без цели сбыта наркотические средства, психотропные 

вещества или их аналоги из одного места в другое, в том числе в 

пределах одного и того же населенного пункта, совершенные с 

использованием любого вида транспорта или какого-либо объекта, 

применяемого в виде перевозочного средства, а также в нарушение 

общего порядка перевозки указанных средств и веществ, 

установленного ст. 21 Федерального закона от 8 января 1998 г. N 3-

ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах». 

Переработка — совершенные в нарушение законодательства 

Российской Федерации умышленные действия по рафинированию 

(очистке от посторонних примесей) твердой или жидкой смеси, 

содержащей одно или несколько наркотических средств или 

психотропных веществ, либо повышению в такой смеси 

(препарате) концентрации наркотического средства или 

психотропного вещества, а также смешиванию с другими 

фармакологическими активными веществами с целью повышения 

их активности или усиления действия на организм (при этом не 

меняется химическая структура вещества). Переработкой также 

признается получение на основе одних наркотических средств или 

психотропных веществ других наркотических средств или 

психотропных веществ либо получение веществ, не являющихся 

наркотическими средствами или психотропными веществами. 

Пересылка — действия лица, направленные на перемещение 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов 

адресату (например, в почтовых отправлениях, посылках, багаже с 

использованием средств почтовой связи, воздушного или другого 

вида транспорта, а также с нарочным при отсутствии 

осведомленности последнего о реально перемещаемом объекте или 

его сговора с отправителем), когда эти действия по перемещению 

осуществляются без непосредственного участия отправителя. 



Порнография — не имеющее научного, медицинского или 

учебного предназначения описание или фото-, видеоизображение 

или иное изображение (в том числе созданное средствами 

компьютерной графики, анимационными или иными 

изобразительными средствами) реально совершаемого человеком 

или имитируемого им полового сношения или иных действий 

сексуального характера, в том числе совершаемых в отношении 

животного, а также натуралистическое описание или изображение 

половых органов человека в сексуальных целях или иных 

интимных сторон жизни человека, связанных с удовлетворением 

сексуальных потребностей. 

Прекурсоры наркотических средств или психотропных 

веществ — вещества, часто используемые при производстве, 

изготовлении, переработке наркотических средств и психотропных 

веществ, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в 

отношении которых также устанавливается контроль в 

соответствии с законодательством и международными договорами 

Российской Федерации. 

Приобретение — получение любым способом, в том числе 

покупку, получение в дар, а также 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, 

включенных в Перечень наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации (в том числе на землях сельскохозяйственных и иных 

предприятий, а также на земельных участках граждан, если эти 

растения не высевались и не выращивались), сбор остатков, 

находящихся на неохраняемых полях, посевов указанных растений 

после завершения их уборки. 

Природный комплекс — это комплекс функционально и 

естественно связанных между собой природных объектов, 

объединенных географическими и иными соответствующими 

признаками. 

Притон — жилое или нежилое помещение (дом, квартира, 

как целиком, так и в части, сарай, гараж, развлекательное 

заведение и т.п.), в котором осуществляется потребление, 

возможно, и изготовление для последующего потребления 



наркотических средств лицами, не являющимися владельцами, 

пользователями на договорных основаниях данного помещения, не 

проживающих в данном помещении на иных законных основаниях, 

либо занятие проституцией. 

Производство — совершенные в нарушение 

законодательства Российской Федерации умышленные действия, 

направленные на серийное получение средств или веществ из 

растений, химических и иных веществ (например, с 

использованием специального химического или иного 

оборудования, производство наркотических средств или 

психотропных веществ в приспособленном для этих целей 

помещении, изготовление наркотика партиями, в расфасованном 

виде). 

Пропаганда —систематическое распространение среди 

неопределенно большого круга лиц идей, обосновывающих 

необходимость применения насилия над гражданами или иного 

причинения вреда их здоровью в рамках деятельности 

религиозного или общественного объединения, побуждения их к 

отказу от исполнения гражданских обязанностей или к 

совершению иных противоправных действий. 

Проституция — систематическое вступление в сексуальные 

отношения с неопределенным кругом партнеров за 

вознаграждение. 

Психотропные вещества — вещества синтетического или 

естественного происхождения, препараты, природные материалы, 

включенные в Перечень наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, международными договорами Российской Федерации, 

в том числе Конвенцией о психотропных веществах 1971 г. 

Преимущественно термин используется в отношении веществ, не 

вызывающих физиологическую наркотическую зависимость 

(однако способных вызывать психологическую зависимость). 

Растения, содержащие наркотические средства или 

психотропные вещества — растения, из которых могут быть 

получены наркотические средства, психотропные вещества или их 

прекурсоры и которые включены в Перечень растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества 



либо их прекурсоры и подлежащих контролю в Российской 

Федерации (например, голубой лотос, кат, кокаиновый куст) 

Рецепт — письменное предписание врача о составе и 

изготовлении лекарства, содержащего наркотические или 

психотропные вещества, и о способе его применения больным. 

Садистские методы — это применение изощренных 

способов причинения боли, когда виновному доставляет 

удовольствие наблюдать мучения животного (например, 

систематическое нанесение побоев, причинение многочисленных 

мелких травм, воздействие огнем и иные подобные действия, 

причиняющие животному особую боль). 

Сбыт — любые способы возмездной либо безвозмездной 

передачи средств или веществ другим лицам (продажа, дарение, 

обмен, уплата долга, дача взаймы и т.д.), а также иные способы 

реализации, например, путем введения инъекций.  

Сексуальные услуги — половое сношение, мужеложство, 

лесбиянство или иные действия сексуального характера, условием 

совершения которых является денежное или любое другое 

вознаграждение несовершеннолетнего или третьего лица либо 

обещание вознаграждения несовершеннолетнему или третьему 

лицу. 

Сильнодействующие вещества — вещества, опасные для 

жизни и здоровья в случае приѐма их в значительных дозах или 

при медицинских противопоказаниях. 

Склонение к потреблению наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов — любые умышленные 

действия, в том числе однократного характера, направленные на 

возбуждение у другого лица желания их потребления (уговоры, 

предложения, дача советов и т.п.), а также в обман, психическое 

или физическое насилие, ограничение свободы и другие действия, 

совершаемые с целью принуждения к потреблению наркотических 

средств или психотропных веществ лицом, на которое оказывается 

воздействие. 

Содержание притона — умышленные действия лица по 

использованию помещения, приобретенного, отведенного и (или) 

приспособленного им для потребления наркотических средств или 

занятия проституцией другими лицами, в том числе оплата 

расходов, регулирование посещаемости, обеспечение охраны, 



уборка помещений, снабжение шприцами и иными предметами и 

т.д. 

Специальные технические средства поиска — 

металлоискатели, радары, магнитные приборы и другие 

технические средства, позволяющие определить наличие 

археологических предметов в месте залегания. 

Товары и продукция, не отвечающие требованиям 

безопасности —товары в виде готовых изделий или отдельных 

комплектующих деталей и сырья, использование которых 

сопряжено с причинением вреда здоровью человека, смерти или 

иных тяжких последствий. 

Фармацевтическая деятельность — изготовление 

лекарственных средств, их получение, хранение, доставку, 

контроль за технологией изготовления, реализацию населению. 

Хранение — действия лица, связанные с незаконным 

владением средствами или веществами, в том числе для личного 

потребления (содержание при себе, в помещении, тайнике и других 

местах). При этом не имеет значения, в течение какого времени 

лицо незаконно хранило наркотическое средство, психотропное 

вещество или их аналоги, хранились ли наркотические средства в 

различных местах или в одном месте. 

Частная медицинская практика — оказание медицинских 

услуг медицинскими работниками вне учреждений 

государственной и муниципальной систем здравоохранения за счет 

личных средств граждан или за счет средств предприятий, 

учреждений и организаций, в том числе страховых медицинских 

организаций, в соответствии с заключенными договорами. 

Ядовитые вещества — вещества, способные при попадании 

внутрь организма вызвать интоксикацию, заболевания, иные 

патологические состояния. 

Структура (план) 

1. Здоровье населения и общественная нравственность как 

объекты уголовно-правовой охраны. 

2. Незаконный оборот наркотиков. 

3. Уголовная ответственность за создание и распространение 

порнографических материалов и предметов. 

4. Уголовно-правовые меры ответственности за организацию 

объединения, посягающего на личность и права граждан. 



5. Иные преступления против здоровья населения и 

общественной нравственности. 

Нормативные источники и литература 

Федеральный закон РФ от 08.01.98 № 3-ФЗ «О наркотических 

средствах и психотропных веществах». 

Федеральный закон РФ от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» 

Постановление Правительства РФ от 30.06.1998 № 681 «Об 

утверждении перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации». 

Постановление Правительства РФ от 01.10.2012 № 1002 «Об 

утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров 

наркотических средств и психотропных веществ, а также 

значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, 

либо их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 

Уголовного кодекса Российской Федерации». 

Постановление Правительства РФ от 08.10.2012 № 1020 «Об 

утверждении крупного и особо крупного размеров прекурсоров 

наркотических средств или психотропных веществ, а также 

крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих 

прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, 

либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств 

или психотропных веществ, для целей статей 228.3, 228.4 и 229.1 

Уголовного кодекса Российской Федерации». 

Постановление Правительства РФ от 29.12.2007 № 964 «Об 

утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ для 

целей статьи 234 и других статей Уголовного кодекса Российской 

Федерации, а также крупного размера сильнодействующих». 

Постановление Правительства РФ от 27.11.2010 № 934 «Об 

утверждении перечня растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества либо их прекурсоры и 

подлежащих контролю в Российской Федерации, крупного и особо 

крупного размеров культивирования растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества либо их 



прекурсоры, для целей статьи 231 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, а также об изменении и признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации по вопросу 

оборота растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества либо их прекурсоры». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 

№ 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных 

с наркотическими средствами, психотропными, 

сильнодействующими и ядовитыми веществами». 

Ответы на вопросы судов о применении отдельных 

положений Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с 

необходимостью приведения приговоров в соответствие с 

законодательством, вступившим в силу с 1 января 2013 года, в 

части осуждения за незаконный оборот наркотических средств и 

психотропных веществ, растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, а также 

прекурсоров (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 13.02.2013). 

Письмо Минздрава России от 04.02.2015 № 20-2/74 «О 

противодействии обороту фальсифицированных, контрафактных, 

недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных 

средств, медицинских изделий и фальсифицированных 

биологически активных добавок». 

Приказ ФСКН России от 18.02.2015 № 69 «Об утверждении 

Порядка формирования и содержании Реестра новых потенциально 

опасных психоактивных веществ, оборот которых в Российской 

Федерации запрещен». 

Кейс-задачи для обсуждения 

Врач-гинеколог областной больницы М. оборудовал на дому 

частный гинекологический кабинет, где в том числе производил 

аборты независимо от сроков беременности и без 

предварительного обследования состояния здоровья пациенток. В 

результате нарушения этих правил была причинена смерть 

пациентке К. В ходе следствия было выяснено, что за время 

существования кабинета М. был получен доход в сумме 2000000 

рублей. Состав какого преступления или преступлений имеется в 

действиях М.? Изменится ли ответ, если будет установлено, что 



смерть пациентки не находится в причинной связи с действиями 

М., и что вреда еѐ здоровью он не причинил? 

Семья предпринимателей П. открыла домашнее кафе 

«Камин», в котором осуществляла реализацию выпечки 

собственного производства, в том числе булочек с маком. Узнав о 

том, что пищевые семена мака, используемые ими при 

приготовлении выпечки, содержат примеси в виде маковой соломы 

и опия, члены семьи П. решили объединиться в преступную группу 

для реализации данных веществ потребителям наркотиков. 

Искусственно повышая долю примесей, под видом пищевого мака 

они продавали наркоманам смесь, из которой легко могли быть 

извлечены наркотические вещества. Всего в ходе следственных 

мероприятий было изъято 4 тонны смеси, содержащей повышенное 

содержание примесей. Члены семьи П. не согласились с 

предъявленным обвинением в сбыте наркотиков, заявив, что любой 

пищевой мак, вне зависимости от степени очистки, содержит 

примеси в виде маковой соломы и опия; ГОСТ Р 52533-2006, 

который не допускает присутствия сорной примеси вообще, 

вследствие этого невыполним, кроме того, в соответствии с ФЗ «О 

техническом регулировании» соблюдение государственных 

стандартов осуществляется на добровольной основе. Таким 

образом, сбыт пищевого мака с примесями не нарушает 

законодательство. Факты сговора с потребителями наркотических 

веществ они отрицали. Дайте полную юридическую оценку 

содеянного. 

Задание для домашней подготовки 

Две задачи (индивидуальный вариант). Ход решения задачи 

должен быть записан максимально подробно. Немотивированный 

ответ, без ссылок на нормативные акты и обоснования их 

применимости к конкретной правовой ситуации, не засчитывается 

независимо от его правильности. Пример решения задачи 

приводится в приложении. 

Оценка по 100-балльной шкале. 

Темы рефератов и докладов 

Понятие наркотических средств и психотропных веществ. 

Проституция как явление. 

Порнография и уголовно-правовая борьба с ней. 

Тоталитарные секты. 



Тема 37. Экологические преступления 

Глоссарий 

Антропогенный объект — объект, созданный человеком, не 

обладающий свойствами природных объектов (технические 

устройства, железные, автомобильные дороги с покрытием, 

заводы, здания, сооружения и т.п.). 

Водные биологические ресурсы — рыбы, другие водные 

животные, а также промысловые морские растения (например, 

морская капуста — ламинария). 

Воспрепятствование правомерному использованию 

природной среды — загрязнение зон отдыха и пляжей нефтью; 

уничтожение, повреждение мест выращивания моллюсков, 

уничтожение рыбных запасов; порча вкусовых качеств рыбы, 

препятствующая использованию ее в пищу; повреждение или 

уничтожение плантаций морских промысловых водорослей и тому 

подобные деяния, делающие невозможным либо затрудняющие 

пользование морской средой. 

Загрязнение атмосферы — это поступление в воздух или 

образование в нем загрязняющих веществ (сажи, пыли, газов, 

кислот, иных химических веществ) в концентрациях, 

превышающих установленные санитарным и экологическим 

законодательством гигиенические и экологические нормативы 

качества атмосферного воздуха. 

Загрязнение водных объектов — сброс или поступление 

иным способом в водные объекты, а также образование в них 

вредных веществ, которые ухудшают качество поверхностных и 

подземных вод, ограничивают использование либо негативно 

влияют на состояние дна и берегов водных объектов. 

Загрязнение морской среды — сброс или поступление иным 

способом в море, а также образование в его водах вредных 

веществ, которые ухудшают качество вод моря, ограничивают 

использование или негативно влияют на состояние его обитателей, 

растительности, дна и берегов. 

Загрязнение окружающей среды — физическое, 

химическое, радиационное, ароматическое, биологическое 

изменение качества вод, воздуха, почвы, превышающее 

установленные нормативы вредного воздействия на окружающую 

среду и создающее в результате этого угрозу здоровью человека, 



состоянию растительного и животного мира, генофонду животных, 

растений и человека, озоновому слою. 

Загрязнение почвы — заключается в физическом, 

химическом, биологическом изменении качества почвы, которое 

превышает установленные нормативы вредного воздействия и 

создает угрозу здоровью человека, состоянию растительного и 

животного мира. 

Заражение окружающей среды — внесение в среду 

обитания возбудителей болезней животных, растений и человека, а 

также вредителей растительности, способных к быстрому 

размножению (как растительного, так и животного 

происхождения). 

Засорение — сброс или поступление иным способом в 

водные объекты предметов или взвешенных частиц, ухудшающих 

состояние и затрудняющих использование водных объектов. 

Захоронение опасных отходов — изоляция отходов в 

специальных хранилищах в целях предотвращения их попадания в 

окружающую среду. 

Земля — поверхностный почвенный слой, выполняющий 

экологические, экономические, рекреационные и иные функции. 

Зоны чрезвычайной экологической ситуации — участки 

территории РФ, где в результате хозяйственной и иной 

деятельности происходят устойчивые изменения в окружающей 

среде, угрожающие здоровью населения, состоянию естественных 

экологических систем, генетических фондов растений и животных. 

Зоны экологического бедствия — это территория, где 

негативные изменения уже произошли и повлекли за собой 

существенное ухудшение здоровья населения, нарушение 

природного равновесия, разрушение естественных экологических 

систем, обеднение растительного и животного мира вплоть до 

вымирания отдельных видов растений и животных. 

Иная порча земли — приведение земли в негодность 

вследствие возникновения в ней опасных химических соединений 

после применения удобрений или ядохимикатов с нарушением 

правил, размножение опасных организмов, вредителей или 

уничтожение полезных организмов. 

Иное изменение природных свойств воздуха — это 

порожденное физическим, химическим, биологическим, 



радиационным воздействием на него изменение качества 

атмосферного воздуха в результате совершения указанных в законе 

действий, также превышающее установленные нормативы 

вредного воздействия на окружающую среду, т.е. превышение 

допустимых воздействий шума, вибрации, ионизирующего 

излучения, изменение электромагнитных, тепловых свойств 

воздуха. 

Иные биологические агенты — любое инфекционное 

вещество либо его носитель, способные вызвать смерть, болезнь 

или другую биологическую дисфункцию в человеческом 

организме, животном, растении и другом живом организме, а равно 

порчу пищи, воды, оборудования, какого-либо материала или 

вредные изменения окружающей среды. 

Иные способы массового истребления водных животных и 

растений — действия, связанные с применением таких 

незаконных орудий лова, которые повлекли либо могли повлечь 

массовую гибель водных биологических ресурсов, отрицательно 

повлиять на среду их обитания: прекращение доступа кислорода в 

водный объект посредством уничтожения или перекрытия 

источников его водоснабжения, спуск воды из водных объектов, 

перегораживание водоема (например, реки, озера) орудиями лова 

более чем на две трети его ширины, применение крючковой снасти 

типа перемета, лов рыбы гоном, багрение, использование запруд, 

применение огнестрельного оружия, колющих орудий. 

Использование радиоактивных, химических и 

бактериологических веществ и отходов — пользование ими 

(эксплуатация их свойств) любыми предприятиями, 

организациями, учреждениями независимо от форм собственности 

и подчиненности, а также отдельными гражданами. 

Истощение вод — устойчивое сокращение запасов и 

ухудшение качества поверхностных и подземных вод. 

Компоненты природной среды — земля, недра, почва, воды, 

атмосферный воздух, животный и растительный мир, иные 

организмы, озоновый слой, околоземное космическое 

пространство. 

Красная книга РФ — перечень редких и исчезающих видов 

растений и животных, который ведѐтся государством в 

установленном порядке. Включение в Красную книгу означает: 



повсеместное изъятие животных и растений из хозяйственного 

оборота и полный запрет на какое-либо использование (сбор, 

заготовка ягод, растений, отстрел, отлов животных, изменение 

условий обитания и т.п.), за исключением использования в целях 

воспроизводства и сохранения видов, осуществляемого в 

специальном порядке на основе специальных разрешений. 

Критическое местообитание — это специально выделяемые 

защитные участки природной среды (степные, лесные, акватории и 

др.), в которых организмы, занесенные в Красную книгу 

Российской Федерации, обитают (произрастают) в состоянии 

естественной свободы. 

Лесные насаждения — деревья, кустарники и лианы, 

произрастающие в лесах, а также не отнесенные к таковым 

деревья, кустарники и лианы. 

Массовая гибель животных — гибель зверей, птиц, водных 

животных, в том числе рыб, на определенной территории, при 

котором уровень их смертности превышает среднестатистический 

в 3 раза и более. 

Места нереста — море, реку, водоем или часть водоема, где 

рыба мечет икру. 

Механическое транспортное средство — автомашины, 

мотоциклы, катера, моторные лодки и другие транспортные 

средства, приводимые в движение двигателем, включая тракторы и 

самоходные машины, с помощью которых звери и птицы 

выслеживались, преследовались, добывались. 

Миграционные пути к месту нереста — проходы, по 

которым рыба идет к месту нереста. 

Микробиологический агент — микроорганизм, вирус, 

бактериальное вещество. 

Нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих 

веществ — это выход, утечка в атмосферу загрязняющих веществ 

от какого-либо источника загрязнения в нарушение действующих 

правил. 

Нарушением правил эксплуатации установок, сооружений 

и иных объектов — неиспользование установленных сооружений, 

оборудования, аппаратуры, предназначенной для очистки и 

контроля выбросов в атмосферу, либо эксплуатация таких 



неисправных объектов, когда они не обеспечивают соблюдение 

нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 

Незаконная добыча водных биологических ресурсов — 

добыча (вылов) без разрешения, в запретное время, в 

недозволенных местах или недозволенными орудиями, приемами и 

способами. 

Незаконная охота — охота без надлежащего на то 

разрешения, в запрещенных местах, в запрещенные сроки, 

запрещенными орудиями или способами, в том числе 

осуществляемая лицом, не имеющим права на охоту либо 

получившим разрешение без необходимых оснований незаконным 

путем 

Обращение опасных отходов — транспортировка, хранение, 

захоронение, использование, передача, продажа и совершение 

других сделок, очистка, собирание, выбрасывание, утилизация, 

разрушение, уничтожение радиоактивных, химических или 

бактериологических веществ и отходов. 

Окружающая среда — совокупность компонентов 

природной среды, природных и природно-антропогенных 

объектов, а также антропогенных объектов. 

Опасные отходы — отходы, содержащие вредные для 

здоровья человека и окружающей среды вещества, обладающие 

токсичностью, пожарной опасностью, высокой радиоактивностью, 

взрывоопасностью или содержащие возбудителей инфекционных 

болезней. 

Отравление окружающей среды — разновидность 

загрязнения, насыщение компонентов (ресурсов) природной среды 

ядовитыми веществами и отходами, способными вызвать гибель 

или расстройство здоровья людей и животных, уничтожение или 

угнетение роста растительности, мутации. 

Отравление почвы — насыщение почвы ядохимикатами или 

ядовитыми (токсичными) продуктами хозяйственной деятельности, 

в результате чего земля становится опасной для здоровья людей, 

животных, насекомых, растений и иных организмов, так как 

пользование ею может вызвать их гибель. 

Охота — деятельность, связанная с поиском, выслеживанием, 

преследованием охотничьих ресурсов, их добычей, первичной 

переработкой и транспортировкой, в том числе пребывание в 



охотничьих угодьях физических лиц с орудиями охоты (ружьями, 

капканами и др.) и (или) продукцией охоты, собаками охотничьих 

пород, ловчими птицами, а также нахождение с охотничьим 

огнестрельным оружием в собранном виде на дорогах общего 

пользования. 

Повреждение лесных насаждений — сгорание древесно-

кустарниковой растительности частично, деградация ее на 

определенных участках до степени прекращения роста, заражение 

болезнями, существенная утрата ее качества в результате 

размножения вредителей в загрязненном лесу и т.п. 

Популяция — совокупность особей одного вида, длительно 

занимающая определенное пространство и воспроизводящая себя в 

течение большого числа поколений. 

Порча земли — отравление, загрязнение, иная порча земли 

вредными продуктами хозяйственной или иной деятельности 

вследствие нарушения правил обращения с удобрениями, 

стимуляторами роста растений, ядохимикатами и иными опасными 

химическими или биологическими веществами при их хранении, 

использовании или транспортировке. 

Природно-антропогенный объект — природный объект, 

измененный деятельностью человека и (или) созданный им. 

Производные водных биологических ресурсов — продукты 

хозяйственной переработки организмов или их частей (например, 

пищевые продукты, медицинские препараты и биологические 

добавки, сувениры). 

Производство опасных отходов — создание отходов, 

которых не должно оставаться в процессе изготовления 

химической, радиоактивной или биологической продукции, а 

также неуничтожение, необезвреживание их, ведущее к 

накоплению. 

Разведка ресурсов —определение количества, объемов, 

продуктивности, возможности промысловой добычи живых и 

неживых ресурсов. 

Разработка природных ресурсов — их промышленная 

добыча. 

Рубка — процессы спиливания, срубания, срезания лесных 

насаждений. 



Самоходные плавающие средства — транспортные 

средства, которые оснащены двигателями (например, суда, яхты, 

катера, моторные лодки), а также иные плавающие конструкции, 

приводимые в движение с помощью мотора, непосредственно 

используемые как орудие добычи водных биологических ресурсов 

(например, для установки и (или) снятия рыболовной сети). 

Средства обеспечения безопасности морского судоходства 
— это различные устройства, предупреждающие морские и 

воздушные суда о наличии сооружений: маяки, бакены, молы 

(устройства для защиты от волн), световые, светозвуковые 

устройства и др. 

Существенный экологический вред — характеризуется 

возникновением заболеваний и гибелью водных животных и 

растений, иных животных и растительности на берегах водных 

объектов; уничтожением рыбных запасов, мест нереста и нагула; 

массовой гибелью животных, включая птиц, в том числе водных 

животных, на определенной территории, при которой смертность 

превышает среднестатистический уровень в 3 раза и более; 

экологической ценностью поврежденной территории или 

утраченного природного объекта, уничтоженных животных и 

древесно-кустарниковой растительности; изменением 

радиоактивного фона до величин, представляющих опасность для 

здоровья и жизни человека, генетического фонда животных и 

растений; уровнем деградации земель и т.п. 

Токсин — любое ядовитое вещество, выделяемое живым 

организмом, которое может быть бактериального, растительного 

или животного происхождения. 

Уничтожение лесных насаждений — полное сгорание 

лесного массива либо иных насаждений, не входящих в лесной 

фонд, или полное превращение их в сухостой в результате 

воздействия загрязняющих и отравляющих веществ, отходов, 

выбросов, отбросов. 

Части водных биологических ресурсов — не подвергшиеся 

переработке искусственно отделенные от организмов 

биологические материалы (ткани, покровы, жидкости, половые 

продукты и т.д.). 



Эпидемия — распространение заразной болезни, значительно 

превышающее уровень заболевания ею, обычно регистрируемый в 

данной местности. 

Эпизоотия —случаи массовых заражений и заболеваний 

среди животных. 

Структура (план) 

1. Понятие и виды экологических преступлений. 

2. Экологические преступления общего характера. 

3. Специальные экологические преступления. 

Нормативные источники и литература 

ФЗ РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.11.1998 

№ 14 «О практике применения судами законодательства об 

ответственности за экологические правонарушения». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.11.2010 

№ 26 «О некоторых вопросах применения судами 

законодательства об уголовной ответственности в сфере 

рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов (часть 

2 статьи 253, статьи 256, 258.1 УК РФ)». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.10.2012 

№ 21 «О применении судами законодательства об ответственности 

за нарушения в области охраны окружающей среды и 

природопользования». 

Постановление Правительства РФ от 31.10.2013 № 978 «Об 

утверждении перечня особо ценных диких животных и водных 

биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в 

Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым 

международными договорами Российской Федерации, для целей 

статей 226.1 и 258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации». 

Постановление Правительства РФ от 08.05.2007 № 273 «Об 

исчислении размера вреда, причиненного лесам вследствие 

нарушения лесного законодательства». 

Гаевская Е.Ю. Уголовное право как средство обеспечения 

экологической безопасности // Российский юридический журнал. 

2015. № 1. С. 117-123. 



Кейс-задачи для обсуждения 

Рыболовный траулер осуществлял лов рыбы в Баренцевом 

море. 15 октября 2010 года он был задержан береговой охраной 

Норвегии в связи с предполагаемыми нарушениями правил 

рыболовства. На борт траулера поднялись двое норвежских 

инспекторов, а капитану было предписано направляться в 

норвежский порт Тромсе. Однако капитан траулера Я. не 

подчинился указанию и направился в российские территориальные 

воды. Норвежские инспектора до прибытия в пункт назначения 

были заперты в каюте судна. Норвежской стороной позднее были 

представлены доказательства использования незаконных методов 

лова: фотографии сетей с ячейками меньше предписанного 

размера, а также фотографии использования данных орудий для 

лова рыбы. Фактически незаконно выловленной рыбы обнаружено 

не было. Имеется ли в действиях Я. состав преступления или 

преступлений? 

П., К., М. и Р., осуществляя движение на двух внедорожниках 

по лесному массиву, внезапно увидели медведя, который стоял 

перед ними и совершенно не боялся людей. Вместо того, чтобы 

спокойно разойтись с хищником, П. и К. решили поглумиться над 

ним. П., управляя автомобилем Toyota Landcruiser, разогнался и 

сбил медведя, после чего остановился, включил задний ход, и 

снова переехал зверя. Так он переехал косолапого 8 раз, наконец, 

прижав его колесом к земле. Пока тот пытался выбраться из 

ловушки, М. и Р., находившиеся в другом автомобиле, обсуждали, 

что делать с животным. М. предлагал взять нож и зарезать мишку, 

а потом употребить его мясо в пищу. Р. предлагала продолжить 

глумление, «изнасиловав» медведя палкой. Однако зверь всѐ же 

сумел вырваться, разорвал зубами колесо и набросился на второй 

автомобиль, причинив Р. лѐгкий вред здоровью. В это время К. из 

имевшегося у него охотничьего ружья застрелил разъярѐнного 

хищника. Имеются ли в деяниях указанных лиц признаки 

незаконной охоты? Дайте полную юридическую оценку 

содеянного. 

Задание для домашней подготовки 

Две задачи (индивидуальный вариант). Ход решения задачи 

должен быть записан максимально подробно. Немотивированный 

ответ, без ссылок на нормативные акты и обоснования их 



применимости к конкретной правовой ситуации, не засчитывается 

независимо от его правильности. Пример решения задачи 

приводится в приложении. 

Оценка по 100-балльной шкале. 

Темы рефератов и докладов 

Браконьерство. 

Проблемы ответственности юридических лиц за 

экологические преступления. 

Современные проблемы охраны окружающей среды. 

 

Тема 38. Преступления против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта 

Глоссарий 

Водный транспорт — производственно-технологический 

комплекс с входящими в него организациями, осуществляющими 

судоходство и иную, связанную с судоходством, деятельность на 

водных путях. 

Воздушный транспорт — средства гражданской авиации и 

воздухоплавания (самолеты, вертолеты, планеры, дирижабли, 

воздушные шары). 

Выпуск в эксплуатацию технически неисправных 

транспортных средств — невыполнение должностных 

обязанностей лицом, ответственным за техническое состояние 

транспортного средства, выпущенного в эксплуатацию с 

техническими неисправностями, выразившееся в выдаче 

разрешения на использование неисправного транспортного 

средства. 

Дорога — обустроенная или приспособленная и 

используемая для движения транспортных средств полоса земли 

либо поверхность искусственного сооружения, которая включает в 

себя одну или несколько проезжих частей, а также трамвайные 

пути, тротуары, обочины и разделительные полосы при их 

наличии. 

Дорожное движение — совокупность общественных 

отношений, возникающих в процессе перемещения людей и грузов 

с помощью транспортных средств или без таковых в пределах 

дорог. 



Железнодорожный транспорт — состоит из 

железнодорожного транспорта общего пользования, 

железнодорожного транспорта необщего пользования, а также 

технологического железнодорожного транспорта организаций, 

предназначенного для перемещения товаров на территориях 

указанных организаций и выполнения начально-конечных 

операций с железнодорожным подвижным составом для 

собственных нужд указанных организаций. 

Железнодорожный транспорт необщего пользования — 

это совокупность производственно-технологических комплексов, 

включающих железнодорожные пути необщего пользования, 

здания, строения, сооружения, в отдельных случаях - 

железнодорожный подвижной состав, а также другое имущество и 

предназначенных для обеспечения потребностей физических и 

юридических лиц в работах (услугах) в местах необщего 

пользования на основе договоров или для собственных нужд. 

Железнодорожный транспорт общего пользования — 

производственно-технологический комплекс, включающий 

инфраструктуры железнодорожного транспорта, железнодорожный 

подвижной состав, другое имущество и предназначенный для 

обеспечения потребностей физических лиц, юридических лиц и 

государства в перевозках железнодорожным транспортом на 

условиях публичного договора, а также в выполнении иных работ 

(услуг), связанных с такими перевозками. 

Лицо, находящееся в состоянии опьянения — лицо, 

управляющее транспортным средством, в случае установления 

факта употребления этим лицом вызывающих алкогольное 

опьянение веществ, который определяется наличием абсолютного 

этилового спирта в концентрации, превышающей возможную 

суммарную погрешность измерений, а именно 0,16 миллиграмма 

на один литр выдыхаемого воздуха, или в случае наличия в 

организме этого лица наркотических средств или психотропных 

веществ, а также лицо, управляющее транспортным средством, не 

выполнившее законного требования уполномоченного 

должностного лица о прохождении медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения в порядке и на 

основаниях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 



Магистральный трубопровод — комплекс наземных, 

подземных, надземных, подводных непосредственно 

трубопроводов, а также производственных и технологических 

объектов, предназначенных для транспортировки нефти, 

природного газа, нефтепродуктов, нефтяного и искусственного 

углеводородного газа, сжиженных углеводородных газов, 

нестабильного бензина и конденсата, а также иной продукции. 

Метрополитен — вид внеуличного транспорта, все пути 

которого технологически полностью изолированы от 

автомобильных дорог, линии которого оборудованы станциями и 

расположены преимущественно на подземных участках и 

электропитание подвижных составов которого осуществляется 

через контактные рельсы. 

Механические транспортные средства — автомобиль, 

трамвай, троллейбус, трактор, мотоцикл, иные самоходные 

машины и транспортные средства, приводимые в движение 

двигателем, за исключением мопедов. 

Недоброкачественный ремонт — неустранение всех 

неисправностей в соответствии с технологическими правилами и 

нормативами либо установку недоброкачественных или 

нестандартных запасных частей (например, узлов и деталей, 

обеспечивающих безопасную эксплуатацию транспортного 

средства). 

Обеспечение транспортной безопасности — реализация 

определяемой государством системы правовых, экономических, 

организационных и иных мер в сфере транспортного комплекса, 

соответствующих угрозам совершения актов незаконного 

вмешательства. 

Объекты транспортной инфраструктуры — это 

технологический комплекс, включающий в себя железнодорожные, 

трамвайные и внутренние водные пути, контактные линии, 

автомобильные дороги, тоннели, эстакады, мосты, вокзалы, 

железнодорожные и автобусные станции, метрополитены, морские 

торговые, рыбные, специализированные и речные порты, портовые 

средства, судоходные гидротехнические сооружения, аэродромы, 

аэропорты, объекты систем связи, навигации и управления 

движением транспортных средств, а также иные обеспечивающие 



функционирование транспортного комплекса здания, сооружения, 

устройства и оборудование. 

Пути сообщения — искусственные сооружения или 

естественные образования, используемые для передвижения 

транспортных средств. 

Самоходные машины — транспортные средства, имеющие 

дополнительные (нетранспортные) функций, например, трактор, 

экскаватор, самосвал, автопогрузчик. 

Средства связи — технические и программные средства, 

используемые для формирования, приема, обработки, хранения, 

передачи, доставки сообщений электросвязи или почтовых 

отправлений, а также иные технические и программные средства, 

используемые при оказании услуг связи или обеспечении 

функционирования сетей связи (рация, телефон, телеграф, 

телевизионные устройства и т.д.). 

Средства сигнализации — устройства для подачи условной 

информации (световых или звуковых сигналов, визуальных 

сигналов), например, светофоры, семафоры, маяки, бакены, 

шлагбаумы, путевые знаки и др. 

Терпящие бедствие — люди, которые непосредственно 

находятся в воде или спасаются при помощи подручных 

плавающих предметов, спасательных средств, а также 

находящиеся на судне и подающие сигнал бедствия, если при этом 

им угрожает опасность. 

Транспортное оборудование — любая совокупность 

устройств, механизмов, предназначенных для обеспечения 

безопасности движения транспорта. 

Транспортные средства — воздушные суда, суда, 

используемые в целях торгового мореплавания или судоходства, 

железнодорожный подвижной состав, подвижной состав 

автомобильного и электрического городского наземного 

пассажирского транспорта в значениях, устанавливаемых 

транспортными кодексами и уставами. 

Структура (план) 

1. Понятие и виды преступлений против безопасности 

движения и эксплуатации транспорта. 

2. Преступления против безопасности автотранспорта. 



3. Преступления против безопасности железнодорожного, 

воздушного и водного транспорта. 

4. Иные транспортные преступления. 

Нормативные источники и литература 

Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 «О 

Правилах дорожного движения» (вместе с «Основными 

положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и 

обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности 

дорожного движения»). 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.12.2008 

№ 25 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных 

с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств, а также с их неправомерным завладением 

без цели хищения». 

Антонов С.Н., Россинский Б.В. Правонарушения в области 

дорожного движения: практический комментарий. М.: 

Библиотечка «Российской газеты», 2014. Вып. 17. 160 с. 

Кейс-задачи для обсуждения 

17 марта 2013 года пассажирский состав, стоявший на 

запасном пути возле железнодорожной станции г. Энска, пришѐл в 

движение. Двигаясь по прямому участку путей, он набрал скорость 

около 80 км/ч, после чего на закруглении путей сошѐл с рельсов и 

врезался в стоявший возле железнодорожного полотна жилой дом. 

При расследовании инцидента выяснилось, что в момент начала 

движения в поезде находилась уборщица С., которая наводила 

чистоту в кабине машиниста. Поезд пришѐл в движение, когда С. 

протирала пыль с пульта машиниста. Остановить поезд С. не 

смогла. Начало движения стало возможным в результате того, что 

бригада локомотива (машинист В. и помощник машиниста Р.) не 

осуществила всех необходимых действий для подготовки его к 

стоянке. В результате аварии зданию был причинѐн ущерб на 

сумму 1 миллион 800 тысяч рублей, здоровью С. был причинѐн 

тяжкий вред, находившиеся в жилом доме люди не пострадали. 

Дайте полную юридическую оценку деяния. 

Инспектор ДПС К., осуществляя контроль за соблюдением 

водителями на передвижном посту ДПС, заметил автомобиль 

Porsche, двигавшийся по левой полосе со значительным 

превышением допустимой скорости движения. К. выскочил на 



проезжую часть, размахивая жезлом. Однако он не заметил, что в 

это время по правой полосе двигался автомобиль ВАЗ-2107. Его 

водитель М., не нарушавший правил и двигавшийся с разрешѐнной 

скоростью 60 км/ч, попытался объехать К., не справился с 

управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. 

В результате жене М., находившейся в салоне ВАЗ-2107 и 

пристѐгнутой ремнѐм безопасности, был причинѐн тяжкий вред 

здоровью. Должен ли К. нести ответственность по ст. 268 УК РФ? 

Есть ли состав преступления в действиях М.? Изменится ли оценка 

действий указанных лиц, если предположить, что М., увидев на 

дороге перед своей машиной инспектора ДПС не пытался его 

объехать, а лишь тормозил, оставаясь в пределах полосы движения, 

в результате чего сбил К., причинив тяжкий вред его здоровью? 

Задание для домашней подготовки 

Две задачи (индивидуальный вариант). Ход решения задачи 

должен быть записан максимально подробно. Немотивированный 

ответ, без ссылок на нормативные акты и обоснования их 

применимости к конкретной правовой ситуации, не засчитывается 

независимо от его правильности. Пример решения задачи 

приводится в приложении. 

Оценка по 100-балльной шкале. 

Темы рефератов и докладов 

Уголовная ответственность за вождение транспортного 

средства в нетрезвом состоянии. 

Проблемы установления причинной связи в составах 

транспортных преступлений. 

 

Тема 39. Преступления в сфере компьютерной 

информации 

Глоссарий 

Блокирование — создание условий недоступности, 

невозможности ее использования, в результате которого в течение 

некоторого времени или постоянно невозможно осуществлять 

требуемые операции над компьютерной информацией полностью 

или в требуемом режиме. 

Вредоносные компьютерные программы — компьютерные 

программы, которые способны осуществить несанкционированные 

уничтожение, блокирование, модификацию, копирование 



компьютерной информации или нейтрализацию средств защиты 

компьютерной информации. 

Иная вредоносная компьютерная информация — иная 

информация, которая при вводе в информационную систему 

способна осуществить несанкционированные уничтожение, 

блокирование, модификацию, копирование компьютерной 

информации или нейтрализацию средств защиты компьютерной 

информации. 

Использование вредоносной программы — это работа с 

программой, применение ее по назначению и иные действия по 

введению ее в хозяйственный оборот в изначальной или 

модифицированной форме, при котором активизируются их 

вредные свойства. 

Компьютерная информация — сведения (сообщения, 

данные), представленные в форме электрических сигналов, 

независимо от средств их хранения, обработки, передачи. 

Компьютерная программа — описание алгоритма 

определенной задачи электронным устройством (ПЭВМ, 

мобильным телефоном и т.п.), в форме, доступной для прочтения и 

исполнения этим устройством. 

Копирование — создание копии имеющейся информации на 

другом носителе, т.е. перенос информации на другой 

обособленный от ЭВМ носитель при сохранении неизменной 

первоначальной информации, воспроизведение информации в 

любой материальной форме: от руки, путем фотографирования 

текста с экрана дисплея, а также считывания информации путем 

перехвата излучений ЭВМ и т.д. 

Модификация — внесение изменений в компьютерную 

информацию (в том числе изменение ее параметров) без согласия 

ее законного обладателя. 

Нейтрализация средств защиты информации — 

приведение их в нерабочее состояние, например, отключение 

антивирусного программного обеспечения, системы обнаружения 

вторжения или системы шифрования, межсетевого фильтра. 

Неправомерный доступ к компьютерной информации — 

незаконное либо не разрешенное собственником или иным ее 

законным владельцем использование возможности получения 

информации. 



Распространение вредоносной программы — 

предоставление доступа к ней любому постороннему лицу любым 

из возможных способов, включая продажу, прокат, бесплатную 

рассылку по электронной сети. 

Создание программ — деятельность, направленную на 

разработку, подготовку программ, способных уничтожить, 

блокировать, модифицировать или копировать компьютерную 

информацию. 

Уничтожение — приведение информации или ее части в 

непригодное для использования состояния независимо от 

возможности ее восстановления. 

Структура (план) 

1. Компьютерная информация как объект уголовно-правовой 

охраны. 

2. Неправомерный доступ к компьютерной информации.  

3. Создание, использование и распространение вредоносных 

компьютерных программ. 

4. Нарушение правил эксплуатации средств хранения, 

обработки или передачи компьютерной информации и 

информационно-телекоммуникационных сетей. 

Нормативные источники и литература 

«Методические рекомендации по осуществлению 

прокурорского надзора за исполнением законов при расследовании 

преступлений в сфере компьютерной информации» (утв. 

Генпрокуратурой России). 

Гребеньков А. А. Субъективные и квалифицирующие 

признаки неправомерного доступа к компьютерной информации // 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия 

История и право. 2012. № 2. Часть 1. С. 214-217. 

Гребеньков А. А. Родовой объект преступлений в сфере 

компьютерной информации // Известия Юго-Западного 

государственного университета. Серия История и право. 2012. № 2. 

Часть 2. С. 30-34. 

Гребеньков А. А. Общие подходы к определению понятия 

«компьютерная информация» в уголовно-правовой теории // 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия 

История и право. 2012. № 1. Часть 2. С. 135-138. 



Гребеньков А. А. Проблемы разграничения неправомерного 

доступа к компьютерной информации с другими составами 

преступлений // Известия Юго-Западного государственного 

университета. Серия История и право. 2012. № 2. Часть 1. С. 159-

163. 

Гребеньков А. А. Отдельные последствия и причинная связь в 

составе неправомерного доступа к компьютерной информации // 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия 

История и право. 2013. № 1. С. 21-26. 

Гребеньков А. А. Факультативные признаки неправомерного 

доступа к компьютерной информации // Известия Юго-Западного 

государственного университета. Серия История и право. 2013. № 1. 

С. 63-67. 

Кейс-задачи для обсуждения 

К., обнаружив в интернете сайт, на котором представители 

кавказских национальностей обсуждали способы знакомства с 

русскими девушками, движимый мотивом неприязни к лицам 

указанных национальностей, разместил на одном из популярных 

интернет-форумов своѐ описание ситуации, в котором в грубой 

форме с использованием матерной брани высказал мнение о 

неполноценности лиц указанных национальностей. К сообщению 

К. приложил ссылку на программу «Low Orbit Ion Cannon», 

предназначенную для организации интернет-атак типа 

«распределѐнный отказ в обслуживании» (DDoS) и инструкцию по 

еѐ использованию для приведения в неработоспособное состояние 

указанного им сайта. Согласно записям в техническом журнале 

форума, программу скачали 2530 человек. В ходе следственных 

мероприятий была установлена личность 120 из них, доказать факт 

использования программы удалось в отношении 10. В результате 

атаки сайт не работал две недели, в результате перегрузки 

оборудования владельцу оборудования ООО «Самшит», на 

котором размещался сайт, был причинѐн ущерб 30 тысяч рублей, 

на восстановление сайта и перенос его на другой сервер его 

владельцем Г. было потрачено 50 тысяч рублей. Кроме того, Ч., 

один из пользователей форума, на котором К. разместил 

сообщение, подобрав пароль администратора сайта, скопировал 

личные данные 1300 пользователей сайта (электронные адреса, 



пароли, анкеты для знакомств) и разместил их на том же форуме. 

Дайте полную юридическую оценку деяния. 

Сотрудники отдела «К» УВД г. Энска А. и З. для повышения 

показателей раскрываемости компьютерных преступлений решили 

провести «оперативный эксперимент». Найдя в газете бесплатных 

объявлений объявление об оказании услуг «компьютерной 

помощи», они позвонили давшему его Р. и попросили его оказать 

помощь в установке на компьютер программного продукта 

Autodesk Alias Surface 2016 (стоимость лицензии на который 

составляла 1 млн. 145 тыс. рублей). Поначалу Р. отказался, однако 

после повторных звонков и обещания дополнительного 

вознаграждения всѐ же согласился. Требуемую программу он 

скачал из Интернета, там же он нашѐл средства, позволяющие 

обойти технические ограничения, связанные с защитой авторских 

прав. Для установки программы был подготовлен компьютер, 

содержащий «чистую» ОС Windows. После того, как Р. закончил 

установку и «взломал» программу, оперативники задержали его. Р. 

было предъявлено обвинение в покушении на совершение 

нарушения авторских и смежных прав в особо крупном размере, 

неправомерный доступ к компьютерной информации, 

совершѐнный из корыстной заинтересованности и причинивший 

крупный ущерб, а также в использовании вредоносных 

компьютерных программ, предназначенных для нейтрализации 

средств защиты компьютерной информации, совершѐнное из 

корыстной заинтересованности и причинивший крупный ущерб. 

Правильна ли такая квалификация? Правомерны ли действия 

оперативников? 

Задание для домашней подготовки 

Две задачи (индивидуальный вариант). Ход решения задачи 

должен быть записан максимально подробно. Немотивированный 

ответ, без ссылок на нормативные акты и обоснования их 

применимости к конкретной правовой ситуации, не засчитывается 

независимо от его правильности. Пример решения задачи 

приводится в приложении. 

Оценка по 100-балльной шкале. 

Темы рефератов и докладов 

Компьютерные вирусы и их история. 

Хакеры: правда и вымысел. 



Способы неправомерного доступа к информации. 

 

Тема 40. Преступления против основ конституционного 

строя и безопасности государства 

Глоссарий 

Возбуждение ненависти либо вражды — высказывания, 

обосновывающие и (или) утверждающие необходимость геноцида, 

массовых репрессий, депортации, совершения иных 

противоправных действий, в том числе применения насилия, в 

отношении представителей какой-либо нации, расы, приверженцев 

той или иной религии и других групп лиц. 

Вооружѐнный мятеж — активная, насильственная, 

совершаемую с применением или угрозой применения оружия 

деятельность широкого круга лиц, направленная на свержение, 

изменение конституционного строя либо нарушение 

территориальной целостности Российской Федерации. 

Государственная измена —  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. 

Государственные деятели — Президент РФ, члены Совета 

Федерации, депутаты Государственной Думы, члены 

Правительства РФ, судьи Конституционного Суда РФ, Верховного 

Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ, Генеральный 

прокурор РФ, руководители органов власти субъектов РФ и другие 

высокопоставленные лица, в частности занимающие 

государственные должности категории «А», а также депутаты 

региональных парламентов, официально зарегистрированные 

кандидаты для избрания в органы власти, их доверенные лица, 

члены избирательных комиссий и т.п. 



Диверсия — 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. 

Захват власти — попытка незаконного прихода к власти 

субъекта, которому эта власть не принадлежала, в том числе 

физическое устранении лиц, осуществляющих властные 

полномочия, их изоляции, самопровозглашение преступника на их 

месте, узурпация власти. 

Изменение конституционного строя — противоправные 

попытки преобразовать систему экономических, политических, 

социальных, идеологических и иных отношений, закрепленных 

Конституцией РФ, предполагающих существование в государстве 

народного суверенитета, разделения властей, нерушимости и 

неотчуждаемости общепризнанных прав и свобод человека. 

Иностранная организация — это объединение людей, 

созданное за рубежом, совместно реализующее определенную 

программу, действующее как на территории РФ, так и за ее 

пределами. 

Иностранная разведка — разновидность спецслужбы 

иностранного государства, государственный орган (их система или 

структурное подразделение государственного органа), наделенный 

полномочиями по осуществлению разведывательной 

(контрразведывательной) деятельности. 

Иностранное государство — это любая (кроме Российской 

Федерации) политико-правовая организация конкретного общества 

с соответствующей формой правления вне зависимости от того, 

входит ли она в ООН, имеются ли у нее дипломатические 

отношения с Россией и признана ли она международным 

сообществом в качестве субъекта международного права. 

Иные сведения, которые могут быть использованы 

против безопасности Российской Федерации — любые сведения, 

не составляющие государственной тайны, использование которых 

иностранными или международными силами способно причинить 

ущерб безопасности страны. 



Международные организации — созданные государствами 

на основании договоров или иных соглашений органы 

сотрудничества государств по тем или иным вопросам или 

наднациональные, надгосударственные организации, которым 

государствами передано осуществление некоторых суверенных 

полномочий, а также организации, основанные отдельными 

лицами для осуществления деятельности на территории 

нескольких государств. 

Общественные деятели — это руководители и видные 

функционеры политических партий, других общественных 

объединений, массовых движений, профессиональных, 

религиозных организаций, иных общественных объединений 

федерального или регионального значения, в том числе широко 

известные, влиятельные в обществе представители средств 

массовой информации, культуры, науки, образования. 

Объединение организаторов, руководителей или иных 

представителей частей или структурных подразделений 

экстремистского сообщества — группа из двух или более 

указанных лиц, характеризуемую устойчивостью и целями 

разработки планов и условий для совершения преступлений 

экстремистской направленности, а также направленностью на 

слаженную совместную деятельность представляемых этими 

лицами организованных групп. 

Основы конституционного строя РФ — главные устои 

государства, его основные принципы, которые призваны 

обеспечить РФ характер конституционного государства, которое, с 

одной стороны, выполняет функции управления обществом, а с 

другой - находится в зависимости от саморегулирующегося 

гражданского общества и его потребностей. 

Посягательство на жизнь — убийство или покушение на 

убийство. 

Представители иностранного государства, международной 

или иностранной организации — это лица, которые наделены 

правом принимать решения, выступать от имени и в интересах 

такого государства или организации. 

Преступления экстремистской направленности — 

преступления, совершенные по мотивам политической, 

идеологической, расовой, национальной или религиозной 



ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в 

отношении какой-либо социальной группы. 

Призыв — это форма психического воздействия на сознание 

и волю людей с целью побудить их к совершению определенных 

действий. 

Публичность призывов — состоит в том, что они 

осуществляются либо непосредственно в присутствии публики 

(зрителей, слушателей, очевидцев и т.п.), либо в такой форме или 

таким способом, что они становятся или могут стать известными 

многим людям (например, путем учинения на стенах надписей, 

рисунков, использования аудиовизуальных средств, 

звукоусилителей и др.). 

Публичные призывы — выраженные в любой форме 

(устной, письменной, с использованием технических средств, 

информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования, включая сеть Интернет) обращения к другим лицам с 

целью побудить их к осуществлению какой-либо деятельности. 

Разглашение сведений, составляющих государственную 

тайну — предание огласке или распространение данных сведений 

с нарушением установленного порядка. 

Сведения, составляющие государственную тайну — это 

защищаемые государством сведения в области его военной, 

внешнеполитической, экономической, разведывательной, 

контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, 

распространение которых может нанести ущерб безопасности 

Российской Федерации. 

Структурное подразделение экстремистского сообщества 
—входящая в последнее группа из двух или более лиц, включая 

руководителя, которая в рамках и в соответствии с целями 

сообщества осуществляет действия какого-либо определенного 

направления (подготовка преступления, подыскание объектов или 

места совершения преступления, установление связей с 

правоохранительными или иными властными структурами, 

создание условий для сокрытия преступления, его следов или 

участников и т.п.). 

Удержание власти — попытка незаконного удержания 

власти лицом, которому ранее она принадлежала на законных 

основаниях. 



Утрата документа — выход документа из владения субъекта 

помимо его воли или исчезновение документа или предмета по 

воле виновного. 

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. 

Экстремистская организация — общественное или 

религиозное объединение либо иная организация, в отношении 

которых по основаниям, предусмотренным законом, судом 

принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или 

запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской 

деятельности, за исключением организаций, которые в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

признаны террористическими. 

Экстремистское сообщество — устойчивая группа лиц, 

заранее объединившихся для подготовки или совершения одного 

или нескольких преступлений экстремистской направленности, 

характеризующаяся наличием в ее составе организатора 

(руководителя), стабильностью состава, согласованностью 

действий ее участников в целях реализации общих преступных 

намерений. 

Структура (план) 

1. Конституционный строй и безопасность государства как 

объекты уголовно-правовой охраны. 

2. Преступления, посягающие на внешнюю безопасность РФ. 

3. Экстремистская деятельность. 

4. Иные преступления против безопасности государства. 

Нормативные источники и литература 

ФЗ РФ от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 

№ 11 «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях 

экстремистской направленности». 



Борисов С.В., Жеребченко А.В. Возбуждение ненависти, 

вражды, унижение человеческого достоинства: проблемы 

установления и реализации уголовной ответственности. 

Монография / Отв. ред. С.В. Борисов. М.: Юриспруденция, 2015. 

264 с. 

Кейс-задачи для обсуждения 

Таксист Ш. (гражданин России), доставивший пассажира от 

здания Министерства обороны РФ до одной из воинских частей, 

расположенных в Москве, обратил внимание на забытый 

пассажиром чемодан, в котором находились ноутбук, мобильный 

телефон, а также запечатанная папка для документов. Мобильный 

телефон Ш. присвоил себе, а ноутбук и папку с документами на 

следующий день доставил к посольству США, намереваясь 

продать их представителям этого государства. Однако Ш. был 

задержан у входа в посольство сотрудниками ФСБ. При 

расследовании выяснилось, что ни ноутбук, ни документы в папке 

не содержали сведений, составляющих государственную тайну. 

Дайте полную юридическую оценку деяния. Изменится ли ответ, 

если считать, что в папке находились секретные документы? 

Изменится ли ответ, если будет установлено, что Ш. вскрыл папку 

и убедился в наличии в ней секретных документов? 

К., О., Ф. и С. создали интернет-сайт «Их не должно быть с 

нами», на котором размещали статьи с грубо негативными 

описаниями отдельных представителей различных социальных 

групп. Кроме того, статьи обобщали эти характеристики на всех 

представителей группы, и призывали граждан к «ликвидации» 

представителей данных групп «любыми законными и незаконными 

методами». Всего было установлено 4 эпизода, в ходе каждого из 

которых выкладывались материалы, атакующие одну из 

социальных групп: 1) «олигархи», 2) школьники, «заполонившие 

интернет», 3) сотрудники ФСКН, 4) представители криминальной 

субкультуры. Дайте полную юридическую оценку деяния. 

Задание для домашней подготовки 

Две задачи (индивидуальный вариант). Ход решения задачи 

должен быть записан максимально подробно. Немотивированный 

ответ, без ссылок на нормативные акты и обоснования их 

применимости к конкретной правовой ситуации, не засчитывается 



независимо от его правильности. Пример решения задачи 

приводится в приложении. 

Оценка по 100-балльной шкале. 

Темы рефератов и докладов 

Экстремизм в современной России. 

Государственная измена в современной России. 

Сепаратизм в современной России и сопредельных 

государствах. 

 

Тема 41. Преступления против государственной власти, 

интересов государственной службы и службы в органах 

местного самоуправления 

Глоссарий 

Административно-хозяйственные функции — 

осуществление полномочий по управлению и распоряжению 

имуществом и (или) денежными средствами, находящимися на 

балансе и (или) банковских счетах соответствующего органа, 

учреждения, воинской части, а именно: определение порядка 

хранения и учета материальных ценностей, осуществление 

контроля за их движением и расходованием, получение, выдача и 

реализация имущества и оформление соответствующих 

финансовых документов, принятии решений о начислении 

заработной платы, премий. 

Бюджетные средства — средства бюджетов различных 

уровней, за исключением средств государственных внебюджетных 

фондов. 

Взятка — деньги, ценные бумаги, иное имущество, 

передаваемые должностному лицу лично или через посредника за 

совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или 

представляемых им лиц, а равно за общее покровительство или 

попустительство по службе, либо оказываемые такому лицу в 

таких целях услуги имущественного характера, либо 

предоставляемые ему имущественные права. 

Взятка-благодарность — взятка, предмет которой 

передается за уже совершенное должностным лицом действие либо 

бездействие (законное или незаконное) в отсутствие 

предварительной договоренности. 



Взятка-подкуп — взятка, передача предмета которой 

обусловливает нужное взяткодателю поведение должностного 

лица, является необходимым условием совершения им 

определенных действий (бездействия). 

Вымогательство взятки — это требование должностного 

лица дать взятку под угрозой совершения действий, которые могут 

причинить ущерб законным интересам гражданина (например, под 

угрозой незаконного привлечения к ответственности) либо 

поставить его в такие условия, при которых он вынужден дать 

взятку с целью предотвращения вредных последствий для его 

правоохраняемых интересов (например, незаконное затягивание 

должностным лицом процесса выдачи лицензии). 

Государственный внебюджетный фонд — это фонд 

денежных средств, образуемый вне федерального бюджета и 

бюджетов субъектов РФ и предназначенный для реализации 

конституционных прав граждан на пенсионное обеспечение, 

социальное страхование, социальное обеспечение в случае 

безработицы, охрану здоровья и медицинскую помощь. 

Должностное лицо публичной международной 

организации —международный гражданский служащий или 

любое лицо, которое уполномочено такой организацией 

действовать от ее имени. 

Должностные лица — 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. 

Злоупотребление полномочиями — 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. 

Имущественные права — право на имущество, в том числе 

право требования кредитора, а также иные права, имеющие 

денежное выражение, например исключительное право на 

результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 

средства индивидуализации. 

Иностранное должностное лицо — любое назначаемое или 

избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в 

законодательном, исполнительном или судебном органе 

иностранного государства, а также любое лицо, выполняющее 

какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в 

том числе для публичного ведомства или публичного предприятия. 

Использование должностным лицом своих служебных 

полномочий вопреки интересам службы — совершение 

действий (либо бездействие), которые хотя и были 

непосредственно связаны с осуществлением должностным лицом 

своих прав и обязанностей, однако не вызывались служебной 

необходимостью и объективно противоречили как общим задачам 

и требованиям, предъявляемым к государственному аппарату и 

аппарату органов местного самоуправления, так и тем целям и 

задачам, для достижения которых должностное лицо было 

наделено соответствующими должностными полномочиями, в том 

числе протекционизм, т.е. незаконное оказание содействия в 

трудоустройстве, продвижении по службе, поощрении 

подчиненного, а также иное покровительство по службе, 

совершенное из корыстной или иной личной заинтересованности. 

Лица, занимающие государственные должности РФ — 

лица, занимающие должности, устанавливаемые Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами и федеральными законами для непосредственного 

исполнения полномочий государственных органов. 

Лица, занимающие государственные должности субъектов 

РФ — лица, занимающие должности, устанавливаемые 

конституциями или уставами субъектов Российской Федерации для 

непосредственного исполнения полномочий государственных 



органов: президент республики, губернатор области, председатель 

законодательного органа и др. 

Лица, исполняющие функции представителя власти — 

лица, наделенных правами и обязанностями по осуществлению 

функций органов законодательной, исполнительной или судебной 

власти, а также иные лица правоохранительных или 

контролирующих органов, наделенные в установленном законом 

порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не 

находящихся от них в служебной зависимости, либо правом 

принимать решения, обязательные для исполнения гражданами, 

организациями, учреждениями независимо от их ведомственной 

принадлежности и форм собственности. 

Незаконное оказание услуг имущественного характера — 

незаконным оказанием услуг имущественного характера 

понимается предоставление должностному лицу в качестве взятки 

любых имущественных выгод, в том числе освобождение его от 

имущественных обязательств. 

Неправомерный отказ в предоставлении информации — 

это открытое заявление должностного лица о непредоставлении 

требуемой информации. 

Общее покровительство по службе — необоснованное 

создание взяткодателю или представляемым им лицам различных 

благоприятных условий, например, предоставление более высокой 

должности, премий и т.д. 

Общее попустительство — непринятие должностным лицом 

мер за упущения или нарушения в служебной деятельности 

взяткодателя или представляемых им лиц, нереагирование на его 

неправомерные действия. 

Организационно-распорядительные функции — 

руководство коллективом, организацию и планирование работы 

государственного (муниципального) органа или учреждения (в 

целом или на отдельном участке), подбор и расстановку кадров, 

организацию труда подчиненных, поддержание трудовой 

дисциплины, применение в отношении работников поощрительных 

мер и мер дисциплинарного взыскания, а также принятие решений, 

обязательных для подчиненных по службе лиц, либо имеющих 

юридическое значение и влекущих определѐнные юридические 

последствия. 



Официальный документ — документ, удостоверяющий 

факты, влекущие юридические последствия в виде предоставления 

или лишения прав, возложения или освобождения от обязанностей, 

изменения объема прав и обязанностей. Официальный документ 

должен иметь необходимые реквизиты (номер, дату, печать и 

другие реквизиты в зависимости от характера самого документа) и 

быть подписанным уполномоченным на это должностным лицом. 

Посредничество во взяточничестве — непосредственная 

передача взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя 

либо иное способствование взяткодателю и (или) 

взяткополучателю в достижении либо реализации соглашения 

между ними о получении и даче взятки. 

Превышение должностных полномочий — совершение 

должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его 

полномочий и повлекших существенное нарушение прав и 

законных интересов граждан или организаций либо охраняемых 

законом интересов общества или государства. 

Служебный подлог — внесение должностным лицом, а 

также государственным служащим или муниципальным 

служащим, не являющимся должностным лицом, в официальные 

документы заведомо ложных сведений, а равно внесение в 

указанные документы исправлений, искажающих их 

действительное содержание, если эти деяния совершены из 

корыстной или иной личной заинтересованности. 

Существенное нарушение охраняемых законом интересов 

общества или государства — подрыв авторитета органов власти, 

подрыв нормальной деятельности государственного 

(муниципального) органа, создание значительных помех и сбоев в 

работе государственных и муниципальных структур, сокрытие 

тяжких преступлений и т.п. 

Существенное нарушение прав и свобод физических и 

юридических лиц — нарушение прав и свобод, гарантированных 

общепризнанными принципами и нормами международного права, 

Конституцией РФ (например, права на уважение чести и 

достоинства личности, личной и семейной жизни граждан, права 

на неприкосновенность жилища и тайну переписки, телефонных 

переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, а также 

права на судебную защиту и доступ к правосудию, в том числе 



права на эффективное средство правовой защиты в 

государственном органе и компенсацию ущерба, причиненного 

преступлением, и др.), а также причинение лицу физического вреда 

в виде побоев, истязаний, легкого вреда здоровью; повлекшее 

крупные убытки незаконное воспрепятствование 

предпринимательской или иной экономической деятельности, 

незаконное ограничение конкуренции. 

Уклонение от предоставления информации — имеет место, 

когда должностное лицо не заявляет прямо о своем отказе, а 

выдвигает несуществующие и надуманные причины 

невозможности предоставить необходимую информацию 

(например, отсутствие либо утрата документов, необходимость в 

их доработке и т.д.) либо затягивает предоставление информации, 

ничем не объясняя свое поведение. 

Халатность — неисполнение или ненадлежащее исполнение 

должностным лицом своих обязанностей вследствие 

недобросовестного или небрежного отношения к службе либо 

обязанностей по должности, если это повлекло причинение 

крупного ущерба или существенное нарушение прав и законных 

интересов граждан или организаций либо охраняемых законом 

интересов общества или государства. 

Структура (план) 

1. Общая характеристика преступлений против 

государственной власти, интересов государственной службы и 

службы в органах местного самоуправления. 

2. Злоупотребление и превышение должностных полномочий. 

3. Взяточничество. 

4. Иные должностные преступления. 

Нормативные источники и литература 

Федеральный Закон РФ от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 

№ 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных 

коррупционных преступлениях». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 

№ 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении 

должностными полномочиями и о превышении должностных 

полномочий». 



Кибальник А. «Призраки» понимания взяточничества и 

коммерческого подкупа // Уголовное право. 2013. № 5. С. 76-77. 

Кейс-задачи для обсуждения 

У. предоставив в отдел кредитования Егорьевского отделения 

Сбербанка подложные справки из инспекции ФНС России по г. 

Егорьевску об отсутствии у нее неисполненной обязанности по 

уплате налогов и сборов, а также не соответствующие 

действительности товарные накладные, счета-фактуры и 

квитанции к ним на якобы имеющееся в еѐ собственности 

имущество,. получила банковский кредит на общую сумму 19 млн. 

750 тыс. рублей. Эти деньги она использовала для осуществления 

своей предпринимательской деятельности. Дайте квалификацию 

действиям У. и действиям должностных лиц инспекции ФНС 

России по Московской области, которые изготовляли У. заведомо 

подложные справки об отсутствии у неѐ неисполненной 

обязанности по уплате налогов, сборов, пеней и налоговых 

санкций, подлежащих уплате. 

Шапошников, работая адвокатом юридической консультации, 

после ознакомления на предварительном следствии с материалами 

дела предложил своей подзащитной Г., обвиняемой в совершении 

незаконного производства аборта дать взятку судебно-

прокурорским работникам с целью освобождения еѐ от уголовной 

ответственности. Г., содержавшаяся под стражей, согласилась на 

дачу взятки и с этой целью написала своему мужу записку, в 

которой просила передать Ш. деньги — 150000 рублей. Ш. передал 

эту записку Г. и тогда же получил от него 150000 рублей, которые 

присвоил, израсходовав на личные нужды. Состав какого 

преступления или преступлений имеется в действиях 

перечисленных лиц? 

Задание для домашней подготовки 

Две задачи (индивидуальный вариант). Ход решения задачи 

должен быть записан максимально подробно. Немотивированный 

ответ, без ссылок на нормативные акты и обоснования их 

применимости к конкретной правовой ситуации, не засчитывается 

независимо от его правильности. Пример решения задачи 

приводится в приложении. 

Оценка по 100-балльной шкале. 



Темы рефератов и докладов 

Взяточничество и борьба с ним. 

Понятие должностного лица. 

 

Тема 42. Преступления против правосудия 

Глоссарий 

Административный надзор — осуществляемое органами 

внутренних дел наблюдение за соблюдением лицом, 

освобожденным из мест лишения свободы, установленных судом в 

соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ 

«Об административном надзоре за лицами, освобожденными из 

мест лишения свободы» временных ограничений его прав и 

свобод, а также за выполнением им обязанностей, 

предусмотренных указанным законом. 

Вмешательство в деятельность суда — незаконные формы 

воздействия на лиц, осуществляющих правосудие (судью 

(коллегию судей), арбитражного или присяжного заседателя), не 

связанные с посягательством на жизнь, угрозами и насилием, либо 

совершение иных действий, направленных на создание 

препятствия для выполнения указанными лицами функции по 

осуществлению правосудия, в частности похищение дела в целях 

избежания его своевременного и объективного рассмотрения. 

Дознаватель — должностное лицо органа дознания, 

правомочное осуществлять предварительное расследование в 

форме дознания, а также иные полномочия, предусмотренные УПК 

РФ. 

Защитник — лицо, осуществляющее в установленном 

настоящим Кодексом порядке защиту прав и интересов 

подозреваемых и обвиняемых и оказывающее им юридическую 

помощь при производстве по уголовному делу. 

Издевательство — особо унизительное обращение, циничное 

и грубое унижении достоинства человека, что причиняет ему 

моральные и физические страдания, например высказывания в 

грубой, оскорбительной форме по поводу внешности, 

национальности, физических недостатков, якобы аморального 

поведения близких родственников и т.п. 



Лицо, производящее дознание — дознаватель и иные лица, 

которые в соответствии с УПК РФ уполномочены в особых 

обстоятельствах производить дознание. 

Места содержания под стражей — следственные изоляторы 

уголовно-исполнительной системы; изоляторы временного 

содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел; 

изоляторы временного содержания подозреваемых и обвиняемых 

пограничных органов федеральной службы безопасности. 

Неуважение к суду — оскорбление участников судебного 

разбирательства, судьи, присяжного заседателя, иных лиц, 

участвующих в отправлении правосудия. 

Органы дознания — государственные органы и 

должностные лица, уполномоченные в соответствии с УПК РФ 

осуществлять дознание и другие процессуальные полномочия. 

Оскорбление — циничная унизительная оценка моральных 

качеств участников процесса или их квалификации в заявлениях, 

сделанных в неприличной форме. 

Переводчик — лицо, привлекаемое к участию в уголовном 

судопроизводстве, свободно владеющее языком, знание которого 

необходимо для перевода, либо владеющее навыками 

сурдоперевода. 

Побег — самовольное незаконное (вопреки закону, без 

разрешения компетентных должностных лиц) оставление лицом, 

отбывающим наказание или находящимся под стражей или под 

арестом, места лишения свободы либо места нахождения под 

арестом или стражей, с целью уклониться от отбывания наказания 

или пребывания под стражей. 

Подкуп — незаконная передачу свидетелю, потерпевшему в 

целях дачи ими ложных показаний либо эксперту в целях дачи им 

ложного заключения или ложных показаний, специалисту в целях 

дачи им ложных показаний, а равно переводчику с целью 

осуществления им неправильного перевода денег, ценных бумаг, 

иного имущества, а равно незаконное оказание им услуг 

имущественного характера за совершение действий в интересах 

дающего. 

Потерпевший — физическое лицо, которому преступлением 

причинен физический, имущественный, моральный вред, а также 



юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его 

имуществу и деловой репутации. 

Правосудие — вид правоохранительной и 

правоприменительной государственной деятельности, в результате 

которой реализуется (проявляется) судебная власть. 

Привлечение к уголовной ответственности заведомо 

невиновного — предъявление обвинения лицу, в действиях 

которого нет состава преступления: либо не установлено событие 

преступления, либо преступление совершено иным лицом. 

Принуждение к даче показаний — воздействие на 

допрашиваемого (подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, 

свидетеля, эксперта), которое подавляет его волю и заставляет 

давать показания вопреки своему желанию, нужные следователю 

или лицу, производящему дознание, путем применения угроз, 

шантажа или иных незаконных действий со стороны следователя 

или лица, производящего дознание, а равно другого лица с ведома 

или молчаливого согласия следователя или лица, производящего 

дознание. 

Присяжный заседатель — лицо, привлеченное в 

установленном порядке для участия в судебном разбирательстве и 

вынесения вердикта. 

Провокация взятки или коммерческого подкупа — 

попытка передачи должностному лицу либо лицу, выполняющему 

управленческие функции в коммерческих или иных организациях, 

без его согласия денег, ценных бумаг, иного имущества или 

оказания ему услуг имущественного характера в целях 

искусственного создания доказательств совершения преступления 

либо шантажа. 

Прокурор — Генеральный прокурор РФ и подчиненные ему 

прокуроры, их заместители и помощники, участвующие в 

уголовном судопроизводстве и наделенные соответствующими 

полномочиями. 

Пытка — любое действие, которым какому-либо лицу 

умышленно причиняется сильная боль или страдание, физическое 

или нравственное, чтобы получить от него или от третьего лица 

сведения или признания, наказать его за действие, которое 

совершило оно или третье лицо или в совершении которого оно 

подозревается, а также запугать или принудить его или третье 



лицо, или по любой причине, основанной на дискриминации 

любого характера, когда такая боль или страдание причиняются 

государственным должностным лицом или иным лицом, 

выступающим в официальном качестве, или по их 

подстрекательству, или с их ведома или молчаливого согласия. В 

это определение не включаются боль или страдания, которые 

возникают лишь в результате законных санкций, неотделимы от 

этих санкций или вызываются ими случайно. 

Свидетель — лицо, которому могут быть известны какие-

либо обстоятельства, имеющие значение для расследования и 

разрешения уголовного дела, и которое вызвано для дачи 

показаний. 

Следователь — должностное лицо, уполномоченное 

осуществлять предварительное следствие по уголовному делу, а 

также иные полномочия, предусмотренные УПК РФ. 

Сокрытие преступника — предоставление ему жилища или 

иного убежища, транспортных средств, документов, изменение его 

внешнего вида, сообщение о нем ложных сведений и т.п.  

Специалист — лицо, обладающее специальными знаниями, 

привлекаемое к участию в процессуальных действиях в порядке, 

установленном УПК РФ, для содействия в обнаружении, 

закреплении и изъятии предметов и документов, применении 

технических средств в исследовании материалов уголовного дела, 

для постановки вопросов эксперту, а также для разъяснения 

сторонам и суду вопросов, входящих в его профессиональную 

компетенцию. 

Судебный акт — правоприменительный акт суда первой, 

апелляционной, кассационной и надзорной инстанций в форме 

процессуального документа, вынесенный судьей (судьями) по 

существу рассматриваемого вопроса и (или) затрагивающий 

правовое положение гражданина (личности) или юридического 

лица. 

Судья — лицо, наделенное в конституционном порядке 

полномочиями осуществлять правосудие и исполняющее свои 

обязанности на профессиональной основе. 

Укрывательство преступлений — заранее не обещанное 

сокрытие преступника, совершившего особо тяжкое преступление, 



следов, орудий и средств такого преступления, а также предметов, 

добытых преступным путем. 

Эксперт — лицо, обладающее специальными знаниями и 

назначенное в порядке, установленном законодательством, для 

производства экспертизы и дачи заключения. 

Структура (план) 

1. Общая характеристика преступлений против правосудия. 

2. Преступления против правосудия, совершаемые 

должностными лицами правоохранительных органов. 

3. Преступления против правосудия, совершаемые иными 

субъектами. 

Нормативные источники и литература 

Федеральный Конституционный Закон РФ от 31.12.1996 № 1-

ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации». 

«Методические рекомендации по выявлению и 

расследованию преступлений, предусмотренных статьей 312 

Уголовного кодекса Российской Федерации "Незаконные действия 

в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо 

подлежащего конфискации» (утв. ФССП России 25.04.2012 N 04-

7). 

Преступления против правосудия / А.Н. Александров, Ю.И. 

Антонов, А.В. Галахова и др.; под ред. А.В. Галаховой. М.: 

НОРМА, 2005. 416 с. 

Кейс-задачи для обсуждения 

В мае 2013 года проживающий в г. Светлом З. пригласил 

свою знакомую М. в один из баров, директором которого являлся, 

после чего провел девушку в служебное помещение заведения. 

Там, получив от девушки отказ вступить с ним в интимную связь, 

мужчина, имеющий навыки боевых искусств, избил потерпевшую, 

пресекая тем самым попытки к сопротивлению, после чего 

совершил с ней половой акт. Позже пострадавшая была 

госпитализирована с множественными ушибами лица и тела, а 

также черепно-мозговой травмой. В сентябре 2013 года П. и Н., 

приятели обвиняемого в изнасиловании девушки, решив помочь 

ему избежать уголовной ответственности за содеянное, обратились 

к потерпевшей с просьбой дать ложные показания на следствии и в 

суде о том, что она якобы оговорила обвиняемого в совершении 

изнасилования. Дачу ложных показаний приятели обвиняемого 



оценили в 300 тысяч рублей, пообещав потерпевшей передать во 

владение автомобиль марки «Мерседес» стоимостью 250 тысяч 

рублей, а также деньги в сумме 50 тысяч рублей. В подтверждение 

своих слов они вручили девушке 10 тысяч рублей, пообещав 

оставшуюся часть «вознаграждения» передать после того, как она 

даст ложные показания, благодаря которым обвиняемый в 

изнасиловании будет отпущен на свободу из следственного 

изолятора, в котором он находится в настоящее время. Вариант 1: 

М. согласилась, и дала ложные показания, в результате чего З. был 

освобождѐн, однако оставшаяся часть обещанного имущества ей 

передана не была. Вариант 2: М. согласилась, и дала ложные 

показания, в результате чего З. был освобождѐн, однако 

оставшаяся часть обещанного имущества ей была передана. 

Вариант 3: М. отказалась и порвала переданные ей 10 тысяч 

рублей. Дайте полную уголовно-правовую оценку содеянного. 

Участники организованной преступной группы В. и Н., 

выдавая себя за высокопоставленных чиновников, предлагали 

услуги по продвижению кандидатур на руководящие должности в 

36 регионах страны, хотя реально возможности осуществить такие 

действия не имели. За 5 миллионов рублей подозреваемые 

предложили бизнесмену Р. оказать содействие в назначении на 

пост заместителя губернатора Рязанской области. Все указанные 

лица были задержаны сотрудниками полиции при передаче денег. 

Квалифицируйте действия указанных лиц. 

Задание для домашней подготовки 

Две задачи (индивидуальный вариант). Ход решения задачи 

должен быть записан максимально подробно. Немотивированный 

ответ, без ссылок на нормативные акты и обоснования их 

применимости к конкретной правовой ситуации, не засчитывается 

независимо от его правильности. Пример решения задачи 

приводится в приложении. 

Оценка по 100-балльной шкале. 

Темы рефератов и докладов 

Отличие провокации взятки от правомерных оперативно-

розыскных мероприятий. 

Уголовно-правовая защита участников уголовного процесса. 



Тема 43. Преступления против порядка управления 

Глоссарий 

Альтернативная гражданская служба — особый вид 

трудовой деятельности в интересах общества и государства, 

осуществляемой гражданами взамен военной службы по призыву. 

Военная служба — это особый вид федеральной 

государственной службы, исполняемой гражданами в 

Вооруженных Силах Российской Федерации, а также во 

внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, в войсках гражданской обороны, инженерно-

технических и дорожно-строительных воинских формированиях 

при федеральных органах исполнительной власти, Службе 

внешней разведки Российской Федерации, органах Федеральной 

службы безопасности, федеральном органе специальной связи и 

информации, федеральных органах государственной охраны, 

федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки 

органов государственной власти Российской Федерации, воинских 

подразделениях Федеральной противопожарной службы и 

создаваемых на военное время специальных формированиях. 

Воинская обязанность — воинский учет; обязательная 

подготовка к военной службе; призыв на военную службу; 

прохождение военной службы по призыву; пребывание в запасе; 

призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в период 

пребывания в запасе. 

Государственная граница РФ — линия и проходящая по 

этой линии вертикальная поверхность, определяющие пределы 

государственной территории (суши, вод, недр и воздушного 

пространства) Российской Федерации, то есть пространственный 

предел действия государственного суверенитета Российской 

Федерации. 

Государственные награды — ордена, медали, почетные 

звания, почетные грамоты, учрежденные в соответствии с 

законодательством РФ, РСФСР, СССР. 

Государственный регистрационный знак — специальный 

опознавательный знак транспортного средства, выдаваемый 

органами ГИБДД. 

Деятельность по охране общественного порядка — 

предупреждение, пресечение и раскрытие правонарушений, 



совершаемых в общественных местах, нарушающих права и 

законные интересы неопределенно большого круга лиц. 

Идентификационный номер транспортного средства — 

это номер, который присваивается транспортному средству 

предприятием-изготовителем и используется для маркировки 

отдельных частей транспортного средства. 

Иные важные личные документы — документы, 

удостоверяющие личность субъекта и (или) его свойства 

(социальное положение, образование, состояние здоровья, наличие 

юридических отношений с другими субъектами и иные свойства 

личности). 

Место жительства — место, где гражданин постоянно или 

преимущественно проживает в качестве собственника, по договору 

найма (поднайма), социального найма либо на иных основаниях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, - 

жилой дом, квартира, служебное жилое помещение, 

специализированные дома (общежитие, гостиница-приют, дом 

маневренного фонда, специальный дом для одиноких и 

престарелых, дом-интернат для инвалидов, ветеранов и другие), а 

также иное жилое помещение. 

Место пребывания — место, где гражданин временно 

проживает, — гостиница, санаторий, дом отдыха, пансионат, 

кемпинг, больница, туристская база, иное подобное учреждение, а 

также жилое помещение, не являющееся местом жительства 

гражданина. 

Надругательство (над гербом или флагом) — совершение 

активных действий, оскорбляющих государственные символы: 

уничтожение или повреждение герба или флага; нанесение на них 

нецензурных надписей, рисунков неприличного содержания; 

использование, оскорбляющее нравственные начала, и т.п. 

Незаконная миграция — незаконный въезд в Российскую 

Федерацию иностранных граждан или лиц без гражданства, их 

незаконное пребывание в Российской Федерации или незаконный 

транзитный проезд через территорию Российской Федерации. 

Некоммерческая организация, выполняющая функции 

иностранного агента — российская некоммерческая организация, 

которая получает денежные средства и иное имущество от 

иностранных государств, их государственных органов, 



международных и иностранных организаций, иностранных 

граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц и 

(или) от российских юридических лиц, получающих денежные 

средства и иное имущество от указанных источников (за 

исключением открытых акционерных обществ с государственным 

участием и их дочерних обществ), и которая участвует, в том числе 

в интересах иностранных источников, в политической 

деятельности, осуществляемой на территории Российской 

Федерации. 

Обеспечение общественной безопасности — охрана 

жизненно важных интересов личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз. 

Официальные документы — удостоверения и другие 

документы, предоставляющие права или освобождающие от 

обязанностей, выдаваемые государственными, общественными или 

коммерческими предприятиями, учреждениями, организациями, 

имеющие необходимые реквизиты. 

Порядок управления — сложившиеся в РФ на основании 

правовых норм отношения власти и подчинения между 

государством и лицами, на которых распространяются его 

распорядительные полномочия. 

Правоохранительные органы — органы МВД, органы 

безопасности, системы исполнения наказаний и т.д. 

Представитель власти — должностное лицо 

правоохранительного или контролирующего органа, а также иное 

должностное лицо, наделенное в установленном законом порядке 

распорядительными полномочиями в отношении лиц, не 

находящихся от них в служебной зависимости, либо правом 

принимать решения, обязательные для исполнения гражданами, 

организациями, учреждениями независимо от их ведомственной 

принадлежности и форм собственности. 

Самоуправство — самовольное, вопреки установленному 

федеральным законом или иным нормативным правовым актом 

порядку осуществление своего действительного или 

предполагаемого права. 

Участие в политической деятельности — участие (в том 

числе путем финансирования) в организации и проведении 

политических акций в целях воздействия на принятие 



государственными органами решений, направленных на изменение 

проводимой ими государственной политики, а также в 

формировании общественного мнения в указанных целях. 

Фиктивная регистрация гражданина Российской 

Федерации по месту пребывания или по месту жительства — 

регистрация гражданина Российской Федерации по месту 

пребывания или по месту жительства на основании представления 

заведомо недостоверных сведений или документов для такой 

регистрации, либо его регистрация в жилом помещении без 

намерения пребывать (проживать) в этом помещении, либо 

регистрация гражданина Российской Федерации по месту 

пребывания или по месту жительства без намерения нанимателя 

(собственника) жилого помещения предоставить это жилое 

помещение для пребывания (проживания) указанного лица. 

Штампы и печати — печатные формы, которые 

используются для производства оттиска на документах или других 

материалах. 

Структура (план) 

1. Общая характеристика преступлений против порядка 

управления. 

2. Посягательства на авторитет государственной власти, 

государственную границу и государственные символы. 

3. Посягательства на представителей власти и сотрудников 

правоохранительных органов. 

4. Иные преступления против порядка управления. 

Нормативные источники и литература 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 03.04.2008 

№ 3 «О практике рассмотрения судами уголовных дел об 

уклонении от призыва на военную службу и от прохождения 

военной или альтернативной гражданской службы» 

Гарбатович Д.А. Стандартные ошибки при квалификации 

преступлений против порядка управления // Российский 

следователь. 2012. № 20. С. 16-19. 

Кейс-задачи для обсуждения 

Используя поддельное удостоверение сотрудника ФСИН, З. 

проник в одну из исправительных колоний общего режима. Там он 

передал заключѐнным 250 грамм высушенных листьев конопли и 

три мобильных телефона, а также похитил рацию одного из 



надзирателей. Всего З. провел в колонии более семи часов. После 

задержания З. было выявлено, что аналогичным образом он 

проникал и в другие колонии. Подделка удостоверения была 

осуществлена им самостоятельно. За передачу заключѐнным 

указанных предметов он получил денежное вознаграждение в 

сумме 15000 рублей. Также было выявлено, что ранее З. отбывал 

наказание за изнасилование и насильственные действия 

сексуального характера, совершѐнные в отношении 

несовершеннолетнего лица, и что он использовал поддельное 

удостоверение сотрудника департамента образования области для 

проникновения в школы с целью изучения личных дел учеников. 

Дайте полную юридическую оценку деяния. 

Сотрудник ГИБДД Ч. заметил на дороге грузовик, 

двигавшийся с небольшой скоростью, смещаясь от одного края 

дороги к другому. Решив, что водитель пьян, он решил остановить 

и задержать его. Когда водитель не прореагировал на его 

требование остановиться, он запрыгнул на подножку и пытался 

через открытое окно дотянуться до ключа зажигания. Однако 

водитель автомобиля З. стал пытаться оттолкнуть Ч. и сбросить 

его, специально «кидая» машину из стороны в сторону. Его 

действия были успешными: полицейский упал. З. был задержан. 

Следователям он пояснил, что относился к последствиям своих 

действий безразлично, хотя и допускал причинение вреда 

здоровью или смерти Ч. Вариант 1: полицейскому повезло: он 

приземлился на мягкий газон, а не на твѐрдый асфальт, и остался 

цел. Вариант 2: был причинѐн тяжкий вред здоровью Ч. Вариант 3: 

Ч. погиб. Изменится ли квалификация содеянного в каждом из 

вариантов, если предположить, что З. не рассчитывал на 

наступление тяжких последствий, считая, что движется с 

небольшой скоростью? Как квалифицировать деяние, если 

подобным образом по собственной инициативе попытался 

остановить машину военнослужащий Б.? 

Задание для домашней подготовки 

Две задачи (индивидуальный вариант). Ход решения задачи 

должен быть записан максимально подробно. Немотивированный 

ответ, без ссылок на нормативные акты и обоснования их 

применимости к конкретной правовой ситуации, не засчитывается 



независимо от его правильности. Пример решения задачи 

приводится в приложении. 

Оценка по 100-балльной шкале. 

Темы рефератов и докладов 

Способы уклонения от военной службы. 

Рынок поддельных документов в РФ. 

 

Тема 44. Преступления против военной службы 

Глоссарий 

Боевое дежурство — выполнение боевой задачи по 

своевременному обнаружению и отражению внезапного нападения 

на Российскую Федерацию либо по обеспечению ее безопасности. 

Боевые, специальные и транспортные машины — это 

состоящие на вооружении самодвижущиеся средства, несущие на 

себе вооружение, специальные устройства, служащие средством 

передвижения, перемещения боевых средств: танки, боевые 

машины пехоты, бронетранспортеры, артиллерийские минометы, 

ракетные установки, строительные и пожарные машины, машины, 

предназначенные для перевозки личного состава, транспортировки 

оружия и боеприпасов, и т.д. 

Внутренняя служба — поддержание внутреннего порядка, 

охрана личного состава, вооружения, военной техники и 

боеприпасов, помещений и другого военного имущества воинской 

части (подразделения), контроль за состоянием дел в 

подразделениях и своевременное принятия мер по 

предупреждению правонарушений, а также для выполнение других 

обязанностей. 

Военная служба — это особый вид федеральной 

государственной службы, исполняемой гражданами в 

Вооруженных Силах Российской Федерации, а также во 

внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, в войсках гражданской обороны, инженерно-

технических и дорожно-строительных воинских формированиях 

при федеральных органах исполнительной власти, Службе 

внешней разведки Российской Федерации, органах Федеральной 

службы безопасности, федеральном органе специальной связи и 

информации, федеральных органах государственной охраны, 

федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки 



органов государственной власти Российской Федерации, воинских 

подразделениях Федеральной противопожарной службы и 

создаваемых на военное время специальных формированиях. 

Военное имущество — оружие, боеприпасы, предметы 

военной техники. 

Дезертирство — самовольное оставление части или места 

службы в целях уклонения от прохождения военной службы, а 

равно неявка в тех же целях на службу. 

Караульная (вахтенная) служба — выполнение задач 

надежной охраны и обороны боевых знамен, хранилищ с 

вооружением, военной техникой, другими материальными 

средствами и иных военных и государственных объектов, а также 

для охраны лиц, содержащихся на гауптвахте и в дисциплинарном 

батальоне. Вахтенная служба по своему содержанию совпадает с 

караульной и отличается лишь тем, что ее несут на кораблях 

Военно-Морского Флота РФ. 

Место службы — как правило, территория воинской части, а 

также место фактического исполнения обязанностей военной 

службы. 

Начальник — лицо (старшее по должности или по званию), 

наделенное правом отдавать подчиненному приказы и требовать их 

исполнения, а конкретно маршалы Российской Федерации, 

генералы армии, адмиралы флота — для старших и младших 

офицеров, прапорщиков, мичманов, сержантов, старшин, солдат и 

матросов; генералы, адмиралы, полковники и капитаны 1-го ранга 

— для младших офицеров, прапорщиков, мичманов, сержантов, 

старшин, солдат и матросов; старшие офицеры в воинских званиях 

подполковника, капитана 2-го ранга, майора, капитана 3-го ранга 

— для прапорщиков, мичманов, сержантов, старшин, солдат и 

матросов; младшие офицеры — для сержантов, старшин, солдат и 

матросов; прапорщики и мичманы — для сержантов, старшин, 

солдат и матросов одной с ними воинской части; сержанты и 

старшины — для солдат и матросов одной с ними воинской части. 

Неявка в срок без уважительных причин — неприбытие 

лица при увольнении из части, при назначении, переводе, из 

командировки, отпуска или медицинской организации учреждения 

на службу в срок, установленный в соответствующих документах 

(например, в увольнительной записке, отпускном билете). 



Предметы военной техники — состоящие на балансе и 

числящиеся по штату воинской части технические средства в их 

полной комплектации, предназначенные для боевого, технического 

и тылового обеспечения деятельности войск и сил флота, 

например, средства связи, приборы ночного видения, средства 

оповещения, сигнальные средства, бронетранспортеры, боевые 

машины и т.п. 

Приказ — распоряжение командира (начальника), 

обращенное к подчиненным и требующее обязательного 

выполнения определенных действий, соблюдения тех или иных 

правил или устанавливающее какой-либо порядок, положение. 

Продолжительность самовольного оставления части 

(места службы) или неявки в срок на службу — фактическое 

время незаконного пребывания военнослужащего вне части (места 

службы), исчисляемое с момента самовольного оставления части 

(места службы) либо истечения установленного срока явки на 

службу и до момента прекращения такого пребывания по воле или 

вопреки воле лица (например, добровольная явка в часть (к месту 

службы) или в органы военного управления, задержание). 

Самовольное оставление части или места службы — 

убытие военнослужащего за пределы территории части, в которой 

он проходит военную службу, или уход с места службы, не 

совпадающего с расположением части (например, место 

нахождения военнослужащего в командировке или место его 

лечения), без соответствующего разрешения командира 

(начальника). 

Симуляция болезни — приписывание себе какой-либо 

болезни или преувеличении симптомов какого-либо заболевания 

(психического расстройства, слепоты, глухоты и т.п.). 

Территория воинской части — это место ее расположения 

(казарменного, походного, лагерного). 

Уклонение от исполнения обязанностей военной службы 
— постоянное или временное освобождение военнослужащего от 

исполнения обязанностей военной службы путѐм симуляции 

болезни, членовредительства, подлога документов, либо иного 

обмана. 



Членовредительство — умышленное причинение себе 

телесных повреждений (повреждение конечностей, органов зрения, 

причинение ожога, отравление и т.д.). 

Структура (план) 

1. Общая характеристика преступлений против военной 

службы. 

2. Посягательства на установленный порядок несения 

военной службы. 

3. Посягательства на военное имущество. 

4. Иные воинские преступления. 

Нормативные источники и литература 

Федеральный Конституционный Закон РФ от 30.01.2002 № 1-

ФКЗ «О военном положении». 

Федеральный Закон РФ от 28.03.98 № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе». 

Указ Президента РФ от 10.11.2007 № 1495 «Об утверждении 

общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации» 

(вместе с «Уставом внутренней службы Вооруженных Сил 

Российской Федерации», «Дисциплинарным уставом 

Вооруженных Сил Российской Федерации», «Уставом гарнизонной 

и караульной служб Вооруженных Сил Российской Федерации»). 

Исраилов И.И. Понятие и общая характеристика 

преступлений против порядка подчиненности и воинских уставных 

взаимоотношений // Право в Вооруженных Силах. 2014. № 1. С. 

115-122. 

Камаев Р.Р. Некоторые вопросы квалификации преступлений 

против порядка сбережения военного имущества // Военно-

юридический журнал. 2014. № 1. С. 4-12. 

Кейс-задачи для обсуждения 

Военнослужащий А., находясь на территории 

общевойскового полигона Южного военного округа избил своего 

сослуживца И. Мотивом расправы было якобы уклонение 

военнослужащего от заготовки дров. В результате избиения И. в 

течение 3 дней был нетрудоспособен. Через несколько дней, 

угрожая физической расправой в случае неповиновения, А. 

построил у стены пятерых сослуживцев, направил на них автомат 

АК-74М и сфотографировался на их фоне. Фотография была 

размещена А. в одной из социальных сетей. Кроме того, через 



месяц около полуночи он разбудил сослуживцев и затем написал 

пеной для бритья на их спинах буквы, образующие «Чечня-95». 

После этого аналогичным образом написал на спинах сослуживцев 

слова «Чечня» и «Армения». Все это военнослужащий снимал на 

камеру мобильного телефона, намереваясь разместить видео в 

интернете. Дайте полную юридическую оценку совершѐнных 

деяний. 

Рядовой П. самовольно покинул расположение воинской 

части. В течение 10 лет он находился в розыске, однако всѐ же был 

задержан у родителей, проживавших в Саратове. На следствии он 

заявил, что все эти 10 лет находился в плену в Дагестане, где был 

похищен и использовался в качестве раба. Однако при проверке 

этих сведений выяснилось, что всѐ обстояло совершенно по-

другому: покинув воинскую часть, он направился в соседний аул, 

где представился сиротой, потерявшим документы. Его приютила 

семья Р. За прошедшие 10 лет он успел принять мусульманство и 

жениться на дочери Р. Однако сельская жизнь в горах ему всѐ-таки 

надоела, и он покинул семью, отправившись в родной Саратов. 

Дайте юридическую оценку действиям П. 

Задание для домашней подготовки 

Две задачи (индивидуальный вариант). Ход решения задачи 

должен быть записан максимально подробно. Немотивированный 

ответ, без ссылок на нормативные акты и обоснования их 

применимости к конкретной правовой ситуации, не засчитывается 

независимо от его правильности. Пример решения задачи 

приводится в приложении. 

Оценка по 100-балльной шкале. 

Темы рефератов и докладов 

Военное уголовное право. 

Уголовно-правовая борьба с «дедовщиной». 

 

Тема 45. Преступления против мира и безопасности 

человечества 

Глоссарий 

Агрессия — применение вооруженной силы государством 

против суверенитета, территориальной неприкосновенности или 

политической независимости другого государства или каким-либо 



другим образом, несовместимым с Уставом Организации 

Объединенных Наций. 

Биологическое оружие — это специально созданные для 

использования в военных целях биологические организмы. 

Война — это борьба между государствами или народами с 

использованием вооружения. 

Геноцид — действия, направленные на полное или частичное 

уничтожение национальной, этнической, расовой или религиозной 

группы как таковой путем убийства членов этой группы, 

причинения тяжкого вреда их здоровью, насильственного 

воспрепятствования деторождению, принудительной передачи 

детей, насильственного переселения либо иного создания 

жизненных условий, рассчитанных на физическое уничтожение 

членов этой группы. 

Гражданское население — те, кто не принимал участия в 

военных действиях, но в какой-либо момент и каким-либо образом 

находится в случае конфликта или Оккупации во власти стороны, 

находящейся в конфликте, или оккупирующей державы, 

гражданами которой они не являются. 

Депортация гражданского населения — принудительное 

изгнание, вывоз или высылка населения с оккупированной 

территории или территории проведения военных действий. 

Мир — такое состояние взаимоотношений между 

государствами, при котором отсутствует ведение военных 

действий. 

Наѐмник — лицо, действующее в целях получения 

материального вознаграждения и не являющееся гражданином 

государства, участвующего в вооруженном конфликте или 

военных действиях, не проживающее постоянно на его территории, 

а также не являющееся лицом, направленным для исполнения 

официальных обязанностей. 

Накопление оружия массового поражения — его 

сосредоточение, аккумуляция, умножение числа. 

Оружие массового поражения — оружие, вызывающее 

атомный взрыв при помощи радиоактивных материалов, 

смертоносное химическое и биологическое оружие, а также любое 

оружие, которое может быть разработано в будущем, но обладает 



характеристиками атомного, химического или биологического 

оружия. 

Планирование агрессивной войны — разработка системы 

мер, включающей в себя составление перечня действий, перечня 

необходимых материальных, финансовых и людских ресурсов, 

определение порядка и сроков выполнения подготовительных и 

военных действий, их последовательности, составление схем и т.д.  

Подготовка агрессивной войны — совершение действий, 

направленных на обеспечение реальной готовности к ведению 

агрессивной войны. 

Производство оружия массового поражения — 

изготовление, создание такого оружия, его модификаций. 

Развязывание агрессивной войны — объявление войны, 

начало ведения широкомасштабных или локального значения 

военных операций, но и другие действия, создающие повод для 

начала проведения военных акций: действия дипломатического 

характера (например, разрыв дипломатических отношений, 

предъявление ультиматума), провокации пограничных конфликтов 

и т.п. 

Разграбление национального имущества — действия по его 

изъятию, присвоению, вывозу на территорию оккупирующей 

державы или другого государства. 

Разработка оружия массового поражения — проведение 

исследований, расчетов, создание проектов, макетов, проведение 

испытаний, т.е. выполнение комплекса мероприятий или одного из 

действий, направленных на создание нового вида оружия 

массового поражения, его усовершенствование, а также создание 

или усовершенствование технологии производства такого оружия. 

Реабилитация нацизма — отрицание фактов, установленных 

приговором Международного военного трибунала для суда и 

наказания главных военных преступников европейских стран оси, 

одобрение преступлений, установленных указанным приговором, а 

равно распространение заведомо ложных сведений о деятельности 

СССР в годы Второй мировой войны. 

Химическое оружие — высокотоксичные химические 

соединения, которые специально созданы для поражения живой 

силы противника и помещены в средства хранения и доставки к 

цели. 



Экологическая катастрофа — наличие существенного 

ущерба, причиненного природе, в результате которого прекращают 

свое существование или сокращаются до критических размеров 

популяции организмов, их виды, сообщества, происходит 

нарушение равновесия экосистемы или биосферы в целом. 

Экоцид — массовое уничтожение растительного или 

животного мира, отравление атмосферы или водных ресурсов, а 

также совершение иных действий, способных вызвать 

экологическую катастрофу. 

Структура (план) 

1. Мир и безопасность человечества как объекты уголовно-

правовой охраны. 

2. Военные преступления. 

3. Геноцид и экоцид. 

4. Реабилитация нацизма. 

5. Иные международные преступления. 

Нормативные источники и литература 

Кодекс преступлений против мира и безопасности 

человечества (Проект) (Принят в 1954 г. на 6-ой сессии Комиссии 

международного права ООН). 

Арутюнян М.А. Международно-правовые источники о 

преступлениях против мира и безопасности человечества // 

Юридическое образование и наука. 2009. № 4. С. 29-33. 

Грубова Е.И., Маршакова Н.Н. Классификация преступлений 

против мира и безопасности человечества (глава 34 УК): 

критический анализ доктринальных воззрений // Российский 

следователь. 2012. № 6. С. 14 - 17. 

Кейс-задачи для обсуждения 

Историк М. опубликовал в западном научном журнале 

статью, в которой на основании исторических документов, 

задокументированных свидетельств очевидцев, а также статей 

других историков доказывал тезис об имевшем место массовом 

насилии со стороны советских военных, освобождавших Берлин от 

немецких войск в 1945 году, в частности, о массовых (от одного до 

двух миллионов) изнасилованиях немецких женщин солдатами 

советской армии. Данный тезис противоречит общепринятой в 

российской историографии точке зрения о том, что вступление 

Красной армии на территорию Германии являлось 



освободительным походом, имеющим целью защитить немецкое 

население от нацизма, и не сопровождалось насилием ни по 

отношению к женщинам, ни к мирным немцам в целом. В то же 

время, в западной историографии точка зрения, отстаиваемая М., 

является общепризнанной, расхождения имеются лишь по вопросу 

масштабов явления: одни авторы говорят о сотнях тысяч 

изнасилованных женщин, другие — о миллионах. Есть ли в 

действиях М. состав реабилитации нацизма? 

На территории сопредельного с Россией государства в 

результате насильственного государственного переворота к власти 

пришли националистические силы, начавшие свою деятельность с 

принятия законодательных актов, дискриминирующих 

русскоязычное национальное меньшинство. В ответ на протесты, 

поднявшиеся в регионах, где большую часть населения составляло 

это меньшинство, радикальные политические силы озвучили 

угрозы направить «поезда дружбы» для силового подавления 

протестов. В результате обострения противостояния данные 

регионы заявили о проведении референдумов о независимости. По 

результатам голосования, было принято решение о выходе из 

состава территории прежнего государства и декларация о 

намерении впоследствии войти в состав России. Пришедшее к 

власти правительство предприняло попытку, используя 

вооружѐнные силы и добровольческие вооружѐнные 

формирования, восстановить контроль над данными регионами, 

однако вследствие выявившейся небоеготовности армии и 

ожесточѐнного сопротивления сформировавшегося в 

отделившихся регионах народного ополчения, ситуация свелась к 

продолжительному вооружѐнному противостоянию с 

периодическими обстрелами позиций друг друга. Представитель 

праворадикального политического движения Л., поддерживающего 

новые власти государства, на публичном митинге призвал к 

применению радикальных мер против «сепаратистов», 

включающих массированные артобстрелы жилых кварталов и 

объектов жизнеобеспечения, к обстрелам военных объектов на 

территории РФ, которая, по его мнению, поддерживала повстанцев 

боевой техникой и боеприпасами, а также к началу работ по 

созданию ядерного и иного оружия массового поражения, 



способного сдержать «агрессора». Квалифицируйте действия Л. по 

УК РФ. 

Задание для домашней подготовки 

Две задачи (индивидуальный вариант). Ход решения задачи 

должен быть записан максимально подробно. Немотивированный 

ответ, без ссылок на нормативные акты и обоснования их 

применимости к конкретной правовой ситуации, не засчитывается 

независимо от его правильности. Пример решения задачи 

приводится в приложении. 

Оценка по 100-балльной шкале. 

Темы рефератов и докладов 

Международное уголовное право. 

Геноцид в мировой истории. 

Реабилитация нацизма как преступное деяние. 



3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Основная и дополнительная литература 

Основная литература 

1. Байбарин А. А. Уголовное право России. Общая часть 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / А. А. Байбарин, А. А. 

Гребеньков, С. В. Шевелева; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск: [б. и.], 

2013. - 428 с.  

2. Журкина О. В. Уголовное право [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / О. В. Журкина. - Оренбург: ОГУ, 2015. - 99 с. // 

Режим доступа - http://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература 

1. Байбарин А. А., Гребеньков А. А. Половые преступления 

[Текст]: учебное пособие / ЮЗГУ. - Курск, 2013. - 109 с.  

2. Байбарин А. А., Гребеньков А. А., Урда М. Н. Практикум по 

курсу «Уголовное право» [Текст]: учебное пособие / ЮЗГУ; под 

ред. А. А. Гребенькова. - Курск, 2013. - 209 с. 

3. Байбарин А. А., Гребеньков А. А., Урда М. Н. Практикум по 

курсу «Уголовное право» [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

ЮЗГУ; под ред. А. А. Гребенькова. – Курск: ЮЗГУ, 2013. - 209 с. 

4. Байбарин А. А., Гребеньков А. А., Шевелева С. В. Уголовно-

правовой статус женщины. Женская преступность [Текст]: 

монография. - Курск, 2012. - 140 с. 

5. Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон Рос. 

Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ 

6. Урда, М. Н. Проблемы применения нормы, устанавливающей 

ответственность за незаконное предпринимательство [Текст] : 

монография / под науч. ред д-ра юрид. наук., проф. Т. Г. 

Понятовской. - Москва: Юрлитинформ, 2013. - 176 с. 

7. Уголовное право [Текст] : науч.-практ. журн. - Москва: Юрид. 

программы, 1996 - . - Выходит раз в два месяца. - ISSN 2071-5870. 

8. Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная 

части [Текст]: учебник / Т.Б. Басова, Е.В. Благов, П.В. Головненков 

[и др.]; под ред. А.И. Чучаева. - М.: КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2013. 

- 704 с. 

9. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть 

[Текст]: учебник для вузов / Н. Н. Белокобыльский, Г. И. Богуш, Г. 



Н. Борзенков [и др.]; под ред. В. С. Комиссарова, Н. Е. Крыловой, 

И. М. Тяжковой. - М.: Статут, 2012. - 879 с. 

3.2. Перечень методических указаний 

1. Уголовное право [Электронный ресурс]: методические 

указания по подготовке к практическим занятиям для студентов 

всех форм обучения направления подготовки 030900.62 

«Юриспруденция» и специальности 031001.65 

«Правоохранительная деятельность» / Юго-Западный 

государственный университет ; сост.: А. А. Байбарин, А. А. 

Гребеньков, М. И. Синяева. - Электрон. текстовые дан. (862 КБ). - 

Курск : ЮЗГУ, 2014. - 131 с. : прил. - Б. ц. 

2. Уголовное право [Электронный ресурс] : методические 

указания по выполнению контрольных работ для специальности 

030501 «Юриспруденция» для всех форм обучения / Юго-

Западный государственный университет, Кафедра уголовного 

права ; сост.: А. А. Байбарин, А. А. Гребеньков, С. В. Шевелѐва. - 

Курск : КурскГТУ, 2010. - 76 с. - Б. ц. 

3.3. Используемые информационные технологии и 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет 

Электронная библиотека elibrary.ru 

Электронная библиотека cyberleninka.ru 

Сайт кафедры уголовного права: 

http://www.swsu.ru/structura/up/uf/kup/index.php 

СПС «Консультант+: Высшая школа». 

СПС «ГАРАНТ-Студент». 

Программа для ЭВМ «Программа для формирования бланков 

тестовых заданий», авторы: Калашникова А. А., Гребеньков А. А. 

Программа для ЭВМ «Программа для осуществления тестового 

контроля знаний студентов», авторы: Калашникова А. А., 

Гребеньков А. А. 

http://www.swsu.ru/structura/up/uf/kup/index.php

