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Цели

занятия: обучающие – изучить с слушателями положения
Конституции Российской Федерации, Уголовного кодекса
Российской Федерации, иные законы и подзаконные акты,
регулирующие
частную
охранную
деятельность;
развивающие
–
усвоение
слушателями
общей
характеристики уголовного преступления, основных
положений общей части Уголовного кодекса, признаков
составов преступлений предусмотренных программой,
диспозиций ряда статей Уголовного кодекса, а также
практических навыков и умений, необходимых им для
профессионального выполнения своих обязанностей;
воспитывающие
–
воспитание
у
слушателей
требовательности к себе, чувства ответственности,
самостоятельности,
потребности
в
постоянном
самосовершенствовании.
Вопросы:
1. Понятие уголовного права. Источники уголовного права.
2. Понятие преступления и состав преступления.
3. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
4. Общая характеристика преступлений против личности.
5. Преступления против общественной безопасности.
Количество часов: 4/5/12
Вид занятия: урок
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Место проведения: класс
Материальное

обеспечение:

Конституция Российской
Уголовный
кодекс
Федерации, план-конспект

Федерации,
Российской

Литература:
Основная
1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным
голосованием 12.12.1993
2. Уголовный кодекс Российской Федерации. Принят Государственной
Думой 24 мая 1996 года;
3. Закон РФ от 11.03.1992 № 2487-1 (ред. от 03.07.2016) «О частной
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5. Постановление Правительства РФ № 587 от 14.08.1992г. «Вопросы
частной детективной (сыскной) деятельности и частной охранной
деятельности».
6. Постановление правительства РФ № 498 «О некоторых вопросах
осуществления частной детективной сыскной и частной охранной
деятельности»
7. Приказ МВД России №447 от 19.06.2006г. «О мерах по
совершенствованию деятельности ОВД по лицензированию и
осуществлению контроля за частной детективной и охранной
деятельностью на территории РФ».
8. Приказ МВД России №568 от 15.07.2005г. «О порядке проведения
органами внутренних дел РФ периодических проверок частных
охранников и работников юридических лиц с особыми уставными
задачами на пригодность к действиям в условиях, связанных с
применением огнестрельного оружия и специальных средств».
Дополнительная
1. Основы охранной деятельности. С. Н. Федоткин. Москва, изд. НИ
ЭНАС 2002 г.
2. Охранная деятельность. Сборник документов 2-е издание. Москва,
«Омега-Л» 2008 г.
3. Служебная подготовка сотрудников ЧОП. С.-Петербург, изд.
«Университет» 2001г.
4. Справочник частного охранника. В. И. Литвиненко, А. В. Мурзинцев.
Москва, изд. Объединенная редакция МВД России, 2004 г.
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ВОПРОС № 1. ПОНЯТИЕ УГОЛОВНОГО ПРАВА. ИСТОЧНИКИ
УГОЛОВНОГО ПРАВА.
Уголовное право — это совокупность юридических норм,
установленных
высшими
органами
государственной
власти,
определяющих преступность и наказуемость деяния, основания
уголовной ответственности, виды наказаний и иных принудительных
мер, общие начала и условия их назначения, а также освобождение от
уголовной ответственности и наказания.
Предмет уголовного права как отрасли права - это общественные
отношения, во-первых, направленные на защиту личности, общества и
государства от преступных посягательств, во-вторых, связанные с
освобождением от уголовной ответственности и наказания и, в-третьих,
связанные с профилактической и стимулирующей функцией уголовного
закона.
Статья 1. Уголовное законодательство Российской Федерации.
1. Уголовное законодательство Российской Федерации состоит из
настоящего Кодекса. Новые законы, предусматривающие уголовную
ответственность, подлежат включению в настоящий Кодекс.
2. Настоящий Кодекс основывается на Конституции Российской
Федерации и общепризнанных принципах и нормах международного права.
Уголовный кодекс состоит из общей и особенной части.
Общая часть включает нормы уголовного права, в которых
предусматриваются общие принципы, институты, понятия, определяющие
возраст уголовной ответственности, формы вины, соучастие в преступлении,
цели и общие начала назначения наказания, порядок и условия освобождения
от уголовной ответственности и наказания и т.д.
Особенная часть включает нормы, в которых определяются конкретные
преступления по их видам, а также наказания, установленные за их
совершение. Некоторые нормы Особенной части содержат примечания, где
разъясняются отдельные положения уголовного закона и условия
освобождения от уголовной ответственности в случае деятельного раскаяния
лиц, нарушивших эти нормы.
Статья 2. Задачи Уголовного кодекса Российской Федерации
1. Задачами настоящего Кодекса являются: охрана прав и свобод
человека и гражданина, собственности, общественного порядка и
общественной безопасности, окружающей среды, конституционного строя
Российской Федерации от преступных посягательств, обеспечение мира и
безопасности человечества, а также предупреждение преступлений.
2. Для осуществления этих задач настоящий Кодекс устанавливает
основание и принципы уголовной ответственности, определяет, какие
опасные для личности, общества или государства деяния признаются
преступлениями, и устанавливает виды наказаний и иные меры уголовноправового характера за совершение преступлений.
Статья 3. Принцип законности
1. Преступность деяния, а также его наказуемость и иные уголовноправовые последствия определяются только настоящим Кодексом.
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2. Применение уголовного закона по аналогии не допускается.
Статья 4. Принцип равенства граждан перед законом
Лица, совершившие преступления, равны перед законом и подлежат
уголовной ответственности независимо от пола, расы, национальности,
языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к
общественным объединениям, а также других обстоятельств.
Статья 5. Принцип вины.
1. Лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно
опасные действия (бездействие) и наступившие общественно опасные
последствия, в отношении которых установлена его вина.
2. Объективное вменение, то есть уголовная ответственность за
невиновное причинение вреда, не допускается.
Статья 6. Принцип справедливости
1. Наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые
к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть
соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления,
обстоятельствам его совершения и личности виновного.
2. Никто не может нести уголовную ответственность дважды за одно и
то же преступление.
Статья 7. Принцип гуманизма
1. Уголовное законодательство Российской Федерации обеспечивает
безопасность человека.
2. Наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые
к лицу, совершившему преступление, не могут иметь своей целью
причинение физических страданий или унижение человеческого
достоинства.
Статья 8. Основание уголовной ответственности
Основанием уголовной ответственности является совершение деяния,
содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного
настоящим Кодексом.
ВОПРОС № 2.
ПРЕСТУПЛЕНИЯ.

ПОНЯТИЕ

ПРЕСТУПЛЕНИЕ

И

СОСТАВ

Статья 14. Понятие преступления.
1. Преступлением признается виновно совершенное общественно
опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания.
2. Не является преступлением действие (бездействие), хотя формально и
содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного настоящим
Кодексом, но в силу малозначительности не представляющее общественной
опасности (в ред. Федерального закона от 25.06.1998 N 92-ФЗ).
Статья 15. Категории преступлений.
1. В зависимости от характера и степени общественной опасности
деяния, предусмотренные настоящим Кодексом, подразделяются на
преступления небольшой тяжести, преступления средней тяжести, тяжкие
преступления и особо тяжкие преступления.
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2. Преступлениями небольшой тяжести признаются умышленные и
неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание,
предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает трех лет лишения
свободы (в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ).
3. Преступлениями средней тяжести признаются умышленные деяния, за
совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим
Кодексом, не превышает пяти лет лишения свободы, и неосторожные деяния,
за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное
настоящим Кодексом, превышает три года лишения свободы.
(В ред. Федеральных законов от 09.03.2001 N 25-ФЗ, от 07.12.2011 N 420ФЗ).
4. Тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за
совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим
Кодексом, не превышает десяти лет лишения свободы.
(В ред. Федерального закона от 09.03.2001 N 25-ФЗ).
5. Особо тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за
совершение которых настоящим Кодексом предусмотрено наказание в виде
лишения свободы на срок свыше десяти лет или более строгое наказание.
6. С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его
общественной опасности суд вправе при наличии смягчающих наказание
обстоятельств и при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств
изменить категорию преступления на менее тяжкую, но не более чем на одну
категорию преступления при условии, что за совершение преступления,
указанного в части третьей настоящей статьи, осужденному назначено
наказание, не превышающее трех лет лишения свободы, или другое более
мягкое наказание; за совершение преступления, указанного в части четвертой
настоящей статьи, осужденному назначено наказание, не превышающее пяти
лет лишения свободы, или другое более мягкое наказание; за совершение
преступления, указанного в части пятой настоящей статьи, осужденному
назначено наказание, не превышающее семи лет лишения свободы.
Статья 24. Формы вины.
1. Виновным в преступлении признается лицо, совершившее деяние
умышленно или по неосторожности.
2. Деяние, совершенное только по неосторожности, признается
преступлением лишь в случае, когда это специально предусмотрено
соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса (часть
вторая в ред. Федерального закона от 25.06.1998 N 92-ФЗ).
Статья 25. Преступление, совершенное умышленно.
1. Преступлением, совершенным умышленно, признается деяние,
совершенное с прямым или косвенным умыслом.
2. Преступление признается совершенным с прямым умыслом, если лицо
осознавало общественную опасность своих действий (бездействия),
предвидело возможность или неизбежность наступления общественно
опасных последствий и желало их наступления.
3. Преступление признается совершенным с косвенным умыслом, если
лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия),
предвидело возможность наступления общественно опасных последствий, не
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желало, но сознательно допускало эти последствия либо относилось к ним
безразлично.
Статья 26. Преступление, совершенное по неосторожности.
1. Преступлением, совершенным по неосторожности, признается деяние,
совершенное по легкомыслию или небрежности.
2. Преступление признается совершенным по легкомыслию, если лицо
предвидело
возможность
наступления
общественно
опасных
последствий своих действий (бездействия), но без достаточных к тому
оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение этих
последствий.
3. Преступление признается совершенным по небрежности, если лицо не
предвидело возможности наступления общественно опасных последствий
своих действий (бездействия), хотя при необходимой внимательности и
предусмотрительности должно было и могло предвидеть эти последствия.
Статья 27. Ответственность за преступление, совершенное с двумя
формами вины.
Если в результате совершения умышленного преступления причиняются
тяжкие последствия, которые по закону влекут более строгое наказание и
которые не охватывались умыслом лица, уголовная ответственность за такие
последствия наступает только в случае, если лицо предвидело возможность
их наступления, но без достаточных к тому оснований самонадеянно
рассчитывало на их предотвращение, или в случае, если лицо не предвидело,
но должно было и могло предвидеть возможность наступления этих
последствий. В целом такое преступление признается совершенным
умышленно.
Статья 28. Невиновное причинение вреда.
1. Деяние признается совершенным невиновно, если лицо, его
совершившее, не осознавало и по обстоятельствам дела не могло осознавать
общественной опасности своих действий (бездействия) либо не предвидело
возможности наступления общественно опасных последствий и по
обстоятельствам дела не должно было или не могло их предвидеть.
2. Деяние признается также совершенным невиновно, если лицо, его
совершившее, хотя и предвидело возможность наступления общественно
опасных последствий своих действий (бездействия), но не могло
предотвратить
эти
последствия в
силу несоответствия своих
психофизиологических качеств требованиям экстремальных условий или
нервно-психическим перегрузкам.
Понятие состава преступления.
Состав преступления - это совокупность установленных уголовным
законом объективных и субъективных признаков, характеризующих
определенное общественно опасное деяние как конкретное преступление.
Социально правовое значение состава преступления заключается в том,
что оно позволяет:
1)
Отграничить преступность от иных правонарушений и
аморальных поступков;

7

2)
Определить состояние, динамику и структуру преступности,
криминальную пораженность разных сфер жизнедеятельности общества и
различных социальных групп населения;
3)
Осуществлять
эффективную
уголовную
политику
и
разрабатывать комплексные меры противодействия преступности.
Элементы состава преступления, признаки их характеризующие.
Состав преступления представляет собой взаимосвязанное единство
четырех элементов:
1).объект преступления - это то, на что направлено преступное деяние и
чему оно причиняет или может причинить существенный вред, т.е.
охраняемые уголовным законодательством общественные отношения. В
соответствии с ч.1 ст.2 УК РФ к объектам преступления относятся: права и
свободы личности; собственность; общественный порядок и общественная
безопасность; окружающая среда; конституционный строй РФ;
2)объективная сторона преступления - это внешний процесс
преступного посягательства, признаки, которые характеризуют общественно
опасное деяние и вредные последствия, причинную связь между ними, а
также время, место, способ, орудия, средства и обстановку совершения
преступления;
3)субъективная сторона преступления – это внутренняя характеристика
преступного поведения, которая характеризует психические процессы
(мыслительные, волевые, эмоциональные) субъекта преступления в момент
совершения общественно опасного деяния. Ее образует вина, мотив, цель
преступления и эмоциональное состояние субъекта преступления в момент
совершения противоправного посягательства;
4)Субъект преступления – это физическое, вменяемое лицо, достигшее
возраста уголовной ответственности, (ст.ст.20,21 УКРФ).
Факультативные элементы – это дополнительные признаки, которые
характеризуют внешние обстоятельства преступления (время, место, способ,
орудия и средства совершения общественно опасного деяния) и которые
включаются законодателем в отдельные диспозиции статей Особенной части
УК РФ.
Статья 61. Обстоятельства, смягчающие наказание.
1. Смягчающими обстоятельствами признаются:
а) совершение впервые преступления небольшой или средней тяжести
вследствие случайного стечения обстоятельств (в ред. Федерального закона
от 07.12.2011 N 420-ФЗ);
б) несовершеннолетие виновного;
в) беременность;
г) наличие малолетних детей у виновного;
д) совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных
обстоятельств либо по мотиву сострадания;
е) совершение преступления в результате физического или психического
принуждения либо в силу материальной, служебной или иной зависимости;
ж) совершение преступления при нарушении условий правомерности
необходимой обороны, задержания лица, совершившего преступление,
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крайней необходимости, обоснованного риска, исполнения приказа или
распоряжения;
з) противоправность или аморальность поведения потерпевшего,
явившегося поводом для преступления;
и) явка с повинной, активное способствование раскрытию и
расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию
других соучастников преступления, розыску имущества, добытого в
результате преступлений (пп. "и" в ред. Федерального закона от 29.06.2009 N
141-ФЗ);
к) оказание медицинской и иной помощи потерпевшему
непосредственно после совершения преступления, добровольное возмещение
имущественного ущерба и морального вреда, причиненных в результате
преступления, иные действия, направленные на заглаживание вреда,
причиненного потерпевшему.
2. При назначении наказания могут учитываться в качестве смягчающих
и обстоятельства, не предусмотренные частью первой настоящей статьи.
3. Если смягчающее обстоятельство предусмотрено соответствующей
статьей Особенной части настоящего Кодекса в качестве признака
преступления, оно само по себе не может повторно учитываться при
назначении наказания.
Статья 63. Обстоятельства, отягчающие наказание.
1. Отягчающими обстоятельствами признаются:
а) рецидив преступлений (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N
162-ФЗ);
б) наступление тяжких последствий в результате совершения
преступления;
в) совершение преступления в составе группы лиц, группы лиц по
предварительному сговору, организованной группы или преступного
сообщества (преступной организации);
г) особо активная роль в совершении преступления;
д) привлечение к совершению преступления лиц, которые страдают
тяжелыми психическими расстройствами либо находятся в состоянии
опьянения, а также лиц, не достигших возраста, с которого наступает
уголовная ответственность;
е) совершение преступления по мотивам политической, идеологической,
расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по
мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы
(п. "е" в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 211-ФЗ);
е.1) совершение преступления из мести за правомерные действия других
лиц, а также с целью скрыть другое преступление или облегчить его
совершение (п. "е.1" введен Федеральным законом от 24.07.2007 N 211-ФЗ);
ж) совершение преступления в отношении лица или его близких в связи
с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением
общественного долга;
з) совершение преступления в отношении женщины, заведомо для
виновного находящейся в состоянии беременности, а также в отношении
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малолетнего, другого беззащитного или беспомощного лица либо лица,
находящегося в зависимости от виновного;
и) совершение преступления с особой жестокостью, садизмом,
издевательством, а также мучениями для потерпевшего;
к) совершение преступления с использованием оружия, боевых
припасов, взрывчатых веществ, взрывных или имитирующих их устройств,
специально изготовленных технических средств, ядовитых и радиоактивных
веществ, лекарственных и иных химико-фармакологических препаратов, а
также с применением физического или психического принуждения;
л) совершение преступления в условиях чрезвычайного положения,
стихийного или иного общественного бедствия, а также при массовых
беспорядках;
м) совершение преступления с использованием доверия, оказанного
виновному в силу его служебного положения или договора;
н) совершение преступления с использованием форменной одежды или
документов представителя власти;
о) совершение умышленного преступления сотрудником органа
внутренних дел (п. "о" введен Федеральным законом от 22.07.2010 N 155ФЗ).
2. Если отягчающее обстоятельство предусмотрено соответствующей
статьей Особенной части настоящего Кодекса в качестве признака
преступления, оно само по себе не может повторно учитываться при
назначении наказания.
ВОПРОС № 3. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА,
ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ.

ИСКЛЮЧАЮЩИЕ

Статья 37. Необходимая оборона (в ред. Федерального закона от
14.03.2002 N 29-ФЗ).
1. Не является преступлением причинение вреда посягающему лицу в
состоянии необходимой обороны, то есть при защите личности и прав
обороняющегося или других лиц, охраняемых законом интересов общества
или государства от общественно опасного посягательства, если это
посягательство было сопряжено с насилием, опасным для жизни
обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой
применения такого насилия.
2. Защита от посягательства, не сопряженного с насилием, опасным для
жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой
применения такого насилия, является правомерной, если при этом не было
допущено превышения пределов необходимой обороны, то есть
умышленных действий, явно не соответствующих характеру и опасности
посягательства.
2.1. Не являются превышением пределов необходимой обороны
действия обороняющегося лица, если это лицо вследствие неожиданности
посягательства не могло объективно оценить степень и характер опасности
нападения (часть вторая.1 введена Федеральным законом от 08.12.2003 N
162-ФЗ).
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3. Положения настоящей статьи в равной мере распространяются на всех
лиц независимо от их профессиональной или иной специальной подготовки и
служебного положения, а также независимо от возможности избежать
общественно опасного посягательства или обратиться за помощью к другим
лицам или органам власти (часть третья в ред. Федерального закона от
27.07.2006 N 153-ФЗ).
Необходимая оборона – это правомерная защита интересов
общества, государства и личности от общественно опасного
посягательства путем причинения вреда посягающему.
Условия правомерности необходимой обороны.
1. Условия относящиеся к посягательству:
- общественная опасность посягательства;
- наличность посягательства;
- действительность посягательства.
2. Условия относящиеся к защите.
- защита законных прав и интересов;
- причинение вреда только нападающему.
Статья 38. Причинение вреда при задержании лица, совершившего
преступление.
1. Не является преступлением причинение вреда лицу, совершившему
преступление, при его задержании для доставления органам власти и
пресечения возможности совершения им новых преступлений, если иными
средствами задержать такое лицо не представлялось возможным и при этом
не было допущено превышения необходимых для этого мер.
2. Превышением мер, необходимых для задержания лица, совершившего
преступление, признается их явное несоответствие характеру и степени
общественной опасности совершенного задерживаемым лицом преступления
и обстоятельствам задержания, когда лицу без необходимости причиняется
явно чрезмерный, не вызываемый обстановкой вред. Такое превышение
влечет за собой уголовную ответственность только в случаях умышленного
причинения вреда.
Условия правомерности причинения вреда при задержании преступника:
- вред может причиняться только лицу, совершившему преступление;
вред может быть причинен лицу только в целях его задержания для
доставления органам власти и пресечения возможности совершения им
новых преступлений;
- допускается причинение вреда, когда иными средствами задержать
такое лицо не представлялось возможным;
- причиненный вред должен соответствовать характеру и степени
общественной
опасности
совершенного
задерживаемым
лицом
преступления.
Статья 39. Крайняя необходимость.
1. Не является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным
законом интересам в состоянии крайней необходимости, то есть для
устранения опасности, непосредственно угрожающей личности и правам
данного лица или иных лиц, охраняемым законом интересам общества или
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государства, если эта опасность не могла быть устранена иными средствами
и при этом не было допущено превышения пределов крайней необходимости.
2.Превышением пределов крайней необходимости признается
причинение вреда, явно не соответствующего характеру и степени
угрожавшей опасности и обстоятельствам, при которых опасность
устранялась, когда указанным интересам был причинен вред равный или
более значительный, чем предотвращенный. Такое превышение влечет за
собой уголовную ответственность только в случаях умышленного
причинения вреда.
Крайняя необходимость – это устранение опасности посредством
причинения вреда.
Условия правомерности действий в состоянии крайней необходимости.
Условия, относящиеся к грозящей опасности:
- наличность опасности;
- действительность опасности.
Условия, относящиеся к действиям по устранению опасности:
-допускается причинение вреда тогда, когда опасность не могла быть
предотвращена иными средствами;
- причиненный вред должен быть меньше устраняемого.
Отличия необходимой обороны и крайней необходимости.
Необходимая оборона.
1.Источник опасности – человек.

2.Размер причиненного вреда прямо
не влияет на правомерность.
3.Вред
причиняется
только
нападающему.
4.Допускается причинение вреда
даже, когда нападения можно было
избежать.
5.Причиненный вред возмещению не
подлежит.

Крайняя необходимость.
1.Множество источников опасности:
общественно опасное поведение
человека, стихийные силы природы,
неисправная
техника,
аварии,
нападение
животных,
физиологические процессы (болезнь,
голод).
2. Причиненный вред должен быть
меньше предотвращенного.
3. Возможно причинение вреда и
виновному
в
возникновении
опасности и третьим лицам.
4. Причинение вреда является
единственной
возможностью
устранения опасности.
5.Возможно возмещение вреда по
решению суда.

Статья 40. Физическое или психическое принуждение.
1. Не является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным
законом интересам в результате физического принуждения, если вследствие
такого принуждения лицо не могло руководить своими действиями
(бездействием).
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2. Вопрос об уголовной ответственности за причинение вреда
охраняемым уголовным законом интересам в результате психического
принуждения, а также в результате физического принуждения, вследствие
которого лицо сохранило возможность руководить своими действиями,
решается с учетом положений статьи 39 настоящего Кодекса.
Статья 41. Обоснованный риск.
1. Не является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным
законом интересам при обоснованном риске для достижения общественно
полезной цели.
2. Риск признается обоснованным, если указанная цель не могла быть
достигнута не связанными с риском действиями (бездействием) и лицо,
допустившее риск, предприняло достаточные меры для предотвращения
вреда охраняемым уголовным законом интересам.
3. Риск не признается обоснованным, если он заведомо был сопряжен с
угрозой для жизни многих людей, с угрозой экологической катастрофы или
общественного бедствия.
Статья 42. Исполнение приказа или распоряжения.
1. Не является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным
законом интересам лицом, действующим во исполнение обязательных для
него приказа или распоряжения. Уголовную ответственность за причинение
такого вреда несет лицо, отдавшее незаконные приказ или распоряжение.
2.Лицо, совершившее умышленное преступление во исполнение
заведомо незаконных приказа или распоряжения, несет уголовную
ответственность на общих основаниях. Неисполнение заведомо незаконных
приказа или распоряжения исключает уголовную ответственность.
ВОПРОС № 4. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ
ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ.
Особенная часть уголовного кодекса начинается с преступлений против
личности. Таким образом, законодатель показал приоритетное значение
защиты прав личности от преступных посягательств, в сравнении с защитой
интересов общества и государства. Родовым объектом данных преступлений
является общественные отношения, возникающие по поводу охраны прав и
свобод личности от преступных посягательств.
Раздел VII. Преступления против личности.
Глава 16. Преступления против жизни и здоровья.
Видовым объектом данных преступлений является жизнь и здоровье
граждан.
Статья 105. Убийство.
1.Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет с
ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового (в ред.
Федерального закона от 27.12.2009 N 377-ФЗ).
2. Убийство:
а) двух или более лиц;
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б) лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом
служебной деятельности или выполнением общественного долга;
в) малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в
беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека (п.
"в" в ред. Федерального закона от 27.07.2009 N 215-ФЗ);
г) женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии
беременности;
д) совершенное с особой жестокостью;
е) совершенное общеопасным способом;
е.1) по мотиву кровной мести (п. "е.1" введен Федеральным законом от
24.07.2007 N 211-ФЗ);
ж) совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору
или организованной группой;
з) из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с
разбоем, вымогательством или бандитизмом;
и) из хулиганских побуждений;
к) с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а
равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями
сексуального характера;
л) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной
или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или
вражды в отношении какой-либо социальной группы (п. "л" в ред.
Федерального закона от 24.07.2007 N 211-ФЗ);
м) в целях использования органов или тканей потерпевшего (в ред.
Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ);
н) утратил силу (Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ),наказывается лишением свободы на срок от восьми до двадцати лет с
ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, либо
пожизненным лишением свободы, либо смертной казнью (в ред.
Федеральных законов от 21.07.2004 N 73-ФЗ, от 27.12.2009 N 377-ФЗ).
Статья 108. Убийство, совершенное при превышении пределов
необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для
задержания лица, совершившего преступление.
1. Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой
обороны, наказывается исправительными работами на срок до двух лет, либо
ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами
на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок (в ред.
Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ).
2. Убийство, совершенное при превышении мер, необходимых для
задержания лица, совершившего преступление, наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо
принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на
тот же срок (в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ).
Статья 109. Причинение смерти по неосторожности.
1. Причинение смерти по неосторожности 14

наказывается исправительными работами на срок до двух лет, либо
ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами
на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок (в ред.
Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ).
2. Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего
исполнения лицом своих профессиональных обязанностей наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо
принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на тот же срок с
лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового (в ред.
Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ).
3. Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам наказывается ограничением свободы на срок до четырех лет, либо
принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы
на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без
такового (в ред. Федеральных законов от 27.12.2009 N 377-ФЗ, от 07.12.2011
N 420-ФЗ).
Статья 111. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
1. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для
жизни человека, или повлекшего за собой потерю зрения, речи, слуха либо
какого-либо органа или утрату органом его функций, прерывание
беременности, психическое расстройство, заболевание наркоманией либо
токсикоманией, или выразившегося в неизгладимом обезображивании лица,
или вызвавшего значительную стойкую утрату общей трудоспособности не
менее чем на одну треть или заведомо для виновного полную утрату
профессиональной трудоспособности, наказывается лишением свободы на срок до восьми лет (в ред.
Федерального закона от 07.03.2011 N 26-ФЗ).
2. Те же деяния, совершенные:
а) в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным
лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга;
б) в отношении малолетнего или иного лица, заведомо для виновного
находящегося в беспомощном состоянии, а равно с особой жестокостью,
издевательством или мучениями для потерпевшего(п. "б" в ред.
Федерального закона от 27.07.2009 N 215-ФЗ);
в) общеопасным способом;
г) по найму;
д) из хулиганских побуждений;
е) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной
или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или
вражды в отношении какой-либо социальной группы;
(п. "е" в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 211-ФЗ)
ж) в целях использования органов или тканей потерпевшего, 15

наказываются лишением свободы на срок до десяти лет с ограничением
свободы на срок до двух лет либо без такового (в ред. Федеральных законов
от 27.12.2009 N 377-ФЗ, от 07.03.2011 N 26-ФЗ).
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, если они совершены:
а) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или
организованной группой;
б) в отношении двух или более лиц, (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)
в) утратил силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ, наказываются лишением свободы на срок до двенадцати лет с
ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового (в ред.
Федеральных законов от 27.12.2009 N 377-ФЗ, от 07.03.2011 N 26-ФЗ).
4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей
настоящей статьи, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего, наказываются лишением свободы на срок до пятнадцати лет с
ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового (в ред.
Федеральных законов от 27.12.2009 N 377-ФЗ, от 07.03.2011 N 26-ФЗ).
Статья 112. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.
1. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не
опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, указанных в
статье 111 настоящего Кодекса, но вызвавшего длительное расстройство
здоровья или значительную стойкую утрату общей трудоспособности менее
чем на одну треть, наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо
принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок до
шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет (в ред.
Федеральных законов от 27.12.2009 N 377-ФЗ, от 07.03.2011 N 26-ФЗ, от
07.12.2011 N 420-ФЗ).
2. То же деяние, совершенное:
а) в отношении двух или более лиц;
б) в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным
лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга;
в) в отношении малолетнего или иного лица, заведомо для виновного
находящегося в беспомощном состоянии, а равно с особой жестокостью,
издевательством или мучениями для потерпевшего (п. "в" в ред.
Федерального закона от 27.07.2009 N 215-ФЗ);
г) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или
организованной группой;
д) из хулиганских побуждений;
е) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной
или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или
вражды в отношении какой-либо социальной группы (п. "е" в ред.
Федерального закона от 24.07.2007 N 211-ФЗ), наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.
ж) утратил силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ.
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Статья 113. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в
состоянии аффекта.
Умышленное причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью,
совершенное в состоянии внезапно возникшего сильного душевного
волнения (аффекта), вызванного насилием, издевательством или тяжким
оскорблением со стороны потерпевшего либо иными противоправными или
аморальными действиями (бездействием) потерпевшего, а равно длительной
психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с систематическим
противоправным или аморальным поведением потерпевшего, наказывается исправительными работами на срок до двух лет, либо
ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами
на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок (в ред.
Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ).
Статья 114. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью
при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер,
необходимых для задержания лица, совершившего преступление.
1. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное при
превышении пределов необходимой обороны, наказывается исправительными работами на срок до одного года, либо
ограничением свободы на срок до одного года, либо принудительными
работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок (в
ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ).
2. Умышленное причинение тяжкого или средней тяжести вреда
здоровью, совершенное при превышении мер, необходимых для задержания
лица, совершившего преступление, наказывается исправительными работами на срок до двух лет, либо
ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами
на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок (в ред.
Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ).
Статья 115. Умышленное причинение легкого вреда здоровью.
1. Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего
кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату
общей трудоспособности (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162ФЗ), наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев,
либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов,
либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на
срок до четырех месяцев (в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162ФЗ, от 07.03.2011 N 26-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ).
2. То же деяние, совершенное:
а) из хулиганских побуждений;
б) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной
или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или
вражды в отношении какой-либо социальной группы, наказывается обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти
часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо
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ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами
на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением
свободы на срок до двух лет (в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N
420-ФЗ).
Статья 116. Побои.
1. Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий,
причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в
статье 115 настоящего Кодекса(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N
162-ФЗ), наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев,
либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо
исправительными работами на срок до шести месяцев, либо арестом на срок
до трех месяцев (в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от
07.12.2011 N 420-ФЗ).
2. Те же деяния, совершенные:
а) из хулиганских побуждений;
б) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной
или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или
вражды в отношении какой-либо социальной группы, наказываются обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти
часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо
ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами
на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением
свободы на срок до двух лет (в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N
420-ФЗ).
Статья 117. Истязание.
1. Причинение физических или психических страданий путем
систематического нанесения побоев либо иными насильственными
действиями, если это не повлекло последствий, указанных в статьях 111 и
112 настоящего Кодекса,наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо
принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на
тот же срок (в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ).
2. То же деяние, совершенное:
а) в отношении двух или более лиц;
б) в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным
лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга;
в) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в
состоянии беременности;
г) в отношении заведомо несовершеннолетнего или лица, заведомо для
виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или
иной зависимости от виновного, а равно лица, похищенного либо
захваченного в качестве заложника;
д) с применением пытки;
е) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или
организованной группой;
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ж) по найму;
з) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной
или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или
вражды в отношении какой-либо социальной группы. (п. "з" в ред.
Федерального закона от 24.07.2007 N 211-ФЗ), наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.
Примечание. Под пыткой в настоящей статье и других статьях
настоящего Кодекса понимается причинение физических или нравственных
страданий в целях понуждения к даче показаний или иным действиям,
противоречащим воле человека, а также в целях наказания либо в иных целях
(примечание введено Федеральным законом от 08.12.2003 N 162-ФЗ).
Статья 118. Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности (в
ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ).
1. Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести
месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти
часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо
ограничением свободы на срок до трех лет, либо арестом на срок до шести
месяцев (в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 07.03.2011
N 26-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ).
2. То же деяние, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения
лицом своих профессиональных обязанностей, наказывается ограничением свободы на срок до четырех лет, либо
принудительными работами на срок до одного года с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы
на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без
такового (в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 07.12.2011
N 420-ФЗ).
Статья 119. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда
здоровью.
1. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если
имелись основания опасаться осуществления этой угрозы, наказывается обязательными работами на срок до четырехсот
восьмидесяти часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо
принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до
шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет (в ред.
Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ).
2. То же деяние, совершенное по мотивам политической,
идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или
вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо
социальной группы, наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с
лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо
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лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до трех лет или без такового (в ред. Федерального закона от 07.12.2011
N 420-ФЗ).
Статья 124. Неоказание помощи больному.
1. Неоказание помощи больному без уважительных причин лицом,
обязанным ее оказывать в соответствии с законом или со специальным
правилом, если это повлекло по неосторожности причинение средней
тяжести вреда здоровью больного, наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев,
либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо
исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до
четырех месяцев.
(В ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 06.05.2010 N
81-ФЗ, от 07.03.2011 N 26-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ).
2. То же деяние, если оно повлекло по неосторожности смерть больного
либо причинение тяжкого вреда его здоровью, наказывается принудительными работами на срок до четырех лет с
лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо
лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до трех лет или без такового (в ред. Федерального закона от 07.12.2011
N 420-ФЗ).
Статья 125. Оставление в опасности.
Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для
жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к
самосохранению по малолетству, старости, болезни или вследствие своей
беспомощности, в случаях, если виновный имел возможность оказать
помощь этому лицу и был обязан иметь о нем заботу либо сам поставил его в
опасное для жизни или здоровья состояние, наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести
месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти
часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо
принудительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до
трех месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года (в ред.
Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ).
Глава 17. Преступления против свободы, чести и достоинства
личности.
В теории уголовного права под преступлениями против свободы чести и
достоинства
личности
принято
понимать
преступные
деяния,
непосредственно посягающие на свободу человека, а также на честь и
достоинство личности как блага, принадлежащие всякому человеку от
рождения.
20

Видовым объектом данных преступлений являются общественные
отношения, обеспечивающие личную свободу человека и свободу его
передвижения, защиту чести и достоинства личности.
Статья 126. Похищение человека.
1. Похищение человека наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо
лишением свободы на тот же срок (в ред. Федерального закона от 07.12.2011
N 420-ФЗ).
2. То же деяние, совершенное:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) утратил силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ;
в) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с
угрозой применения такого насилия (в ред. Федерального закона от
09.02.1999 N 24-ФЗ);
г) с применением оружия или предметов, используемых в качестве
оружия;
д) в отношении заведомо несовершеннолетнего;
е) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в
состоянии беременности;
ж) в отношении двух или более лиц;
з) из корыстных побуждений, наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с
ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. (в ред.
Федеральных законов от 09.02.1999 N 24-ФЗ, от 27.12.2009 N 377-ФЗ, от
07.12.2011 N 420-ФЗ);
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, если они:
а) совершены организованной группой;
б) утратил силу - Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ;
в) повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие
последствия, наказываются лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет с
ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового (в ред.
Федеральных законов от 27.12.2009 N 377-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ).
Примечание. Лицо, добровольно освободившее похищенного,
освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не
содержится иного состава преступления.
Статья 127. Незаконное лишение свободы.
1. Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его
похищением, наказывается ограничением свободы на срок до двух лет, либо
принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок от
трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет (в ред.
Федеральных законов от 27.12.2009 N 377-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ).
2. То же деяние, совершенное:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) утратил силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ;
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в) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья;
г) с применением оружия или предметов, используемых в качестве
оружия;
д) в отношении заведомо несовершеннолетнего;
е) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в
состоянии беременности;
ж) в отношении двух или более лиц, наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо
лишением свободы на срок от трех до пяти лет (в ред. Федерального закона
от 07.12.2011 N 420-ФЗ).
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, если они совершены организованной группой либо повлекли по
неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.
Раздел VIII. Преступления в сфере экономики.
Глава 21. Преступления против собственности.
Статья 158. Кража.
1. Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести
месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти
часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо
ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами
на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо
лишением свободы на срок до двух лет (в ред. Федерального закона от
07.12.2011 N 420-ФЗ).
2. Кража, совершенная:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище;
в) с причинением значительного ущерба гражданину;
г) из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при
потерпевшем, наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати
месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти
часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо
принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на
срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до
пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового (в
ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ).
3. Кража, совершенная:
а) с незаконным проникновением в жилище;
б) из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода;
в) в крупном размере, наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от
одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти
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лет с ограничением свободы на срок до полутора лет или без такового, либо
лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до
восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с
ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового (в ред.
Федеральных законов от 27.12.2009 N 377-ФЗ, от 07.03.2011 N 26-ФЗ, от
07.12.2011 N 420-ФЗ).
4. Кража, совершенная:
а) организованной группой;
б) в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в
размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с
ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового (в ред.
Федеральных законов от 27.12.2009 N 377-ФЗ, от 07.03.2011 N 26-ФЗ).
Примечания. 1. Под хищением в статьях настоящего Кодекса
понимаются совершенные с корыстной целью противоправные
безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу
виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или
иному владельцу этого имущества.
2. Значительный ущерб гражданину в статьях настоящей главы
определяется с учетом его имущественного положения, но не может
составлять менее двух тысяч пятисот рублей.
3. Под помещением в статьях настоящей главы понимаются
строения и сооружения независимо от форм собственности,
предназначенные для временного нахождения людей или размещения
материальных ценностей в производственных или иных служебных
целях.
Под хранилищем в статьях настоящей главы понимаются
хозяйственные помещения, обособленные от жилых построек, участки
территории, трубопроводы, иные сооружения независимо от форм
собственности, которые предназначены для постоянного или временного
хранения материальных ценностей.
4. Крупным размером в статьях настоящей главы признается
стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а
особо крупным - один миллион рублей.
Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 29.10.2009 N 22
разъяснено, что преступление, предусмотренное статьей 159 УК РФ,
следует считать совершенным в сфере предпринимательской
деятельности, если оно совершено лицами, осуществляющими
предпринимательскую
деятельность
или
участвующими
в
предпринимательской
деятельности,
и
это
преступление
непосредственно связано с указанной деятельностью.
Статья 159. Мошенничество.
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1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или
приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления
доверием, наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до
одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти
часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо
ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами
на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо
лишением свободы на срок до двух лет (в ред. Федерального закона от
07.12.2011 N 420-ФЗ).
2. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному
сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо
обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо
исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными
работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года
или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с
ограничением свободы на срок до одного года или без такового (в ред.
Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ).
3. Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего
служебного положения, а равно в крупном размере, наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от
одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти
лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо
лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до десяти
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного
за период до одного месяца либо без такового и с ограничением свободы на
срок до полутора лет либо без такового.
4. Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо
крупном размере,наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в
размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с
ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 29.10.2009 N 22
разъяснено, что преступление, предусмотренное статьей 160 УК РФ, следует
считать совершенным в сфере предпринимательской деятельности, если оно
совершено лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность
или участвующими в предпринимательской деятельности, и это
преступление непосредственно связано с указанной деятельностью.
Статья 160. Присвоение или растрата (в ред. Федерального закона от
08.12.2003 N 162-ФЗ).
1. Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества,
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наказываются штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до
одного года, либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов,
либо исправительными работами на срок до шести месяцев, либо
ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами
на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок (в ред.
Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ).
2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному
сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо
обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо
исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными
работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года
или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с
ограничением свободы на срок до одного года или без такового (в ред.
Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ).
3. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего
служебного положения, а равно в крупном размере, наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от
одного года до трех лет, либо лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет,
либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением
свободы на срок до полутора лет или без такового, либо лишением свободы
на срок до шести лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до
одного месяца либо без такового и с ограничением свободы на срок до
полутора лет либо без такового (в ред. Федеральных законов от 27.12.2009 N
377-ФЗ, от 07.03.2011 N 26-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ).
4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей
настоящей статьи, совершенные организованной группой либо в особо
крупном размере, наказываются лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в
размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с
ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового (в ред.
Федеральных законов от 27.12.2009 N 377-ФЗ, от 07.03.2011 N 26-ФЗ).
Статья 161. Грабеж.
1. Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, наказывается обязательными работами на срок до четырехсот
восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет,
либо ограничением свободы на срок от двух до четырех лет, либо
принудительными работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок до
шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет (в ред.
Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ).
2. Грабеж, совершенный:
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а) группой лиц по предварительному сговору;
б) утратил силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ;
в) с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное
хранилище;
г) с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с
угрозой применения такого насилия;
д) в крупном размере, наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо
лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до десяти
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного
за период до одного месяца или без такового и с ограничением свободы на
срок до одного года или без такового (в ред. Федерального закона от
07.12.2011 N 420-ФЗ).
3. Грабеж, совершенный:
а) организованной группой;
б) в особо крупном размере (п. "б" в ред. Федерального закона от
08.12.2003 N 162-ФЗ);
в) утратил силу (Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ),наказывается лишением свободы на срок от шести до двенадцати лет со
штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без
такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового (в
ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 27.12.2009 N 377-ФЗ).
Статья 162. Разбой (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ).
1. Разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества,
совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья,
либо с угрозой применения такого насилия, наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо
лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до пятисот
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного
за период до трех лет или без такового (в ред. Федерального закона от
07.12.2011 N 420-ФЗ).
2. Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а
равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве
оружия, наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в
размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с
ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового (в ред.
Федеральных законов от 21.07.2004 N 73-ФЗ, от 27.12.2009 N 377-ФЗ, от
07.03.2011 N 26-ФЗ).
3. Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище,
помещение либо иное хранилище или в крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со
штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без
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такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового (в
ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 377-ФЗ).
4. Разбой, совершенный:
а) организованной группой;
б) в особо крупном размере (в ред. Федерального закона от 23.12.2010 N
388-ФЗ);
в) с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со
штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без
такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового (в
ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 377-ФЗ).
Статья 163. Вымогательство.
1. Вымогательство, то есть 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, наказывается ограничением свободы на срок до четырех лет, либо
принудительными работами на срок до четырех лет с ограничением свободы
на срок до двух лет или без такового, либо арестом на срок до шести месяцев,
либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до
восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового (в ред.
Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 27.12.2009 N 377-ФЗ, от
07.12.2011 N 420-ФЗ).
2. Вымогательство, совершенное:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) утратил силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ;
в) с применением насилия (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N
162-ФЗ);
г) в крупном размере (п. "г" введен Федеральным законом от 08.12.2003
N 162-ФЗ), наказывается лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в
размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с
ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового (в ред.
Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 27.12.2009 N 377-ФЗ, от
07.03.2011 N 26-ФЗ).
3. Вымогательство, совершенное:
а) организованной группой;
б) в целях получения имущества в особо крупном размере (в ред.
Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ);
в) с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего (в ред.
Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ) ;
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г) утратил силу ( Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ),наказывается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет со
штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без
такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового (в
ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 27.12.2009 N 377-ФЗ).
Статья 164. Хищение предметов, имеющих особую ценность.
1. Хищение предметов или документов, имеющих особую
историческую, научную, художественную или культурную ценность,
независимо от способа хищения, наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с
ограничением свободы на срок до одного года или без такового либо
лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до пятисот
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного
за период до трех лет или без такового и с ограничением свободы на срок до
одного года или без такового (в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N
420-ФЗ).
2. То же деяние:
а) совершенное группой лиц по предварительному сговору или
организованной группой;
б) утратил силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ;
в) повлекшее уничтожение, порчу или разрушение предметов или
документов, указанных в части первой настоящей статьи, наказывается лишением свободы на срок до пятнадцати лет со штрафом
в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с
ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового (в ред.
Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 27.12.2009 N 377-ФЗ, от
07.03.2011 N 26-ФЗ).
Статья 165. Причинение имущественного ущерба путем обмана или
злоупотребления доверием (в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420ФЗ).
1. Причинение имущественного ущерба собственнику или иному
владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при
отсутствии признаков хищения, совершенное в крупном размере, наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо
принудительными работами на срок до двух лет с ограничением свободы на
срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до
двух лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев
или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года или без
такового.
2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи:
а) совершенное группой лиц по предварительному сговору либо
организованной группой;
б) причинившее особо крупный ущерб, 28

наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с
ограничением свободы на срок до двух лет или без такового либо лишением
свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период до шести месяцев или без такового и с ограничением свободы на срок
до двух лет или без такового.
Статья 166. Неправомерное завладение автомобилем или иным
транспортным средством без цели хищения.
1. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным
средством без цели хищения (угон) наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до
одного года, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо
принудительными работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок до
шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет (в ред.
Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 07.03.2011 N 26-ФЗ, от
07.12.2011 N 420-ФЗ).
2. То же деяние, совершенное:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) утратил силу (Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ);
в) с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с
угрозой применения такого насилия, наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати
месяцев, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо
лишением свободы на срок до семи лет (в ред. Федеральных законов от
08.12.2003 N 162-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ).
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, совершенные организованной группой либо причинившие особо
крупный ущерб (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ), наказываются лишением свободы на срок до десяти лет (в ред.
Федерального закона от 07.03.2011 N 26-ФЗ).
4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей
настоящей статьи, совершенные с применением насилия, опасного для жизни
или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, наказываются лишением свободы на срок до двенадцати лет (в ред.
Федерального закона от 07.03.2011 N 26-ФЗ).
Статья 167. Умышленные уничтожение или повреждение имущества.
1. Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если
эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев,
либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо
исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными
работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до трех месяцев, либо
лишением свободы на срок до двух лет (в ред. Федерального закона от
07.12.2011 N 420-ФЗ).
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2. Те же деяния, совершенные из хулиганских побуждений, путем
поджога, взрыва или иным общеопасным способом либо повлекшие по
неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия (в ред.
Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ), наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо
лишением свободы на тот же срок (в ред. Федерального закона от 07.12.2011
N 420-ФЗ).
Статья 168. Уничтожение или повреждение имущества по
неосторожности (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ).
Уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере,
совершенные путем неосторожного обращения с огнем или иными
источниками повышенной опасности, наказываются штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до
одного года, либо обязательными работами на срок до четырехсот
восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет,
либо ограничением свободы на срок до одного года, либо принудительными
работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок (в
ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ).
Глава 22. Преступления в сфере экономической деятельности.
Статья 171. Незаконное предпринимательство.
1. Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации
или без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это
деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству
либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере (в ред.
Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ), наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо
обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо
арестом на срок до шести месяцев (в ред. Федеральных законов от 08.12.2003
N 162-ФЗ, от 07.03.2011 N 26-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ).
2. То же деяние:
а) совершенное организованной группой;
б) сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере (в ред.
Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ);
в) утратил силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ;
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от
одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти
лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до
восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового (в ред.
Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ).
Глава 23. Преступления против интересов службы в коммерческих и
иных организациях.
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Статья 203. Превышение полномочий частным детективом или
работником частной охранной организации, имеющим удостоверение
частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей.
1. Совершение частным детективом или работником частной охранной
организации, имеющим удостоверение частного охранника, действий,
выходящих за пределы полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации, регламентирующим осуществление частной
охранной и детективной деятельности, и повлекших существенное
нарушение прав и законных интересов граждан и (или) организаций либо
охраняемых законом интересов общества или государства, наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от
одного года до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет,
либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы
на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет (в ред.
Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ).
2. То же деяние, совершенное с применением насилия или с угрозой его
применения либо с использованием оружия или специальных средств и
повлекшее тяжкие последствия, наказывается лишением свободы на срок до семи лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет (в ред. Федерального закона от 07.03.2011
N 26-ФЗ).
Раздел IX. Преступления против общественной безопасности и
общественного порядка.
Глава 24. Преступления против общественной безопасности.
Статья 205. Террористический акт (в ред. Федерального закона от
27.07.2006 N 153-ФЗ).
1. Совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих
население и создающих опасность гибели человека, причинения
значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких
последствий, в целях воздействия на принятие решения органами власти или
международными организациями, а также угроза совершения указанных
действий в тех же целях, наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.
(в ред. Федеральных законов от 27.12.2009 N 377-ФЗ, от 09.12.2010 N 352ФЗ).
2. Те же деяния:
а) совершенные группой лиц по предварительному сговору или
организованной группой;
б) повлекшие по неосторожности смерть человека;
в) повлекшие причинение значительного имущественного ущерба либо
наступление иных тяжких последствий, 31

наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет с
ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.
(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 377-ФЗ).
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, если они:
а) сопряжены с посягательством на объекты использования атомной
энергии либо с использованием ядерных материалов, радиоактивных веществ
или источников радиоактивного излучения либо ядовитых, отравляющих,
токсичных, опасных химических или биологических веществ;
б) повлекли умышленное причинение смерти человеку, наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет
с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или
пожизненным лишением свободы (в ред. Федерального закона от 27.12.2009
N 377-ФЗ).
Примечание. Лицо, участвовавшее в подготовке террористического акта,
освобождается от уголовной ответственности, если оно своевременным
предупреждением органов власти или иным способом способствовало
предотвращению осуществления террористического акта и если в действиях
этого лица не содержится иного состава преступления (в ред. Федерального
закона от 30.12.2008 N 321-ФЗ).
Статья 205.1. Содействие террористической деятельности (в ред.
Федерального закона от 27.07.2006 N 153-ФЗ).
1. Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение хотя бы
одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 206, 208, 211, 277,
278, 279 и 360 настоящего Кодекса, вооружение или подготовка лица в целях
совершения хотя бы одного из указанных преступлений, а равно
финансирование терроризма, наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со
штрафом в размере до пятисот тысяч рублей либо в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без
такового (в ред. Федеральных законов от 27.12.2009 N 377-ФЗ, от 09.12.2010
N 352-ФЗ).
2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего
служебного положения, наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет
со штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей либо в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех
до пяти лет либо без такового (в ред. Федеральных законов от 27.12.2009 N
377-ФЗ, от 09.12.2010 N 352-ФЗ).
3. Пособничество в совершении преступления, предусмотренного
статьей 205 настоящего Кодекса, наказывается лишением свободы на срок от восьми до двадцати лет
(часть 3 введена Федеральным законом от 09.12.2010 N 352-ФЗ).
Примечания. 1. Под финансированием терроризма в настоящем Кодексе
понимается 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,
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предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278,
279 и 360 настоящего Кодекса, либо для обеспечения организованной
группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества
(преступной организации), созданных или создаваемых для совершения хотя
бы одного из указанных преступлений (в ред. Федерального закона от
27.07.2010 N 197-ФЗ).
1.1. Под пособничеством в настоящей статье понимаются умышленное
содействие
совершению
преступления
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 (п. 1.1 введен Федеральным законом
от 09.12.2010 N 352-ФЗ).
2. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей
статьей, освобождается от уголовной ответственности, если оно
своевременным сообщением органам власти или иным образом
способствовало предотвращению либо пресечению преступления, которое
оно финансировало и (или) совершению которого содействовало, и если в его
действиях не содержится иного состава преступления.
Статья 213. Хулиганство (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N
162-ФЗ).
1. Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка,
выражающее явное неуважение к обществу, совершенное:
а) с применением оружия или предметов, используемых в качестве
оружия;
б) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной
или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или
вражды в отношении какой-либо социальной группы, наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период от двух до трех лет, либо обязательными работами на срок до
четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от
одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти
лет, либо лишением свободы на тот же срок (в ред. Федерального закона от
07.12.2011 N 420-ФЗ).
2. То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору
или организованной группой либо связанное с сопротивлением
представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по
охране
общественного
порядка
или
пресекающему
нарушение
общественного порядка, наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период от трех до четырех лет, либо принудительными работами на срок до
пяти лет, либо лишением свободы на срок до семи лет (в ред. Федерального
закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ).
Статья 214. Вандализм.
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1. Вандализм, то есть осквернение зданий или иных сооружений, порча
имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах, наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев,
либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо
исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до
трех месяцев (в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от
07.03.2011 N 26-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ).
2. Те же деяния, совершенные группой лиц, а равно по мотивам
политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной
ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении
какой-либо социальной группы (в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N
211-ФЗ), наказываются ограничением свободы на срок до трех лет, либо
принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на
тот же срок (в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ).
Статья 218. Нарушение правил учета, хранения, перевозки и
использования
взрывчатых,
легковоспламеняющихся
веществ
и
пиротехнических изделий.
Нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования
взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий, а
также незаконная пересылка этих веществ по почте или багажом, если эти
деяния повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью
или смерть человека(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ), наказываются принудительными работами на срок до пяти лет с
лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо
лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до трех лет или без такового (в ред. Федерального закона от 07.12.2011
N 420-ФЗ).
Статья 219. Нарушение требований пожарной безопасности (в ред.
Федерального закона от 09.11.2009 N 247-ФЗ).
1. Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом,
на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по
неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (в ред.
Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 09.11.2009 N 247-ФЗ), наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести
месяцев, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо
принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех
лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового (в ред.
Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ).
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2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человек а (в ред.
Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ), наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с
лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо
лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до трех лет или без такового (в ред. Федерального закона от 07.12.2011
N 420-ФЗ).
3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи,
повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с
лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо
лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до трех лет или без такового (в ред. Федерального закона от 07.12.2011
N 420-ФЗ).
Статья 220. Незаконное обращение с ядерными материалами или
радиоактивными веществами (в ред. Федерального закона от 09.02.1999 N
26-ФЗ).
1. Незаконные приобретение, хранение, использование, передача или
разрушение ядерных материалов или радиоактивных веществ (в ред.
Федерального закона от 09.02.1999 N 26-ФЗ), наказываются ограничением свободы на срок до двух лет, либо
принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до
четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет (в ред.
Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ).
2. Те же деяния, повлекшие по неосторожности смерть человека или
иные тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок до пяти лет (в ред.
Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 27.12.2009 N 377-ФЗ).
3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи,
повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц, наказываются лишением свободы на срок до семи лет (часть третья
введена Федеральным законом от 08.12.2003 N 162-ФЗ).
Статья 221. Хищение либо вымогательство ядерных материалов или
радиоактивных веществ (в ред. Федерального закона от 09.02.1999 N 26-ФЗ).
1.Хищение
либо
вымогательство
ядерных
материалов
или
радиоактивных веществ(в ред. Федерального закона от 09.02.1999 N 26-ФЗ), наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от
одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти
лет, либо лишением свободы на тот же срок (в ред. Федерального закона от
07.12.2011 N 420-ФЗ).
2. Те же деяния, совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору;
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б) утратил силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ;
в) лицом с использованием своего служебного положения;
г) с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с
угрозой применения такого насилия, наказываются лишением свободы на срок от четырех до семи лет с
ограничением свободы на срок до одного года либо без такового (в ред.
Федерального закона от 27.12.2009 N 377-ФЗ).
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, если они совершены:
а) организованной группой;
б) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой
применения такого насилия(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162ФЗ), наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со
штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без
такового и с ограничением свободы на срок до одного года (в ред.
Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 27.12.2009 N 377-ФЗ).
Статья 222. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение,
перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств.
1. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или
ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов (за
исключением
гражданского
огнестрельного
гладкоствольного
длинноствольного оружия, его основных частей и патронов к нему,
огнестрельного оружия ограниченного поражения, его основных частей и
патронов к нему), взрывчатых веществ или взрывных устройств (в ред.
Федеральных законов от 21.07.2004 N 73-ФЗ, от 28.12.2010 N 398-ФЗ), наказываются ограничением свободы на срок до трех лет, либо
принудительными работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок до
шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом
в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до трех месяцев либо без такового (в
ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ).
2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному
сговору (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ), наказываются лишением свободы на срок от двух до шести лет.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, совершенные организованной группой, наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет (в ред.
Федерального закона от 25.06.1998 N 92-ФЗ).
4. Незаконный сбыт гражданского огнестрельного гладкоствольного
длинноствольного оружия, огнестрельного оружия ограниченного
поражения, газового оружия, холодного оружия, в том числе метательного
оружия (в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 28.12.2010 N
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наказывается обязательными работами на срок до четырехсот
восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от одного года
до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо
принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок от
трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет со
штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев или без
такового (в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ).
Примечание. Лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в
настоящей статье, освобождается от уголовной ответственности, если в его
действиях не содержится иного состава преступления. Не может
признаваться добровольной сдачей предметов, указанных в настоящей
статье, а также в статье 223 настоящего Кодекса, их изъятие при задержании
лица, а также при производстве следственных действий по их обнаружению
и изъятию (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ).
Статья 223. Незаконное изготовление оружия.
1. Незаконные изготовление, переделка или ремонт огнестрельного
оружия, его основных частей (за исключением огнестрельного оружия
ограниченного поражения), а равно незаконное изготовление боеприпасов,
взрывчатых веществ или взрывных устройств (в ред. Федерального закона от
28.12.2010 N 398-ФЗ),наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет со
штрафом в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей (в ред.
Федеральных законов от 25.06.1998 N 92-ФЗ, от 28.12.2010 N 398-ФЗ).
2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному
сговору (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ), наказываются лишением свободы на срок от двух до шести лет.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, совершенные организованной группой, наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет (в ред.
Федерального закона от 25.06.1998 N 92-ФЗ).
4. Незаконные изготовление, переделка или ремонт огнестрельного
оружия ограниченного поражения либо незаконное изготовление газового
оружия, холодного оружия, метательного оружия, а равно незаконные
изготовление, переделка или снаряжение патронов к огнестрельному оружию
ограниченного поражения либо газовому оружию, наказываются обязательными работами на срок до четырехсот
восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от одного года
до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением
свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от пятидесяти тысяч до
восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового (в ред.
Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ).
Примечание. Лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в
настоящей статье, освобождается от уголовной ответственности, если в его
действиях не содержится иного состава преступления.
Статья 224. Небрежное хранение огнестрельного оружия.
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Небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его
использования другим лицом, если это повлекло тяжкие последствия, наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев,
либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо
исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением
свободы на срок до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев (в
ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 27.12.2009 N 377-ФЗ,
от 07.12.2011 N 420-ФЗ).
Статья 225. Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
1. Ненадлежащее исполнение своих обязанностей лицом, которому была
поручена охрана огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ
или взрывных устройств, если это повлекло их хищение или уничтожение
либо наступление иных тяжких последствий, наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев,
либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными
работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет
или без такового, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением
свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет
или без такового (в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от
07.03.2011 N 26-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ).
2. Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране ядерного,
химического или других видов оружия массового поражения либо
материалов или оборудования, которые могут быть использованы при
создании оружия массового поражения, если это повлекло тяжкие
последствия либо создало угрозу их наступления, наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до
одного года, либо принудительными работами на срок до пяти лет с
лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо
лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до трех лет (в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от
07.12.2011 N 420-ФЗ).
Статья 226. Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств.
1.
Хищение
либо
вымогательство
огнестрельного
оружия,
комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или
взрывных устройств,наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет.
2. Хищение либо вымогательство ядерного, химического или других
видов оружия массового поражения, а равно материалов или оборудования,
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которые могут быть использованы при создании оружия массового
поражения, наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с
ограничением свободы на срок до одного года либо без такового.
(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 377-ФЗ).
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, если они совершены:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) утратил силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ;
в) лицом с использованием своего служебного положения;
г) с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с
угрозой применения такого насилия, наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет со
штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с
ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового (в ред.
Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 27.12.2009 N 377-ФЗ).
4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей
настоящей статьи, если они совершены:
а) организованной группой;
б) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с
угрозой применения такого насилия (в ред. Федерального закона от
08.12.2003 N 162-ФЗ);
в) утратил силу ( Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ),наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет
со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без
такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового (в
ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 27.12.2009 N 377-ФЗ).
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