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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современная концепция (как основополагающая идея) 

противодействия преступлениям против личности была заложена в 90-е годы 

прошлого века. Именно тогда изменились приоритеты в сфере борьбы с 

преступностью. Поскольку признано, что человек в демократическом мире 

является высшей социальной ценностью, то основная концептуальная идея в 

те годы состояла в приоритетности охраны личности от преступных 

посягательств. Данная идея заложена в Конституции РФ (глава 2) и 

гарантируется ею. Так, Конституция РФ закрепила положение о том, что 

человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, 

соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность 

государства (ст. 2). В Российской Федерации признаются и гарантируются 

права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и в соответствии с 

Конституцией РФ (ст. 17). 

Учитывая положение Конституции РФ о том, что общепризнанные 

принципы и нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы (ст. 

15), концептуальные идеи о приоритетной охране личности от преступных 

посягательств строятся с учетом требований целого ряда международных 

нормативных правовых актов и документов, основными из которых являются 

Всеобщая декларация прав человека
1
, Международный пакт о гражданских и 

политических правах
2
, Конвенция о защите прав человека и основных 

свобод
3
, Декларация основных принципов правосудия для жертв 

преступлений и злоупотреблений властью
4
 и ряд других. 

Концептуальная идея о приоритете охраны личности от преступных 

посягательств, ставшая в последующем политической идеологией, находит 

свое выражение в программных документах. В частности, в Стратегии 

                                                           

1
 Всеобщая декларация прав человека: (принята Генеральной Ассамблеей ООН 

10.12.1948) // Российская газета. 1995. 5 апреля. 
2
 Международный пакт о гражданских и политических правах: (принята в Нью-

Йорке 19.12.1966) // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, 

заключенных с иностранными государствами. М., 1978. Вып. XXXII. С. 44. 
3
 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (закл. в Риме 04.11.1950) // 

СЗ РФ. 2001. № 2. Ст. 163. 
4
 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 29 ноября 1985 г. № 40/34 

«Декларация основных принципов правосудия для жертв преступлений и 

злоупотреблений властью» // Международные акты о правах человека: Сб. док. М.: 

Норма, 2002. 928 с. 
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национальной безопасности Российской Федерации
5
 <5> сказано, что 

основными угрозами национальной и общественной безопасности являются 

преступные посягательства, направленные против личности (п. 43), а 

главным направлением обеспечения государственной и общественной 

безопасности - усиление роли государства в качестве гаранта безопасности 

личности (п. 44). 

Изменение приоритетов охраны общественных отношений, постановка 

на первое место обеспечения безопасности личности от преступных 

посягательств потребовало принятия новых законодательных актов. Прежде 

всего, это относится к Уголовному кодексу РФ, принятому 24 мая 1996 г. В 

уголовном законе концептуальная идея о приоритетности охраны личности 

от преступных посягательств получила законодательное закрепление в 

положениях Общей и Особенной частей. За время, прошедшее с момента 

вступления в силу уголовного закона, охрана личности от преступных 

посягательств дополнена и расширена. Так, в УК РФ в Общей части: 

1. Существенно изменены условия правомерности необходимой 

обороны (ст. 37 УК РФ). Норма о необходимой обороне, как известно, дает 

возможность гражданам защищать свои права и права других лиц, интересы 

общества и государства от общественно опасного посягательства. Однако 

проблемы, которые возникали при оценке правомерности действий 

обороняющегося, привели к неоднократному изменению редакции ст. 37 УК 

РФ (2002 г. - Федеральный закон от 14.03.2002 № 29-ФЗ; 2003 г. - 

Федеральный закон от 08.12.2003 № 162-ФЗ; 2006 г. - Федеральный закон от 

27.07.2006 № 153-ФЗ). Внесенными дополнениями были существенно 

изменены условия правомерности необходимой обороны (по сути, была 

возвращена последняя редакция ст. 13 УК РСФСР, закреплявшая 

правомерность обороны от посягательства с применением насилия, опасного 

для жизни, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия), 

расширены права граждан, находящихся в состоянии необходимой обороны 

(правомерность обороны при неожиданности посягательства, 

распространение положений ст. 37 УК РФ в равной мере 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).  

2. Усилены компенсаторные способности уголовного закона, т.е. 

принудительное обеспечение исполнения возмещения материального ущерба 

                                                           

5
 Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683 «О 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» // СЗ РФ. 2016. № 1. Ст. 

212. 
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(отмена испытательного срока до его истечения при условном осуждении (ст. 

74 УК РФ), освобождение от уголовной ответственности (ст. ст. 75, 76, 76.2 

УК РФ), условно-досрочное освобождение (ст. 79 УК РФ)) возможно только 

при возмещении ущерба, причиненного преступлением или ином 

заглаживании причиненного вреда. Введена в действие новая конфискация 

имущества как иная мера уголовно-правового характера (ст. 104.1 УК РФ), 

направленная в том числе на возмещение ущерба потерпевшему (ст. 104.3 

УК РФ). Вышеназванные изменения позволили увеличить сумму 

возмещаемого ущерба еще до возбуждения дела и в процессе 

предварительного расследования.  

3. Изменена структура Особенной части УК РФ (1994 г.). Она 

построена с учетом значимости объектов уголовно-правовой охраны: 

личность - общество - государство. Уголовный закон ориентирован на охрану 

жизни, здоровья, чести, достоинства, половой свободы и половой 

неприкосновенности, конституционных прав и свобод граждан. 

Особенная часть Кодекса открывается разделом VII «Преступления 

против личности» (в УК РСФСР Особенная часть начиналась с главы 

«Государственные преступления»). В раздел VII включены следующие 

главы: «Преступления против жизни и здоровья», «Преступления против 

свободы, чести и достоинства личности», «Преступления против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности», «Преступления против 

конституционных прав и свобод человека и гражданина», «Преступления 

против семьи и несовершеннолетних». 

Преступления против личности предусматривают дифференциацию 

ответственности в зависимости от тяжести содеянного. Умышленные 

посягательства на жизнь человека отнесены к категории особо тяжких 

преступлений, за которые при наличии отягчающих обстоятельств возможно 

назначение лишения свободы на срок до 20 лет, пожизненного лишения 

свободы, смертной казни (в УК РСФСР максимальный срок лишения 

свободы за убийство при отягчающих обстоятельствах равнялся 15 годам). За 

убийство, совершенное без отягчающих и смягчающих обстоятельств, 

указанных в соответствующих статьях уголовного закона, установлено 

наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет (в УК РСФСР за такой 

вид убийства максимальное наказание равнялось десяти годам лишения 

свободы). Усиление ответственности за убийство объясняется 

необходимостью усиления правовой защиты жизни граждан как самой 

высшей ценности. 

4. За посягательство на жизнь человека в УК РФ сохранена смертная 

казнь, хотя перспективы дальнейшего ее назначения достаточно 

неопределенны. 2 февраля 1999 г. Конституционный Суд РФ постановил, что 

до введения на всей территории Российской Федерации судов присяжных 
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наказание в виде смертной казни назначаться не может
6
. В последующем, 

после создания судов присяжных во всех субъектах Российской Федерации, 

Конституционный Суд РФ принял решение о том, что назначение смертной 

казни в России невозможно
7
. 

5. Взяты под охрану УК РФ новые общественные отношения. 

Установлена уголовная ответственность за торговлю людьми (ст. 127.1 в 

2003 г.), использование рабского труда (ст. 127.2 в 2003 г.), незаконный 

оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного 

получения информации (ст. 138.1 в 2011 г.), нанесение побоев лицом, 

подвергнутым административному наказанию (ст. 116.1 в 2016 г.), склонение 

к самоубийству или содействие совершению самоубийства (ст. 110.1 в 2017 

г.), организацию деятельности, направленной за побуждение к совершению 

самоубийства (ст. 110.2 в 2017 г.), и ряд других преступлений, возвращена 

ответственность за клевету (ст. 128.1 в 2012 г.). 

6. Ужесточена (по сравнению с УК РСФСР) ответственность за 

совершение тяжких и особо тяжких преступлений, посягающих на личность. 

В частности, максимальный срок лишения свободы увеличен до 20 лет, при 

назначении наказания по совокупности преступлений - до 25 лет, а по 

совокупности приговоров - до 30 лет. Предусматривается и пожизненное 

лишение свободы как альтернатива смертной казни. 

7. Ужесточена уголовная ответственность за посягательства на 

несовершеннолетних. Существенно увеличена санкция за посягательства на 

половую неприкосновенность, нравственное, физическое развитие лиц, не 

достигших 14-летнего возраста. Так, за изнасилование малолетней (ч. 3 ст. 

                                                           

6
 Постановление Конституционного Суда РФ от 2 февраля 1999 г. № 3-П «По делу 

о проверке конституционности положений статьи 41 и части третьей статьи 42 УПК 

РСФСР, пунктов 1 и 2 постановления Верховного Совета Российской Федерации от 16 

июля 1993 года «О порядке введения в действие Закона Российской Федерации «О 

внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР «О судоустройстве РСФСР», 

Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, Уголовный кодекс РСФСР и Кодекс РСФСР об 

административных правонарушениях» в связи с запросом Московского городского суда и 

жалобами ряда граждан» // СЗ РФ. 1999. № 6. Ст. 867. 
7
 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 19 ноября 2009 г. 

№ 1344-О-Р «О разъяснении пункта 5 резолютивной части Постановления 

Конституционного Суда Российской Федерации от 2 февраля 1999 года № 3-П по делу о 

проверке конституционности положений статьи 41 и части третьей статьи 42 Уголовно-

процессуального кодекса РСФСР, пунктов 1 и 2 Постановления Верховного Совета 

Российской Федерации от 16 июля 1993 года «О порядке введения в действие Закона 

Российской Федерации», «О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР «О 

судоустройстве РСФСР», Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, Уголовный кодекс 

РСФСР и Кодекс РСФСР об административных правонарушениях» // Российская газета. 

2009. 27 ноября. 
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131 УК РФ) предусмотрено лишение свободы на срок от 12 до 20 лет. 

Нижний предел санкции больше, чем у убийства, совершенного при 

отягчающих обстоятельствах. Введена уголовная ответственность за 

розничную продажу несовершеннолетним алкогольной продукции (ст. 151.1 

в 2011 г.) и вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, 

представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего (ст. 151.2 в 2017 

г.). Осужденным за преступления против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних, не достигших 14-летнего возраста, условное 

осуждение не назначается (ст. 73 УК РФ). 

8. Усилена профилактическая функция уголовного закона, 

эффективность специальной и общей превенции преступлений, расширена 

возможность применения поощрительных норм. В УК РФ (по сравнению с 

УК РСФСР) появились новые основания освобождения от уголовной 

ответственности при совершении преступлений небольшой тяжести: в связи 

с деятельным раскаянием виновного и в связи с примирением с 

потерпевшим. Под деятельным раскаянием понимается добровольная явка с 

повинной, содействие раскрытию преступления, возмещение причиненного 

ущерба, заглаживание вреда, причиненного в результате преступления. Такое 

раскаяние при совершении преступлений иных категорий влечет 

освобождение от уголовной ответственности в случаях, специально 

предусмотренных в Особенной части Кодекса (ст. 126 УК РФ)
8
. 

Основой процесса образования, профессионального становления 

специалиста-юриста является усвоение обучающимся соответствующей 

совокупности знаний, умений и навыков. Основная задача учебного пособия 

заключается в том, чтобы научить обучающихся приложению теоретических 

знаний по вопросам квалификации преступлений против личности к 

практической работе, сформировать умения и навыки использования 

догматики в правоприменительной деятельности. Практикум предназначен 

для проведения практических занятий по дисциплине  «Уголовное право. 

Особенная часть», «Квалификация преступлений против личности» в 

юридических высших учебных заведениях.  В пособие включены кейсы по 

всем главам раздела VI «Преступления против личности» Уголовного 

кодекса РФ. 

Для придания обучению практической направленности пособие 

составлено на основе изучения материалов изучения судебной практики 

Вологодской области и других регионов России. 

Кейсы решаются только на основе тех обстоятельств, которые прямо в 

нем изложены. Эти обстоятельства нужно считать установленными и 

доказанными. 

                                                           

8
 См.: Мартыненко Н.Э. Современная концепция уголовно-правовой охраны личности // 

Российский следователь. 2019. № 7. С. 34-37. 
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Для правильного решения предложенной задачи необходимо: 

1.Уяснить фактические обстоятельства Кейс а. 

2.Изучить соответствующие нормы УК РФ и постановления Пленума 

Верховного Суда РФ, а также материалы опубликованной судебно-

следственной практики, имеющие отношение к решению Кейс а. 

3.Изложить в письменном виде решение задачи. 

Если в действиях, описанных в условии задачи, усматривается состав 

преступления, то рекомендуется следующая схема решения кейса: 

1) определить место данного состава преступления в структуре 

Особенной части УК РФ. Определение места в структуре 

Особенности части УК РФ предполагает умение отыскать 

норму, которая его предусматривает; 

2) дать определение понятия данного преступления в соответствии с 

уголовным законом. Дать определение понятия данного 

преступления – значит указать, какое общественно опасное 

деяние (повлекшие какие общественно опасные последствия – 

если они обязательны) являются преступлением; 

3) дать юридический анализ состава преступления:  

- объектов – видового, непосредственного, дополнительного 

объектов (если он есть), а также потерпевшего (если он 

выступает в качестве обязательного или квалифицирующего 

признака состава преступления). При наличии 

дополнительного объекта необходимо обратить внимание  на 

решение вопроса, как квалифицировать содеянное – как 

единичное преступление или по совокупности преступлений; 

- объективной стороны. Определить вид состава по 

конструкции объективной стороны, раскрыть ее обязательные 

признаки; 

- субъективной стороны. Определить форму и вид вины. 

Раскрыть содержание интеллектуального и волевого элементов 

вины в данной преступлении. Обратить внимание на 

преступления с двумя формами вины. Раскрыть содержание 

мотивов, целей и эмоций при их наличии; 

- субъекта преступления. Определить вид субъекта - общий 

или специальный. Если субъект специальный, раскрыть его 

признаки. 

4) Отграничить анализируемый состав преступления от смежных. 

При анализе признаков состава преступления следует использовать 

соответствующие разъяснения действующих постановлений Пленума 

Верховного Суда РФ. Для этого практикум включил извлечения из 

соответствующих постановлений. 
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Если в задаче описаны действия нескольких лиц, самостоятельной 

юридической оценке подлежит содеянное каждым из них. Если преступление 

неокончено, нужно определить стадию и учесть ее при квалификации.  

В случае, когда условие кейса дает основание для нескольких 

вариантов решения, необходимо предложить решение по каждой версии. 

Особенно это касается спорных вопросов теории уголовного права, которые 

неоднозначно решаются в судебной практике. Для этого практикум содержит 

список литературы, рекомендуемой для решения кейсов. 
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1. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЖИЗНИ 

 

Вопросы: 

1.Общая характеристика преступлений против жизни. 

2.Понятие, признаки и виды убийства.  

3.Убийство  при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 105 УК РФ).  

4.Убийство матерью новорожденного ребенка.  

5.Убийство, совершенное в состоянии аффекта. Убийство, 

совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо при 

превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего 

преступление. 

6.Причинение смерти по неосторожности.  

7.Доведение до самоубийства.  

8.Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению 

самоубийства. Организация деятельности, направленной на побуждение к 

совершению самоубийства 

 

Кейс  1 

 

Б., С. и К. распивали спиртные напитки за столом во дворе 

домовладения К. Между К. и Б. возникла ссора из-за того, что К. стал 

оскорблять Б., используя при этом нецензурную брань. На почве возникших 

в ходе ссоры личных неприязненных отношений у находившегося в 

состоянии алкогольного опьянения Б возник умысел на причинение смерти 

К. Реализуя свой преступный умысел, Б. взял со стола не обнаруженный при 

производстве расследования кухонный нож. Осознавая, что в результате 

нанесения ударов лезвием ножа в жизненно-важные органы возможно 

наступление смерти К., и желая наступления этих общественно-опасных 

последствий, Б. подошел к К. и умышленно, со значительной силой, нанес 

ему два удара ножом в область живота и один удар ножом в область грудной 

клетки слева. После этого Б. скрылся с места преступления.  

       В результате от полученных телесных повреждений К. через 

непродолжительное время скончался в своем доме, где его труп был 

обнаружен. 

 

Кейс  2 

 

23 мая 2020 г. в период времени с 17 часов 00 минут до 18 часов 35 

минут Х., находясь у себя дома в состоянии алкогольного опьянения, 

испытывая внезапно возникшие личные неприязненные отношения к своему 

знакомому В., который при совместном распитии спиртных напитков стал 

ему высказывать недовольство по поводу того, что он грубо разговаривает со 

своей сожительницей, в ходе возникшей на этом фоне ссоры, в кухне дома, 
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осознавая общественную опасность своих действий, взял со стола кухонный 

нож и нанес им последнему шесть ударов по телу, в том числе четыре в 

область груди и живота, где расположены жизненно-важные органы 

человека. 

Своими действиями Х. причинил колото-резанное ранение грудной 

клетки слева с повреждением межреберной артерии, сквозное ранение левого 

легкого, осложнившееся геморрагическим шоком, от которых наступила 

смерть В.  

 

Кейс  3 

 

Г. совместно со знакомыми ей С. и Ш., употребляли спиртные напитки.  

В процессе употребления спиртного, между находящимися в состоянии 

алкогольного опьянения Г. и С., произошла ссора на почве внезапно 

возникших личных неприязненных отношений, в ходе которой, у Г. возник 

умысел на причинение смерти С. Реализуя свой преступный умысел, Г. взяла, 

находящийся в квартире, молоток с целью использовать его в качестве 

орудия преступления. Осознавая общественную опасность и противоправный 

характер своих действий, нанесла им не менее пяти ударов по голове С., 

который сидел на диване в комнате. Продолжая реализовывать свой 

преступный умысел, Г. взяла в квартире нож и, используя его в качестве 

орудия совершения преступления, нанесла им не менее 7 ударов по телу С. 

От полученных телесных повреждений С. скончался на месте 

происшествия, смерть последовала в результате множественных колото-

резанных ранений. 

Услышав шум, в комнату из ванной зашел Ш. и направился в сторону 

Г. У Г., увидевшей направляющегося к ней Ш., возник умысел на 

причинение смерти последнему на почве внезапно возникших личных 

неприязненных отношений. В целях реализации своего преступного умысла, 

Ганина имеющимся у неё в руке ножом, используя его в качестве орудия 

преступления нанесла им несколько ударов по телу Ш. В результате 

множественных проникающих колото-резанных ранений наступила смерть 

Ш. 

Г. после совершения убийства С. и Ш., с места преступления скрылась. 

 

Кейс  4 

 

К. в ходе совместного употребления спиртных напитков с П. и С., на 

почве ссоры из личных неприязненных отношений решил умышленно 

причинить смерть П.  

Реализуя возникший преступный умысел, К., находясь в состоянии 

алкогольного опьянения, взял со стола нож и нанес им П. не менее 14 ударов 

в область головы, шеи, грудной клетки, живота и верхних конечностей. 
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В результате преступных действий наступила смерть П. на месте. 

После совершения подсудимым указанных преступных действий к К. 

подбежала находившаяся в доме С., которая пыталась его успокоить. В ответ 

у находившегося в состоянии алкогольного опьянения подсудимого возник 

умысел на убийства второго лица.  

Реализуя его, К. действуя из личных неприязненных отношений, нанес 

С. имевшимся у него в руке ножом не менее 9 ударов в область шеи и 

грудной клетки, причинив ей телесные повреждения. 

С. через непродолжительное время скончалась на месте. После 

совершенных действий К. по сотовому телефону сообщил о совершенном им 

преступлении в отдел полиции. 

 

Кейс  5 

 

У З. произошла ссора с матерью. В ходе ссоры у него возник умысел на 

убийство матери на почве личных неприязненных отношений. Реализуя свой 

умысел, З., осознавая, что мать, в силу престарелого возраста, не может 

самостоятельно вставать с кровати и передвигаться, нанес ей множественные 

удары руками и металлической сковородой по голове, туловищу и верхним 

конечностям. 

Смерть женщины наступила на месте происшествия через промежуток 

времени, исчисляемый минутами или десятками минут от травматического 

шока в результате черепно-лицевой травмы с множественными массивными 

повреждениями костей лицевого скелета и ушибом головного мозга. 

 

Кейс  6 

 

Т., находясь в состоянии алкогольного опьянения на почве личных 

неприязненных отношений, внезапно возникших в ходе ссоры с потерпевшей 

Д., достоверно зная в силу длительного знакомства и общения с потерпевшей 

о том, что она является малолетней, поскольку не достигла возраста 14 лет, 

решил совершить её убийство. Реализуя свой преступный умысел, Топорков 

напал на Д., ударил ладонью руки ей по лицу, причинил потерпевшей 

физическую боль. От полученного удара потерпевшая Д. упала на пол кухни 

лицом вниз, потеряв сознание. 

Затем Т. приискал на кухне квартиры полотенце и, подойдя сзади к 

лежавшей на полу кухни малолетней Д., используя указанное полотенце как 

петлю-удавку, накинул его на переднюю часть шеи потерпевшей Д., после 

чего, удерживая в своих руках указанное полотенце, стал сдавливать им шею 

Д., чем вызвал опасное для жизни потерпевшей состояние – нарушение 

функции внешнего дыхания от механической асфиксии (удушения), 

повлекшее тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни в момент 

причинения и приведшее к смерти малолетней Д. 
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Убедившись в наступлении смерти Д., Т., с целью сокрытия следов 

преступления, перенёс труп в лесной массив, где захоронил его. 

 

Кейс  7 

 

Т. будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь во дворе 

своей квартиры  пытался успокоить свою малолетнюю дочь А., которая стала 

плакать. Не сумев успокоить свою дочь, Т. на почве личных неприязненных 

отношений к своей дочери из-за того, что она не перестает плакать, 

умышленно нанёс ей множество ударов руками в область головы и верхних 

конечностей, причинив ей тяжкий вред здоровью, опасный для жизни в виде 

закрытой черепно-мозговой травмы- закрытые переломы костей свода и 

основания черепа, а также легкий вред здоровью в виде кровоподтеков в 

области подбородка, тыльных поверхностях кистей, предплечья, на 

наружной поверхности правого плеча, на задней поверхности плечевого 

сустава с переходом на грудную клетку. От полученного тяжкого вреда 

здоровью, опасного для жизни в виде закрытой черепно-мозговой травмы 

малолетняя А. скончалась на месте происшествия. 

 

Кейс  8 

 

Между находившимися в состоянии алкогольного опьянения З. и Е. с 

одной стороны и А. с другой стороны произошла ссора на почве ревности, в 

ходе которой З. и Е., действуя совместно нанесли А. множественные удары 

кулаками и ногами по телу, поочерёдно отверткой нанесли А. множество 

ударов в туловище горлышком разбитой стеклянной бутылки. Е. нанесла А. 

несколько ударов в шею вилкой. Кроме того, З. и Е., действуя по единому 

преступному умыслу, направленному на убийство А прижгли тело А. 

горящими сигаретами. Совместными действиями З. и Е. сбросили А. в 

погреб, после чего З. с целью убийства передала Е. взятый на месте 

происшествия нож, которым Е. нанесла А. множество ударов в грудную 

клетку, живот, шею и лицо. С той же целью Зыкова передала Е. взятый на 

месте происшествия молоток, а Е. нанесла им А. несколько ударов в лицо. 

Смерть А. наступила на месте происшествия от проникающего колото-

резаного ранения грудной клетки слева и живота, осложнившегося обильной 

кровопотерей в результате умышленных совместных действий З. и Е.. 

 

Кейс  9 

 

05.04.2020 в дневное время П. вместе со своим сожителем Га. и ранее 

незнакомым М-ным распивали спиртное в комнате П.. 

Около 15 часов М-н воспользовавшись тем, что Г. покинул комнату, 

предложил П. вступить с ним в интимную связь. Последняя ответила 
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отказом. На этой почве между П. и М-ным возник конфликт, в ходе которого 

Поликарпова взяв нож, нанесла им два удара в левую руку М-на, после чего 

оттолкнула его. От толчка М-н упал, ударившись головой о стену.  

В этот момент Г., вернувшись в комнату и узнав причину конфликта, 

испытывая неприязнь к М-ну, нанес ему один удар кулаком по лицу, толчком 

в грудь сбил с ног, сел на лежащего в коридоре секции М-на и трижды 

ударил того кулаками по голове. П. в этот момент дважды ударила М-на 

ножом в левую руку.  

После этого Г. взял М-на за ноги и переместил его в комнату, где, 

вооружившись ножом, совместно с П., которая также имела нож, с целью 

убийства, стали наносить удары потерпевшему в различные части тела, в том 

числе и жизненно-важные органы. 

В процессе лишения жизни потерпевшего Г. нанес М-ну не менее 64-ех 

ударов ножом, а П. - около 10-ти.  

Полагая, что в результате их действий наступила смерть потерпевшего, 

видя, что М-н не подает признаков жизни, П. и Г. продолжили распитие 

спиртного, после чего легли спать.  

06.04.2020 около 5-ти часов в комнату П. пришла Фр-к.  

Обсудив случившееся, П., Г. и Фр-к сбросили тело М-на через окно 

третьего этажа на улицу. Затем, спустившись вниз, переместили его в 

безлюдное место за близлежащие гаражи, оставив М-на на земле без верхней 

одежды при температуре воздуха не выше 5С.  

 

Кейс  10 

 

В период с 13 апреля по 14 апреля 2020  года, в вечернее время суток, 

около 22 часов, в землянке, расположенной в лесополосе в ходе распития 

спиртных напитков, между    Р. и лицом без определенного места жительства 

И. возникла ссора на почве личных неприязненных отношений. 

В ходе ссоры Р., пребывая в состоянии алкогольного опьянения, 

действуя умышленно, с целью убийства И. нанес последнему множественные 

удары руками и ногами в область головы, туловища, верхних и нижних 

конечностей. Продолжая свои действия, направленные на лишение жизни И. 

с причинением ему особых мучений и страданий, Р. вытолкал потерпевшего 

из землянки на улицу и продолжил наносить ему удары руками и ногами в 

область головы и туловища. 

Находившийся на улице А., испытывая к потерпевшему личные 

неприязненные отношения и видя нанесение ударов И. со стороны Р., 

присоединился к его насильственным действиям по отношению к 

потерпевшему и стал умышленно, с целью убийства с причинением 

последнему особых мучений и страданий, наносить множественные ему 

удары руками и ногами в область головы и туловища, а также верхних и 

нижних конечностей.  
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Продолжая с целью убийства нанесение многочисленных ударов 

руками и ногами по различным частям тела потерпевшего И., понимая, что 

И. ещё жив, взял металлическую монтировку и засунул ее потерпевшему в 

задний проход, после чего продолжил, избиение металлической монтировкой 

И., ударяя в область головы, туловища, верхних и нижних конечностей. А. в 

это время наносил ему удары руками и ногами по различным частям тела.  

В продолжение реализации совместного преступного умысла, А., 

используя в качестве оружия нож, нанес им потерпевшему не менее трех 

ударов в область шеи и живота, после чего взял из рук Р. металлическую 

монтировку и с целью лишения жизни потерпевшего, нанес ему множество 

ударов в область головы, туловища, верхних и нижних конечностей.  

Смерть И. наступила от травматического отека головного мозга в 

результате открытой проникающей черепно-мозговой травмы. 

 

Кейс  11 

 

В период времени с 21 часа 00 минут 05 июня 2020 года до 00 часов 20 

минут 06 июня 2020  года С. и З., находясь возле забора хлебозавода, после 

распития спиртных напитков с Б., З. и Е., реализуя умысел на умышленное 

убийство потерпевшего Е., грубо нарушая общественный порядок, вместе 

нанесли множественные удары руками и ногами в жизненно важные органы - 

по голове, туловищу и верхним конечностям Е. Не реагируя на просьбы Б. и 

З. о прекращении противоправных действий, реализуя совместный умысел на 

причинение смерти другому человеку, С., обхватив руками вокруг груди со 

стороны спины, удерживал в вертикальном положении потерпевшего, а З. 

нанес тому не менее 5 ударов ногами в область живота. Затем С. и З., 

продолжая реализацию единого умысла на умышленное причинение смерти 

потерпевшему, взяли Е. за руки и ноги, и, раскачивая, не менее трех раз 

ударили Е. телом о бетонный забор. Затем они поочередно выкручивали руки 

потерпевшему и наносили множественные удары ногами по лицу и в область 

груди, прыгая на голову и туловище Е. 

От полученных телесных повреждений Е. скончался на месте 

происшествия.  

Кейс  12 

 

15 августа 2020 года в период времени с 8 часов до 23 часов, находясь 

на территории мебельного цеха, Д., испытывая потребность в денежных 

средствах, и зная о нахождении у М. крупной денежной суммы, в помещении 

производственного цеха, предварительно вооружившись металлическим 

профилем, напал на последнего, и нанес им М.О.Н. не менее трех ударов в 

область головы. В это время, находившийся в цехе Р., также испытывая 

потребность в денежных средствах, и зная о нахождении у М. крупной 
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денежной суммы, присоединился к Д., и вооружившись металлической 

трубой, нанес ею М. один удар в область спины. 

Когда от нанесенных ударов потерпевший М. упал на пол, Д. и Р., 

каждый, продолжая реализовывать умысел на незаконное завладение 

имуществом М., изготовленной Р. петлей из упаковочной ленты и накинутой 

им на шею М., поочередно, душили потерпевшего, сдавливая органы 

дыхания и лишая его возможности дышать.  

В результате действий Д. и Р. потерпевший М. скончался на месте. 

После совершенного убийства Д. и Р., реализуя умысел на завладение 

имуществом М., похитили из одежды последнего денежные средства в сумме 

300 000 рублей, кошелек с деньгами в сумме 25000 рублей и два сотовых 

телефона  

Далее Д. и Р. с целью сокрытия трупа М. вернулись в помещение 

производственного цеха, положили труп в ящик и вынесли его в яму для 

сожжения мусора. После чего, Д. засыпал труп опилками и деревянными 

отходами, облил бензином и поджег. 

 

Кейс  13 

 

М. в ходе возникшей на почве личных неприязненных отношений 

ссоры с сожителем Т. умышлено, с целью причинения ему смерти, руками 

толкнула Т. на кровать и, продолжая реализовывать свой преступный 

умысел, взяла в руки подушку, накрыла ею лицо Т. и стала с силой ее 

прижимать в течение 5 минут. Затем, отбросив в сторону подушку и 

понимая, что не смогла указанным способом задушить Т. обеими руками 

обхватила его шею и с применением физического усилия стала душить Т. 

руками в течение не менее одной минуты, тем самым причинив ему смерть. 

После этого скрылась с места преступления, закрыв входную дверь в дом на 

замок. 

Кейс  14 

 

Между Ф. и Т., проживающими без регистрации брака, произошла 

словесная ссора, в ходе которой у последней из личных неприязненных 

отношений к Ф. возник умысел на совершение его убийства. Затем Т., 

реализуя свой преступный умысел, на почве возникших личных 

неприязненных отношений, используя в качестве оружия имевшийся при 

себе нож, нанесла один удар ножом в область грудной клетки Ф., который 

защищаясь от преступных действий Т. подставил под удар ножа правую 

руку, в результате чего Ф. причинены телесные повреждения в виде колото-

резаной раны правого предплечья. Т. сразу после нанесения первого удара 

ножом в правую руку Ф., продолжая свои преступные действия, 

направленные на лишение его жизни, с целью доведения своего умысла до 

конца, используя в качестве оружия имевшийся при себе нож, нанесла Ф. 
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второй удар ножом в область расположения жизненно-важных органов – 

грудную клетку Ф, причинив ему телесные повреждения в виде 

проникающей колото-резаной раны передней поверхности грудной клетки 

слева, гемоторакса слева, которые причинили тяжкий вред здоровью по 

признаку опасности для жизни человека. Однако, умышленные действия Т. 

не повлекли смерть Ф., так как последним было оказано активное 

сопротивление. 

 

Кейс  15 

 

12 апреля 2020 года между 20-21 часом на территории заброшенного 

кирпичного завода, Сат употреблял спиртные напитки с А., Б., В., Г., Е., 

несовершеннолетними И. и К.  

В ходе этого И. и остальные перечисленные лица за исключением Сата 

начали предъявлять претензии А. по поводу того, что тот ранее наносил 

побои И. и Б.  

На этой почве Сат, Е., Б., В., Г., И. и К. стали наносить А. удары 

руками и ногами в различные части его тела. А. побежал в сторону 

заброшенных гаражей, расположенных в южной стороне территории 

указанного кирпичного завода, однако Сат и остальные перечисленные лица 

догнали его и продолжили наносить удары руками и ногами в различные 

части его тела.  

В это время Сат, на почве личных неприязненных отношений к А., 

возникших из-за того, что последний ранее избивал младших по возрасту И. 

и Б., решил убить А. С этой целью Сат поднял с земли фрагмент бетона, и 

нанес им два удара в голову А., сидевшего на земле. 

Е., на этой же почве, присоединившись к действиям Сата, поднял с 

земли фрагмент шифера и нанес им два удара в голову А., сидевшего на 

земле. 

Несовершеннолетний И. на этой же почве, присоединился к действиям 

Сата и Е., поднял с земли фрагмент бетона и нанес им один удар в голову А., 

сидевшего на земле.  

Продолжая свои действия, Сат продел через пряжку свой ремень и, 

сделав петлю, накинул ремень на шею А., лежавшего на земле и, упираясь 

одной ногой об его голову, начал тянуть за конец ремня, сдавливая его шею. 

В это время, Б., Е. и И., подавляя сопротивление А., стали удерживать его. Б. 

держал за ноги, несовершеннолетний И. за правую руку, а Е. за левую руку 

А. В это время пряжка ремня сломалась, после чего Сат обмотал ремень 

вокруг шеи А. и, держа за один конец ремня, передал другой его конец 

несовершеннолетнему И. В это время Е., подавляя сопротивление А., держал 

его за руки, а Б. удерживал его за ноги. Затем Сат и несовершеннолетний И. 

начали тянуть за оба конца ремня, обмотанного вокруг шеи А., в результате 

чего последний скончался на месте от механической асфиксии.  
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Кейс  17 

 

27 января 2020 года в период с 18 часов до 18 часов 30 минут, О., 

проживающая совместно с С.Ю., ведущая с ним совместное хозяйство, 

поддерживающая фактические брачные отношения, находясь в не 

отапливаемом туалете, расположенном во дворе жилого дома, при 

температуре окружающей среды минус 22 градуса по шкале Цельсия, родила 

доношенного жизнеспособного младенца женского пола . 

Во время родов у О., опасавшейся, что С.Ю., узнав о том, что она была 

беременна и родила ребенка, уйдет из семьи, возник преступный умысел, 

направленный на убийство новорожденной . 

Реализуя возникший умысел, О., находясь в помещении 

вышеуказанного туалета, во время родов бросила новорожденную в 

отверстие туалета. 

Смерть новорожденной не наступила из-за того, что новорожденная 

была обнаружена посторонними лицами, которые извлекли новорожденную  

из отверстия туалета и передали врачам скорой медицинской помощи. 

 

Кейс  18 

 

Ш. самостоятельно родила живорожденного, маловесного и 

жизнеспособного ребенка мужского пола, поместив его в помойное ведро. 

После чего, вынесла своего новорожденного ребенка в помойном ведре на 

улицу и выбросила его на кучу мусора, расположенную на территории 

одного из домов. Однако, свой преступный умысел, направленный на 

убийство новорожденного ребенка, Ш. не смогла довести до конца по 

независящим от неё обстоятельствам, так как был обнаружен на указанной 

куче мусора и доставлен в больницу, где ему была оказана необходимая 

медицинская помощь.  

Кейс  19 

 

Т. состояла на диспансерном учете по беременности в МБУЗ 

Родильный дом. В один из дней Т., заведомо зная, что находится на 37-38 

неделе беременности, то есть в срок близкий к плановому сроку родов, 

почувствовав, что у нее происходят схватки, и понимая, что у нее начался и 

происходит родовой процесс, не желая рождения ребенка, будучи лишена 

родительских прав в отношении двух ранее рожденных ею детей, имея 

умысел на убийство своего новорожденного ребенка, вышла из дома, вошла в 

туалет на улице, где, села на стульчак туалета, и понимая, что у нее 

происходят потуги, регулирующие продвижение плода по родовым путям, 

осознавая что без внешней опорной помощи, новорожденный ребенок 

неизбежно упадет в выгребную яму, умышлено родила в выгребную яму 
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туалета доношенного, живого, жизнеспособного ребенка, после чего, желая 

его смерти, вышла из туалета и ушла в дом. Находившиеся в доме лица, 

подозревая, что Т. совершено преступление в отношении рожденного ею 

ребенка, осмотрели туалет на улице и в выгребной яме туалета обнаружили 

живого новорожденного ребенка, которого при помощи ведра и тяпки 

извлекли из выгребной ямы и передали медицинским работникам для 

оказания медицинской помощи.  

 

Кейс  20 

 

К., заведомо зная о своей беременности, не желая сообщать об этом 

своим близким, не приняла мер к постановке на учет у акушера-гинеколога в 

медицинском учреждении.  

В один из дней К. почувствовала схватки и иные признаки 

предшествующие рождению ребенка, при этом осознавая вероятность 

родоразрешения, проследовала одна в помещение туалета, не поставив в 

известность о своем физическом состоянии медицинских работников, а также 

находящихся в помещении квартиры лиц. Далее, она в помещении туалета, 

непригодного для благоприятного родоразрешения, родила живого, 

недоношенного, незрелого жизнеспособного ребенка женского пола с 

внутриутробным сроком развития 9 лунных месяцев, который выпал из её 

утробы в унитаз. Смерть новорожденного, недоношенного, живорожденного, 

незрелого, жизнеспособного ребенка женского пола наступила в результате 

ателектаза легких с участками аспирации частиц околоплодных вод в 

бронхах и альвеолах. 

Кейс  21 

 

Ц. обнаружила что беременна, о чем сообщила своему мужу, с которым 

решили, что Ц. сделает аборт, так как беременность была незапланированная 

и рождение ребенка поставит их семью в трудное положение. После этого 

она введя в заблуждение мужа и родственников, сообщила им о том, что 

сделала аборт, так как боялась их отрицательной реакции. В дальнейшем Ц. 

вела обычный образ жизни, чтобы о беременности никто не узнал, за 

состоянием здоровья и развитием ребенка не следила, так как после его 

рождения намеревалась оставить его в родильном доме. 

В один из дней Ц. почувствовала, что у нее начались родовые схватки, 

после чего самостоятельно, без участия медицинских работников и иной 

помощи, родила живорожденного, жизнеспособного, доношенного, зрелого 

ребенка мужского пола. Затем Ц. поместила новорожденного ребенка внутрь 

халата, который был на ней, после чего, вынесла ребенка на территорию 

домовладения, прошла к хозяйственным постройкам, где между ними 

положила ребенка на снег и присыпала его снегом сверху.  
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Смерть новорожденного ребенка наступила на месте происшествия от 

общего переохлаждения организма. 

 

Кейс  22 

 

З., будучи на девятом месяце беременности, находясь в огороде своего 

дома, в отсутствии медицинских работников и посторонних лиц родила 

зрелого, живого, доношенного и жизнеспособного ребенка женского пола. 

Сразу же после родов у За. возник умысел на убийство своего 

новорожденного ребенка для сокрытия его рождения от членов своей семьи.  

З. взяла в руки с деревянного столба в огороде нож с металлическим 

клинком и острым концом, и нанесла острием клинка этого ножа 

многократно, не менее 12 ударов, в область груди, спины, живота, головы, то 

есть в жизненно-важные органы, и иные части тела своего новорожденного 

ребенка,  

В результате преступных действий З. наступила смерть ее 

новорожденного ребенка. 

 

Кейс  23 

 

Л. находился в своей квартире, где совместно проживал со своей 

супругой. Между ними произошла очередная ссора, на почве длящихся 

личных неприязненных отношений, вызванная систематическими 

оскорблениями и унижениями Л., в том числе в присутствии посторонних 

лиц. Так в ходе ссоры, Л. сообщила Л., что помимо него у нее есть и другие 

мужчины, и что она «как гуляла, так и будет гулять». В виду сообщенной ею 

информации, о том, что она изменяет ему с другим мужчинами, у Л. 

внезапно возникло сильное душевное волнение. Находясь в состояние 

кумулятивного аффекта, развившегося по механизму разрядки 

эмоциональной напряженности, Л. решил совершить убийство супруги, 

используя в качестве орудия преступления кухонные ножи, используемые 

ими ранее в бытовых целях, которые находятся на кухне. Реализуя свой 

преступный умысел, Л. схватил указанные ранее кухонные ножи и используя 

их в качестве орудия преступления, напал на жену, и нанес ей ножами 

множественные удары в область головы и туловища потерпевшей, то есть в 

область расположения жизненно-важных органов.  

От полученных повреждений Л. скончалась на месте происшествия.  

Кейс  24 

 

15-16 декабря 2020 года в период времени с 16 по 17 часов 00 минут, 

Р., находясь в состоянии алкогольного опьянения, в кухонной комнате дома, 

совместно со своим отцом в очередной раз стал требовать с последнего 

денежные средства на приобретение спиртных напитков, при этом 
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высказывая в адрес отца угрозы применения физического насилия. В тот же 

день, в том же месте и в тот же период времени у отца из-за постоянных 

требований денежных средств, сопровождающихся угрозами применения 

насилия со стороны сына произошло формирование чувства безвыходности 

из-за сложившейся ситуации, «аффективного тупика», в результате которого 

произошло возникновение аффективного взрыва, который, несмотря на 

сглаженность его протекания, характеризовался сужением сознания, 

заполненностью его содержания субъективными представлениями об угрозе 

здоровью и жизни, фрагментарностью восприятия и крайней 

ограниченностью его содержания субъективными представлениями об угрозе 

здоровью и жизни, фрагментарностью восприятия и крайней 

ограниченностью видения ситуации, значительным снижением волевого 

контроля, при этом действия отца регулировались только аффектитвно 

обусловленной целью устранения источника опасности и направленностью 

на поиск подходящего орудия, без прогнозирования последствий содеянного. 

В тот же день, отец, пошел в гараж, расположенный на участке 

домовладения, откуда со стола взял молоток и с ним вернулся в дом. После 

чего, зайдя в кухонную комнату дома, подошел к сидящему на стуле сыну и 

металлической частью молотка нанес не менее 2 ударов в область головы, 

причинив тем самым последнему повреждения в виде открытой 

проникающей черепно-мозговой травмы, в результате которой наступила 

смерть Р.. 

Кейс  25 

 

В течение ряда лет С. находился в постоянной психотравмирующей 

ситуации, вызванной с взятыми С. обязательствами по уходу за страдающей 

хроническими психическими расстройствами матерью. На протяжении 

длительного времени, и особенно за последний год, уход за матерью, 

требующий постоянной заботы и внимания, его недосыпанием, не в полной 

мере пониманием ее поведения, а также ее неопрятностью, которые в 

совокупности являлись фрустрирующими для него, вызывали чувства 

раздражения, которые постепенно накапливались.  

В один из дней С. около 18 часов нанес матери руками не менее 16 

ударов в область головы, не менее 3 ударов по передней поверхности шеи, не 

менее 9 ударов по передней поверхности грудной клетки, не менее одного 

удара по передней брюшной стенке, не мене 2 ударов в область таза, не 

менее 31 удара по верхним конечностям, не менее 2 ударов по нижним 

конечностям. 

Смерть женщины наступила на месте происшествия от тупой 

сочетанной травмы тела. 

Кейс 26 
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А. вместе с М.А.С. и Ш.С.Н. находился в гараже, где он на фоне 

повышенного настроения, полного удовлетворения складывавшейся на тот 

момент ситуацией стал перед Ш.С.Н. и М.А.С. делиться своими 

перспективами и планами на жизнь, а именно с тем, что его супруга 

беременна, и они с супругой, оформив ипотечный кредит, хотят улучшить 

свои жилищные условия. В это время М.А.С. неожиданно для А. стал 

проявлять агрессию, негативно высказываться в отношении последнего и его 

жизненных планов и оскорблять его, что привело сначала к возникновению у 

А. растерянности, а затем и эмоционального напряжения с чувством 

возмущения, и страха.  

Тогда же, в том же месте, между А. и М.А.С. возникли личные 

неприязненные отношения, переросшие в ссору, в ходе которой М.А.С. и 

присоединившийся к нему Ш.С.Н. применили в отношении А. насилие, не 

связанное с угрозой для его жизни и здоровья. 

Указанные агрессивные действия М.А.С. и Ш.С.Н. привели к 

внезапному росту у А. эмоционального возбуждения с актуализацией 

аварийных механизмов реагирования и мобилизацией ресурсов для 

самозащиты в условиях витальной угрозы, что внезапно привело А. к 

состоянию физиологического аффекта.  

В результате психотравмирующей ситуации, вызванной насилием со 

стороны М.А.С. и Ш.С.Н., А., реализуя свои преступные намерения, 

направленные на убийство одновременно двух лиц, вооружился ножом, 

который он подыскал в указанном гараже, и, желая причинить М.А.С. 

смерть, умышленно нанес М.А.С. не менее 48 ударов указанным ножом по 

его жизненно важным органам, в том числе, в голову не менее 28 ударов, в 

область нижних конечностей не менее 4 ударов, в область грудной клетки не 

менее 7 ударов, в область верхних конечностей не менее 7 ударов, в область 

шеи не менее 2 ударов. 

От причиненных А. ножевых ранений М.А.С. скончался на месте. 

В это же время, находясь в том же месте, А., реализуя свой единый 

преступный умысел, направленный на убийство одновременно двух лиц, 

умышленно нанес Ш.С.Н. не менее 13 ударов тем же ножом в жизненно 

важные органы, в результате которых наступила смерть Ш.С.Н. 

 

Кейс  27 

 

14 июля 2014 года около 11 часов 15 минут К., будучи в состоянии 

алкогольного опьянения, действуя умышленно, используя в качестве орудия 

преступления имеющийся при ней нож, осознавая, что ее действия явно не 

соответствуют характеру и степени общественной опасности посягательства 

на нее со стороны О., выражающегося в его желании совершить с ней 

половой акт, которое К. при сложившейся ситуации восприняла как желание 

О. ее изнасиловать, и являются явно чрезмерными, учитывая, что 
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посягательство на нее со стороны последнего является не опасным для ее 

жизни, предвидя явное несоответствие между действиями, совершаемыми О. 

в отношении нее, и действиями, совершаемыми ею в отношении О., 

направленными на лишение его жизни в результате необходимой обороны, 

между способами и средствами защиты с одной стороны и способами и 

средствами нападения - с другой, а также между интенсивностью защиты и 

нападения, К. нанесла один удар указанным ножом О. в область задней 

поверхности грудной клетки слева. 

В результате преступных действий К. наступила смерть О.  

 

Кейс  28 

 

13 июля 2020 года в период времени с 21 до 22 часов во дворе дома Ш. 

в ходе распития спиртного демонстрировал нож ранее знакомому Ш1. В ходе 

общения между Ш. и Ш1. возникла ссора по вопросу купли-продажи данного 

ножа, в ходе которой на почве внезапно возникших личных неприязненных 

отношений Ш1. нанес удар Ш. стеклянной бутылкой по голове, причинив ему 

физическую боль, а также ушибленную рану в теменной области головы 

справа. 

После этого Ш1. в продолжение ссоры, схватил Ш. и повалил на землю, 

при этом нанес ему (Ш.) не менее 6 ударов кулаками и ногами в область 

туловища, причинив кровоподтеки на задней поверхности левого плечевого 

сустава, на внутренней поверхности левого плеча, на боковой поверхности 

грудной клетки слева, ссадины на внутренней поверхности левого 

предплечья. В продолжение своих противоправных действий Ш1. сел на Ш., 

который в этот момент находился в положении лежа на спине и нанес не 

менее 1 удара своей головой в область головы Ш., причинив последнему 

физическую боль. 

В целях защиты и отражения посягательства со стороны Ш1., действуя 

умышленно с целью причинения смерти последнему, превышая пределы 

необходимой обороны в части несоответствия принимаемых мер защиты 

интенсивности нападения, т.к. Ш1. был безоружен, нанес Ш1. клинком ножа, 

находящимся в его (Ш.) руке, один удар в левую переднюю поверхность 

грудной клетки в проекции 8-го межреберья и два удара в область передней 

брюшной стенки слева, от которого наступила смерть Ш1. 

 

Кейс  29 

 

Между К. и К.В., которые находились по месту их проживания, 

произошла ссора на почве возникшей личной неприязни. В ходе ссоры К.В. 

действуя умышленно, с целью причинения вреда здоровью К. схватил ее 

своей рукой за шею и волосы, а также нанес К. множественные удары своей 

рукой, сжатой в кулак, в область лица и в область грудной клетки, причинив 
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тем самым К. физическую боль и телесные повреждения в виде 

кровоподтеков на правой боковой поверхности шеи. Отражая 

насильственные действия К.В. и воспринимая их как общественно-опасные, 

посягающие на ее здоровье, не сопряженные с насилием, опасным для ее 

жизни, К., с целью пресечения противоправного поведения К.В., 

вооружилась ножом, находившимся в квартире, и сознательно, применяя 

защиту такими средствами и способами, которые явно не вызывались ни 

характером нападения, ни степенью опасности посягательства со стороны 

К.В., ни реальной обстановкой, действуя умышленно, с целью причинения 

смерти К.В., нанесла последнему указанным ножом один удар в жизненно-

важную часть тела человека-грудь К.В, состоящий в прямой причинной связи 

с наступлением смерти К.В. 

Кейс  30 

 

17 июня 2020 года, после 21 часа, И., находился возле своего дома, где 

в ответ на действия Б, совершая действия, не соответствовавшие характеру, 

степени и интенсивности посягательства со стороны Б, нанес Б удар ножом в 

область груди и удар ножом в область правого предплечья, превысив 

пределы необходимой обороны. В результате действий И., Б было причинено 

колото-резаное проникающее ранение груди и живота, от которого 18 июня 

2020 года наступила смерть Б.  

Он же, И., в один из дней после 21 часа, находился в своей комнате, 

когда прибывшие к его дому Р. и Б. затеяли ссору, в ходе которой высказали 

угрозы применения в отношении И. применения физического насилия. После 

того, как И. вышел на улицу, Р. нанес тому удар отверткой в область левого 

бедра. В ответ на действия Р., совершая действия, не соответствовавшие 

характеру, степени и интенсивности посягательства со стороны последнего, 

И. нанес Р. удар ножом в область живота, превысив пределы необходимой 

обороны. В результате действий И., Р. была причинена колото-резаная рана 

живота слева, проникающая в брюшную полость, создающий 

непосредственную угрозу для жизни.  

 

Кейс  31 

 

В ходе распития спиртных напитков между Ш. и его знакомым А. на 

почве внезапно возникших неприязненных отношений произошла словесная 

ссора, переросшая в обоюдную драку. В ходе драки А. нанес один удар 

кулаком в область лба слева Ш. В ответ Ш. нанес один удар в область лица 

А., тем самым причинил ему кровоподтек в левой параорбитальной области и 

ссадину на спинке носа, по своим свойствам расценивающиеся как не 

причинившие вред здоровью человека. После чего А. взял из-под стола нож в 

правую руку, Ш. схватил А. за руку, в которой находился нож, они упали на 

пол и стали бороться. В ходе борьбы А. были причинены две колото-резаные 
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раны, которые расцениваются как причинившие легкий вред здоровью. Затем 

Ш. выхватил нож у А. из правой руки и в этот момент у Ш., опасавшегося 

дальнейшей агрессии со стороны А., возник прямой преступный умысел, 

направленный на причинение смерти последнему. 

Реализуя преступный умысел, Ш. используя в качестве орудия 

преступления неустановленный следствием нож, нанес им 1 удар в область 

расположения жизненно-важных органов – шею А., от которого наступила 

смерть. 

После этого у Ш. с целью скрыть совершенное им преступление возник 

прямой преступный умысел на уничтожение имущества, принадлежащего А. 

– помещения и находящихся там вещей общеопасным способом путем 

поджога. 

Кейс  32 

 

Согласно вердикту присяжных заседателей, М., являясь 

производственным охотничьим инспектором Мурманской региональной 

общественной организации, на участке охотничьих угодий остановил 

автомобиль, в котором следовали М.А. и Т., для проверки наличия 

охотничьих билетов, разрешений на хранение и ношение оружия, путевок и 

иных документов. 

Т. и М.А. отказались подчиниться требованиям М. предъявить 

документы и высказали оскорбления в его адрес. Когда М. вернулся в свой 

автомобиль, Т. подошел к правой пассажирской двери автомашины М. и 

открыл ее. В тот момент, когда М. вновь вышел из автомобиля, М.А. шел в 

его сторону с двуствольным ружьем в руках, направляя на него оружие и 

угрожая лишить его жизни, а после требования М. остановиться и бросить 

ружье, а также после предупредительного выстрела в воздух М.А. произвел 

один выстрел в сторону М. После этого Т. с ружьем в руках также начал 

приближаться к М. и, несмотря на требования последнего остановиться и 

бросить ружье, а также проигнорировав два предупредительных выстрела в 

воздух, Т. продолжил сближение с направленным на М. ружьем.  

М. произвел не менее чем по одному выстрелу из карабина, 

снаряженного охотничьими патронами, сначала в М.А., попав ему в область 

груди, а затем в Т. - в область шеи. Данные действия он совершил, опасаясь 

за свою жизнь и здоровье, а также за жизнь и здоровье своего малолетнего 

сына, находившегося с ним в автомашине, и в ответ на указанные выше 

действия М.А. и Т. 

Кейс  33 

 

 

25 сентября 2020 года около 14 часов возле жилого дома в г. Сибае в 

ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений С. и Г. напали на М., 

при этом с целью подавления воли М. и помещения его в принадлежащий Г. 
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автомобиль С. ударил М. кулаком в область головы. От удара М. упал, после 

чего с ним в борьбу вступил Г., а С. нанес М. удар ногой по спине. Затем Г. 

обхватил М. сзади и начал душить его рукой, а С., находясь перед М., 

принялся наносить ему удары руками и ногами по различным частям тела. 

М. взял имевшийся у него в кармане нож и стал размахивать им из 

стороны в сторону перед собой, чтобы не подпустить С. к себе, предупредил 

его, но С. все равно начал приближаться и высказывать М. слова угрозы 

убийством этим же ножом, а Г. бил по ногам М., чтобы повалить его, и 

пытался отобрать у него нож. Размахивая ножом, М. попал по телу С., тем 

самым причинив ему колото-резаные раны на животе и плече, 

расцениваемые как легкий вред здоровью. 

В это время Г. начал еще сильнее сдавливать шею М., находясь позади 

него, а М. стал бить рукояткой ножа по руке Г. При этом М. просил 

отпустить его, однако Г. продолжил удушение, а С. - нанесение ударов. Тогда 

М., теряя сознание от удушения и полученных телесных повреждений, нанес 

три удара ножом назад в сторону Г. Смерть Г. наступила на месте 

происшествия в результате одиночного проникающего ранения грудной 

клетки с повреждением сердца и обильной кровопотерей. 

После того, как Г. упал, С. продолжил нападение на М., повалил его на 

землю, сел ему на спину и, нанося удары по затылку, попытался перерезать 

горло М. имевшимся у того в руке ножом, при этом высказывал угрозу 

убийством, но М. сумел вырваться и убежать. 

Г. и С. своими действиями причинили М. телесные повреждения, 

квалифицируемые как вред здоровью средней тяжести. 

 

Кейс  34 

 

Как следует из материалов дела, установлено судом и отражено в 

приговоре, С., находясь в состоянии алкогольного опьянения, в своем доме 

на почве личных неприязненных отношений, возникших в ходе ссоры с М., 

действуя умышленно, с целью причинения тяжкого вреда здоровью М., не 

предвидя наступления смерти последнего, реализуя свои преступные 

намерения, выхватил находящийся в руках М. нож и нанес ему один удар в 

область живота. После этого С., продолжая реализацию своего преступного 

умысла, удерживая нож в правой руке, переместился в коридор квартиры, где 

в ходе борьбы на полу нанес ножом М. удар в спину, причинив 

непроникающее колото-резаное ранение. В результате проникающего 

колото-резаного ранения живота, осложнившегося развитием острой 

кровопотери, смерть М. наступила на месте происшествия. 

 

Кейс  35 
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По приговору суда К. был признан виновным в том, что, являясь 

директором Нижнетагильского котельно-радиаторного завода (далее - завод), 

в период с 24 сентября по 22 октября 2015 года сокрыл денежные средства 

организации, за счет которых должно быть произведено взыскание налогов и 

(или) сборов в крупном размере. 

К. вину в совершении преступления не признал, пояснив, в частности, 

что он сообщал в Правительство Российской Федерации и правительство 

Свердловской области об убыточности завода и невозможности оплатить в 

полном объеме налоги в бюджет. В проведении реструктуризации долга по 

налогам и сборам заводу было отказано. К. направлял в адрес 

аффилированных организаций письма с просьбами перечислять дебиторскую 

задолженность на выплату заработной платы рабочим, оплату 

электроэнергии и хозяйственные нужды завода, являющегося опасным 

производственным объектом, обесточивание которого могло привести к 

взрывам оборудования и человеческим жертвам. В случае погашения 

недоимки по налогам завод остался бы без оборотных средств для выплаты 

заработной платы рабочим и сотрудникам, оплаты поставщикам энергии, 

охранных услуг, покупки сырья, топлива. 

Судом апелляционной инстанции установлено, что указанный завод 

является единственным в России производителем чугунных отопительных 

радиаторов, крупнейшим производителем и поставщиком локомотивной 

тормозной колодки. В своей производственной деятельности он 

эксплуатирует производственные объекты IV, III и II класса опасности. 

Анализ структуры платежей, произведенных по указанию К., 

свидетельствует о том, что 77,6% из них были направлены на приобретение 

сырья, товаров, продукции, расходных материалов и комплектующих, оплату 

коммунальных платежей за поставки электроэнергии, газа, воды, договорных 

обязательств, оказания услуг, связанных с производственным процессом. 

Целью данных действий К. являлось не сокрытие имущества 

предприятия от принудительного взыскания задолженности по налогам и 

сборам, а поддержание бесперебойного производственного цикла, остановка 

которого в связи с отсутствием сырья для литейного оборудования либо в 

связи с отключением снабжающими компаниями энергоресурсов, вызванным 

неуплатой, могла привести к масштабной техногенной аварии. 

Самостоятельно прекратить предпринимательскую и иную 

приносящую доход деятельность предприятия К. как директор завода был не 

вправе, так как это привело бы к остановке работы опасных 

производственных объектов, созданию угрозы техногенной аварии, а также 

утрате рабочих мест около 1000 человек, что в итоге могло нанести ущерб, 

значительно превышающий размер денежных средств, в сокрытии которых 

он признан виновным. 

В результате действий К. по распоряжению дебиторской 

задолженностью завода в указанный период предотвращен более 



29 

 

существенный вред охраняемым уголовным законом интересам общества и 

государства. 

Опасность остановки производства на предприятии была реальной, 

обусловленной отсутствием сырья и иных материалов, возможным 

отключением электроэнергии, эксплуатацией опасных производственных 

объектов, для штатного прекращения работы некоторых из которых 

необходима длительная и дорогостоящая подготовка. 

В условиях отсутствия государственной поддержки, отказа Управления 

ФНС России в предоставлении рассрочки по уплате задолженности по 

налогам и сборам у руководителя предприятия К. отсутствовала возможность 

устранения указанной опасности иным способом и другими средствами. 
 

Кейс  36 
 

15 октября 2020  г. примерно в 15 часов 00 минут в металлическом 

вагоне, находились А., В, Г. и С., при этом в вышеуказанное время В.,Г. и С. 

распивали спиртные напитки. В ходе распития спиртного, в указанное выше 

время С. решил растопить дровами самодельную металлическую печь, 

которая располагалась около входной двери внутри металлического вагона. 

Так как дрова в печи плохо разгорались С.в, находясь в состоянии 

алкогольного опьянения, грубо нарушив правила предосторожности, налил в 

печь бензин, который имелся в пятилитровой полимерной канистре. В 

процессе подливания бензина в печь произошло воспламенение, от взрывной 

волны которого С. выбросило из металлического вагона через входную дверь 

на улицу в результате чего им были получены телесные повреждения в виде: 

ожоговых ран лица, верхних и нижних конечностей причинены воздействием 

пламени квалифицирующиеся как средней тяжести вред здоровью, а внутри 

вагона от указанных выше действий С., произошел пожар в ходе которого 

А.,В., Г. погибли от острого отравления окисью углерода, при исследовании 

трупов указанных лиц телесные повреждения не обнаружены. 

 

Кейс  37 

 

В период времени с 12 час. 00 мин. до 16 час. 20 мин. Б., находясь в 

доме по месту жительства вместе со своими малолетними детьми – БИС, и 

БЮС, топила печь, расположенную между комнатой и кухней, указанного 

дома. Около 16 час. 30 мин. Б., не предвидя возможности возникновения 

пожара, ушла из дома, оставив без присмотра со стороны взрослых при 

погашенной печи своих малолетних детей. При этом Б. закрыла входную 

дверь дома на навесной замок, тем самым исключив возможность 

малолетним детям самостоятельно покинуть дом, а также возможность 

проникновения в дом третьих лиц для тушения пожара и оказания помощи 

малолетним детям. В период с 16 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин. в помещении 
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кухни произошло возгорание, приведшее к пожару, непосредственной 

причиной которого, согласно заключению эксперта явился источник, 

связанный с эксплуатацией печного отопления, а именно: попадание искр и 

горящих углей на поверхности горючих материалов через незакрытую топку 

печи, либо в результате попадания горючих материалов на высоконагретую 

поверхность металлической печи, расположенной над топкой. В результате 

возникшего пожара малолетние БИС и БЮС погибли.  

 

Кейс  38 

 

А. в состоянии алкогольного опьянения находился в доме по месту 

жительства своего сына А.А.А. Кроме А. и А.А.А. в доме также находилась 

сожительница А.А.А. - Ш.О.Н., со своим грудным ребенком А.И.А. Данный 

дом по вышеуказанному адресу принадлежал на праве собственности Ш.О.Н. 

А. покурив сигарету на кухне дома, стал ее тушить пальцами рук, при 

этом угольки от сигареты падали на пол. После чего, не убедившись в том, 

что сигарета потухла, А., находясь в состоянии алкогольного опьянения, 

выходя из кухни, бросил ее в сторону топки печки и лег спать в данном доме. 

В результате действий А. от брошенного им окурка сигареты в 

вышеуказанный период времени произошло возгорание, в результате 

которого огнем был поврежден данный дом и в огне от отравления угарным 

газом погибли Ш.О.Н., и ее сын А.И.А. 

Согласно заключениям судебно-медицинской экспертизы трупа 

Ш.О.Н. и трупа А.И.А. причиной их смерти явилось острое отравление 

угарным газом.  

Кейс  39 

 

25 января 2020  в период с 22 час. до 23 час. М. находясь в своем доме, 

достоверно знал, что там же находятся его жена и их малолетняя дочь. 

Будучи в состоянии алкогольного опьянения, М. занес из не отапливаемой 

прихожей дома на кухню баллон с газом, чтобы отогреть его до комнатной 

температуры, а затем подключить к плите. В промежуток времени примерно 

между 22 часами 20 минутами и 22 часами 40 минутами М. решил проверить 

расширился ли газ в баллоне. М. поднес источник открытого огня – 

зажигалку с горящим пламенем к открытому вентилю баллона. В этот 

момент под воздействием открытого огня зажигалки, находящейся в руке М., 

воспламенился газ, выходящий из открытого вентиля баллона, вследствие 

чего произошло возгорание дома. В результате пожара находящиеся в это 

время в доме жена и малолетняя дочь скончались на месте происшествия.  

 

Кейс  40 
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    К. был назначен на должность оператора в бригаде отлова открытого 

акционерного общества «Птицефабрика Краснодонская». К. окончил ГОУ 

«Профессиональное училище № 6» и ему присвоена квалификация 

«машинист экскаватора, машинист бульдозера 5 разряда, машинист 

автопогрузчика», в связи чем он допущен к обслуживанию всех типов 

машин. Кузнецов имеет право на управление колесными машинами с 

двигателем мощностью от 25,7 кВт до 77,2 кВт. В соответствии с п. 2.1.2 

должностной инструкции оператора бригады отлова службы главного 

технолога по птицеводству ОАО «Птицефабрика Краснодонская», К. обязан 

осуществлять погрузку птицы с помощью механизированных средств 

(оборудование для автоматизированного отлова птицы, минипогрузчики) или 

ручным способом. 

    3 августа 2020 г. с 06 часов 00 минут К. в составе своей бригады под 

руководством старшего оператора бригады отлова А. осуществлял 

погрузочно-разгрузочные работы на автопогрузчике марки «CASE 410» 

мощностью 37кВт на территории производственного корпуса № ОАО 

«Птицефабрика Кранодонская». 

    Примерно в 16 часов 00 минут В., состоящая в должности оператора 

участка откорма птицы, вошла на территорию производственного корпуса № 

12, где осуществляла работу бригада отлова, и приступила к сбору погибшей 

птицы. 

    Примерно в 16 часов 30 минут К., двигаясь задним ходом на 

автопогрузчике марки «CASE 410», по территории корпуса № 12 ОАО 

«Птицефабрика Краснодонская», не убедившись в безопасности своего 

манёвра, совершил наезд на, находившуюся в тот момент позади погрузчика 

в корпусе № 12, потерпевшую В., в результате чего женщине была 

причинена смерть. 

Кейс  41 

 

Ш., проживая совместно с Е. с февраля 2020 года по начало третьей 

декады июля 2020 года, , в ходе конфликтов на бытовой почве, неоднократно 

умышленно в ходе бытовых ссор, желая унизить человеческое достоинство 

Е., высказывал в её адрес угрозы физической расправой, избивал её, то есть 

жестоко обращался с ней, причиняя ей физическую боль и систематически 

унижая её человеческое достоинство, небрежно относясь к возможным 

последствиям в виде самоубийства Е 

Так, 03.06.2020 г. в период времени с 17 до 20 часов Ш. обхватил Е. за 

голову руками и ударил один раз её голову об своё колено. 14.07.2020 г. в 

период времени с 16 до 20 часов Ш., находясь на улице около  не менее 5 раз 

ударил Е. кулаком по голове. 28.07.2020 г. примерно в 06 часов Ш., находясь 

в помещении, жестоко обращался с Е., вывешивая её за руки за окно 

квартиры, вызывая тем самым у последней чувство страха и систематически 

унижая вышеуказанными действиями её человеческое достоинство.  

https://rospravosudie.com/act-%22%D0%9E%D0%90%D0%9E+%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%22-q/section-acts
https://rospravosudie.com/act-%22%D0%9E%D0%90%D0%9E+%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%22-q/section-acts
https://rospravosudie.com/act-%22%D0%9E%D0%90%D0%9E+%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%22-q/section-acts
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Он же, Ш., 02.08.2020 г. в период времени с 21 часа 30 минут до 22 

часов 43 минут, в ходе очередного конфликта с Е., ударив её не менее 2 раз 

ладонью по лицу, причинив тем самым телесные повреждения в виде ссадин 

и не менее 4 раз ударив Е. о поверхность пола квартиры, высказывая в её 

адрес угрозы убийством, а именно выкинуть её в окно, довёл Е. до состояния 

личностной дезадаптации, хронического эмоционального напряжения, 

которое было связано с психотравмирующей семейной ситуацией, 

поведением Ш., который оскорблял её, избивал, унижал её человеческое 

достоинство и, находясь в котором, она самостоятельно выпрыгнула из окна, 

расположенного на пятом этаже этого дома, выходящего на клумбу, упав на 

землю, получила телесные повреждения квалифицирующиеся как 

причинившие тяжкий вред здоровью по признаку «вред, опасный для жизни 

человека». После чего скончалась в автомобиле скорой медицинской 

помощи.   

Кейс  42 

 

С., 28 сентября 2020  года около 21 часа причинил телесные 

повреждения К.; 14 ноября 2020  года около 22 часов С. находясь в 

автомашине-такси, причинил телесные повреждения К.; 02 января 2020 года 

в 20 часов С., в общежитии, причинил телесные повреждения К.; 01 декабря 

2020 года около 03 часов Сидоров в коридоре общежития, причинил 

телесные повреждения К... Тем самым, С. своими действиями 

систематически жестоко обращался с К.. В продолжение своих преступных 

действий, 11 мая 2020 года в период времени с 01 часа 00 минут до 01 часа 40 

минут С. применил физическое насилие, выразившееся в причинении побоев 

К. Последняя решила уйти из квартиры, но С. в продолжение своего умысла,  

сказал К., чтобы она уходила через балкон. 

В результате тяжелой жизненной ситуации созданной поведением С., 

находясь в состоянии безысходности, К., не выдержав систематического 

жестокого обращения со стороны Сидорова, решила покончить жизнь 

самоубийством. Во исполнение задуманного, она прошла на балкон 

квартиры, расположенной на пятом этаже девятиэтажного панельного дома и 

спрыгнула из балконного окна вниз на землю. Но по независящим от неё 

обстоятельствам, она не смогла до конца завершить самоубийство и осталась 

живой. 

 

Кейс  43 

 

26 января 2020 года Т. находясь дома, будучи в состоянии 

алкогольного опьянения в очередной раз в присутствии членов своей семьи 

начал громко выражаться в адрес малолетнего сына Т., (2014 г.р.) грубой 

нецензурной бранью, оскорблять и унижать его. Кроме этого, он используя 

малозначительный повод, умышленно нанес потерпевшему Т. удар рукой в 
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область головы, причинив при этом сильную физическую боль, психические 

страдания. В результате противоправных действий подсудимого Т., 

созданием длительной психотравмирующей ситуации, в представлении 

малолетнего потерпевшего Т. близкой к состоянию безысходности, около 16 

часов 26 января 2020 года малолетний Т. не имея более возможности 

претерпевать жестокое обращение и систематическое унижение своего 

человеческого достоинства со стороны своего отца подсудимого Т., был 

вынужден принять решение покончить свою жизнь самоубийством путем 

повешения. Реализуя свой умысел, направленный на лишение себя жизни Т. 

вышел в сени, взял веревку, встал на стул, закрепил веревку на потолочной 

доске, одел петлю на шею, после чего спрыгнул со стула, попытался 

покончить жизнь самоубийством путем повешения, но свои действия до 

конца не довел, так как веревка под массой тела порвалась. 
 

Кейс  44 
 

Б.Е.А., находясь по месту своего жительства используя 

неустановленное техническое средство для выхода в «Интернет» через 

личный аккаунт в социальной сети «ВКонтакте» под псевдонимом 

Арещенко», вступила в переписку с Свидетель №2, находящимся по месту 

своего жительства через личный аккаунт в социальной сети «ВКонтакте» под 

псевдонимом «Сережа Лазарев». В ходе переписки Свидетель №2 предложил 

Б.Е.А. совершить совместные согласованные преступные действия в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», направленные на 

склонение заведомо для них несовершеннолетней  З.А.,  к совершению 

самоубийства, используя индивидуально-психологические и возрастные 

особенности  З.А. и ее подверженность чужому влиянию, путем предложения 

совершить самоубийство, указывая на самоубийство, как на способ решения 

проблемы, одобрения совершения самоубийства и использования 

психологических приемов, став ее куратором. Б.Е.А. согласилась на 

предложение Свидетель №2. 

В ходе переписки с Б.Е.А. в социальной сети «ВКонтакте» Свидетель 

№2, реализуя свой совместный согласованный преступный умысел на 

склонение к совершению самоубийства заведомо 

несовершеннолетней ФИО3 З.А., , предоставил Б.Е.А. информацию о 

пользователе социальной сети «ВКонтакте» под псевдонимом «Потерпевший 

№1», позволяющую Б.Е.А. осуществлять переписку с указанным 

пользователем, инструкцию о порядке совершения действий, направленных 

на склонение заведомо несовершеннолетней  З.А. к совершению 

самоубийства, в виде выполнения 50 заданий суицидальной направленности, 

последним из которых должно было стать совершение  З.А. самоубийства. 

При этом Свидетель №2 потребовал от Б.Е.А. предоставления отчетов об 



34 

 

исполнении  З.А. заданий, направленных на склонение последней к 

самоубийству. 

 Свидетель №2, вступил в переписку с заведомо 

несовершеннолетней  З.А., в ходе которой сообщил  З.А. о необходимости 

выполнения ею заданий другого пользователя социальной сети под 

псевдонимом «ФИО2 Арещенко». 

После этого Б.Е.А., под псевдонимом «Виктория Сергеева», вступила в 

переписку с заведомо несовершеннолетней З.А. В ходе переписки 

с ФИО3 Б.Е.А., применяя психологические приемы активного слушания, 

поддержки, принятия, сопереживания, а затем подчинения, склонила 

заведомо для нее несовершеннолетнюю  к совершению самоубийства, 

предложив ей выполнить 50 заданий суицидальной направленности, 

последним из которых должно было стать совершение  З.А. самоубийства, на 

что последняя, согласилась. Затем Б.Е.А., используя прием психологического 

давления в виде последовательного продвижения в причинении 

самоповреждений от легких к более тяжелым, предложила  З.А. выполнить 

первое задание, которым являлось причинение вреда своему здоровью, а 

именно вырезание лезвием на руке фразы «Я ошибка природы», на что  З.А. 

согласилась, выполнив указанное задание Б.Е.А., нанеся самостоятельно себе 

порез бамбуковой палочкой на руке в виде надписи «Я ошибка природы». 

При этом Б.Е.А., используя заведомо несовершеннолетний 

возраст  З.А., ее подверженность чужому влиянию на фоне индивидуально-

психологических и возрастных особенностей, а также снижения критики к 

собственному поведению и поведению окружающих в результате высокой 

суицидальной готовности, применив вышеуказанные психологические 

приемы, оказала психологическое и психическое воздействие на личность  

З.А., совершив действия, направленные на возбуждение у  З.А. желания 

покончить жизнь самоубийством. 

 

Кейс  45 

 

Г.Ф.М. с раннего детства находилась с несовершеннолетней П. в 

близких дружеских, доверительных отношениях, отчего располагала 

информацией о периодически происходящих словесных конфликтах на 

бытовой почве между несовершеннолетней П. и ее матерью. 

Располагая имеющейся информацией о психоэмоциональном 

напряжении несовершеннолетней П., предвидя возможность наступления 

общественно-опасных последствий в виде смерти несовершеннолетней П. и 

желая этого, на почве внезапно возникших личных неприязненных 

отношений к несовершеннолетней П. в период времени с 01.07.2017 года по 

16.08.2017 года, у Г. возник преступный умысел, направленный на склонение 

к совершению самоубийства несовершеннолетней П. путем уговоров, 
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предложений, а также содействия совершению самоубийства советами, 

указаниями, предоставлением информации. 

Реализуя свой внезапно возникший преступный умысел, направленный 

на склонение к совершению самоубийства несовершеннолетней П., Г.Ф.М., 

преследуя цель доведения несовершеннолетней П. до самоубийства, 

достоверно зная о повышенном интересе значительной части 

несовершеннолетних к темам самоубийства, депрессии и иного 

деструктивного контента (информации), используя сеть «Интернет») с 

применением социальной сети «В контакте», зарегистрировалась под 

псевдонимом «Ян Волков», с целью вступить в личную переписку с 

пользователем - несовершеннолетней П.  

В указанный период времени, находясь по месту своего жительства по 

Г.Ф.М. вовлекла несовершеннолетнюю П. в беседу с целью разжигания у нее 

интереса к вопросу суицида. Г.Ф.М., путем жестокого обращения с 

несовершеннолетней, вела с ней переписку, систематически давала 

несовершеннолетней П. указания и советы о способах и методах совершения 

суицида, демонстрировала фотографии суицидального характера в виде 

порезанных кистей рук, размещала информацию суицидального характера, 

содержащую признаки жестокого обращения и унижения человеческого 

достоинства, иными способами и уговорами настойчиво провоцировала 

несовершеннолетнюю П. к совершению самоубийства. 

16.08.2017 в вечернее время, несовершеннолетняя П., находясь в 

кухонной комнате дома, доведенная противоправными действиями Г.Ф.М. до 

состояния безысходности, приняла решение о совершении самоубийства, для 

реализации которого употребила примерно 10 таблеток «Фенозепам», 

предполагая о том, что передозировка данного лекарственного препарата 

ведет к последующей смерти. Смерть несовершеннолетней П. не наступила. 

 

Кейс  46 

 

 

В период с 00 часов 01.07.2018 года по 2 часа 8 минут 23.07.2018 года 

Козырев Ю.В. пообещал ФИО9 скрыть пистолет Макарова калибра 9х18 мм 

(далее пистолет), из которого последний должен был совершить 

самоубийство. 

В период с 2 часов 8 минут до 7 часов 17 минут 23.07.2018 года 

Козырев Ю.В. вместе с Ф. прошел на участок местности, где Ф. приставил 

себе к затылку пистолет, снаряженный патронами, затем Козырев Ю.В. в 

ответ на вопрос Ф. сообщил тому, что ствол пистолета направлен прямо в 

голову. Когда Ф. произвел себе выстрел в голову, причинив себе 

огнестрельное сквозное пулевое ранение затылочной части головы с 

повреждением костей черепа и головного мозга, Козырев Ю.В. взял пистолет 
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с 11 патронами к нему и положил их в сумку, после чего в тот же день 

выкинул пистолет и патроны к нему в канаву, заполненную водой. 

При этом, при ответе на первый вопрос коллегия присяжных 

заседателей признала недоказанным, что Козырев Ю.В. «согласился на 

просьбу Ф. помочь ему (ФИО12) в причинении самому себе смерти». 

На основании вердикта коллегии присяжных заседателей суд 

квалифицирует действия Козырева Ю.В. по ч.4 ст.110.1 УК РФ как 

содействие совершению самоубийства предоставлением информации и 

обещанием скрыть орудие совершения самоубийства, повлекшее покушение 

на самоубийство. 

Учитывая обстоятельства преступного деяния, в совершении которого 

подсудимый признан виновным коллегией присяжных заседателей, суд 

приходит к выводу, что избранный подсудимым способ совершения 

содействия в покушении на самоубийство Ф. - предоставлением 

потерпевшему информации о том, что пистолет, предназначенный для 

производства выстрелов, и снаряженный патронами, направлен в голову Ф., а 

также обещанием по ранее достигнутой с потерпевшим договоренности, 

скрыть орудие совершения последним самоубийства, которые привели к 

действиям Ф., непосредственно направленным на самоубийство, 

свидетельствует о том, что Козырев Ю.В. совершил преступление с прямым 

умыслом. . 

 

Кроме того органами предварительного расследования Козырев Ю.В. 

обвинялся также в том, что он 23.07.2018 года, спустя несколько секунд 

после совершения Ф. суицидальной попытки, в совершении которой он 

(Козырев Ю.В.) оказывал содействие, понимая, что смерть Ф. в результате 

произведенного в себя выстрела не наступила, имея умысел на убийство Ф., 

желая исполнить волю Ф. о лишении его жизни, с целью причинения смерти 

последнему, вооружился ранее находящимся в пользовании Ф. служебным 

пистолетом, после чего умышленно с близкой дистанции, произвел четыре 

прицельных выстрела из пистолета в голову Ф., причинив тем самым 

последнему телесные повреждения, состоят в прямой причинно-

следственной связи со смертью ФИО9, наступившей через 

непродолжительное время на месте преступления. 
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непосредственный. 
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использованием органов и тканей потерпевшего: вопросы квалификации при 

конкуренции уголовно-правовых норм / М.Н. Сутурина, Н.О. Супрунова. – 

Текст: непосредственный // Российский следователь. 2019. № 4. С. 41-45. 

33.Суходольская Ю.В. Субкультуризация массового убийства в 

образовательных организациях как новый российский криминологический 

феномен / Ю.В. Суходольская. – Текст: непосредственный // Законность. 

2020. № 10. С. 37-40.  
34.Ткачев И. О. Множественность потерпевших и ее значение при 

квалификации убийств / И.О. Ткачев. – Москва: Юрлитинформ, 2011. – 157 с. 

– ISBN 978-5-93295-868-1. – Текст: непосредственный. 

35.Устинова Т.Д. Склонение к самоубийству или содействие 

самоубийству: критический анализ / Т.Д. Устинова. Текст: непосредственный 
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непосредственный. 
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регламентации в российском уголовном законодательстве / В.Б. Хатуев. – 
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2.  ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЗДОРОВЬЯ 
 

Вопросы: 

 

1.Общая характеристика преступлений против здоровья.  

2.Понятие и виды причинения вреда здоровью.  

3.Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.  

4.Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.  

5.Умышленное причинение легкого вреда здоровью. Причинение 

тяжкого вреда здоровью по неосторожности.  

6.Побои и истязание. 

7.Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. 

8.Заражение венерической болезнью. Заражение ВИЧ-инфекцией. 

9.Незаконное прерывание беременности. 

10 Неоказание помощи больному, оставление в опасности. 

11. Воспрепятствование оказанию медицинской помощи. 
 

 

Кейс  1 

 

Со., в период времени с 21 часа 30 минут 09 декабря 2020  до 05 часов 

00 минут 10 декабря 2020 , совместно с ранее знакомой О. распивали 

спиртное. С., находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве 

личных неприязненных отношений, используя незначительный повод, в ходе 

ссоры с О., нанес последней множественные удары руками и ногами по 

голове, туловищу и конечностям, причиняя тем самым телесные 

повреждения. 

Через непродолжительный промежуток времени, С., нанес О. 

множественные удары руками и ногами, а также приисканным в квартире 

деревянным бруском по голове, туловищу и конечностям.  

В ходе причинения телесных повреждений С. всего нанес О. не менее 

175 ударов руками, ногами и деревянным бруском в жизненно-важные 

органы: голову и туловище, а также по конечностям. 

Своими умышленными действиями С. причинил О. телесные 

повреждения, которые стали причиной смерти О.  

 

Кейс  2 

 

С., в период времени с 20 часов 19 февраля 2020 г. до 01 часа 20 

февраля 2020 г., на почве личных неприязненных отношений, возникших в 

ходе ссоры с гражданином Ф.К.В.., нанесла Ф.К.В.. не менее одного удара 

ножом в область грудной клетки, чем причинила ему колото-резанную рану 
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грудной клетки в области 11-го ребра по задней подмышечной линии, 

проникающей в брюшную полость с повреждением толстой кишки. 

 

Кейс  3 

 

К. вместе с сыном Н.П. и Л.П. распивал спиртное, когда между К.  и 

Н.П. возникла ссора. После ссоры К. вооружился в кухне ножом, вернулся в 

прихожую, где находился Н.П., который надевал свитер, сидя на тумбочке 

правым боком к нему. Около 06.00 часов, находящимся в руке ножом 

Коробейников умышленно нанес Н.П. удар в область правой подмышечной 

области, чем причинил Н.П. телесные повреждения: колото-резаное ранение 

правой подмышечной области, с повреждением подмышечной артерии и 

кожно-мышечного нерва, относящееся к категории причинивших тяжкий 

вред здоровью, по признаку опасности для жизни.  

 

Кейс  4 

 

    Л.А.М. и Л.А.А., находясь в состоянии алкогольного опьянения на 

улице, на почве личных неприязненных отношений, возникших в ходе ссоры 

с Ф. с целью причинения вреда здоровью последнему, нанесли совместно (не 

менее чем по одному удару каждый) ногами в Ф. В результате потерпевшему 

причинено телесное повреждение, опасное для жизни в момент его 

причинения, от которого Ф. впоследствии скончался. 

 

 

Кейс  5 

 

18 февраля 2020 года в период времени с 15.00 до 19.50 часов Х., 

находясь в состоянии алкогольного опьянения в своей квартире на почве 

неприязненных отношений, возникших в ходе ссоры, умышленно, с целью 

причинения вреда здоровью нанесла А.А. один удар ножницами в область 

спины, причинив последнему телесное повреждение в виде колото-резаного 

ранения грудной клетки справа, проникающего в правую плевральную 

полость без повреждения внутренних органов. 

 

Кейс  6 

 

С., в период времени с 20 часов 19 февраля 2020 г. до 01 часа 20 

февраля 2020 г., на почве личных неприязненных отношений, возникших в 

ходе ссоры с гражданином Ф.К.В.., нанесла Ф.К.В.. не менее одного удара 

ножом в область грудной клетки, чем причинила ему колото-резанную рану 

грудной клетки в области 11-го ребра по задней подмышечной линии, 

проникающей в брюшную полость с повреждением толстой кишки. 
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Кейс  7 

 

В период времени с 00 часов 17 минут до 00 часов 49 минут 08.06.2020, 

находясь в состоянии алкогольного опьянения на балконе на почве внезапно 

возникших личных неприязненных отношений Б. умышленно нанес К. один 

удар в левую половину передней поверхности груди, причинив слепое 

проникающее колото-резаное ранение левой половины груди со слепым 

проникающим повреждением передней стенки ушка левого предсердия 

сердца, с кровоизлиянием в левую плевральную полость, кровоизлиянием в 

полость перикарда, острой кровопотерей, которое является опасным для 

жизни и расценивается как тяжкий вред здоровью и повлекло смерть К.  

 

Кейс  8 

 

Н. в период времени с 04 часов 20 минут до 07 часов 20 минут 

15.08.2020 г., в ходе ссоры с Б., возникшей на почве личных неприязненных 

отношений, нанес последней не менее одного удара кулаком руки в правую 

область груди, причинив Б. переломы правых 4,5,6 ребер с кровоизлияниями 

в окружающие ткани. После чего, продолжая реализацию своего преступного 

умысла, ножом нанес не менее двух ударов в область левого бедра Б., 

причинив потерпевшей, согласно заключению судебно-медицинской 

экспертизы, телесные повреждения. 

Смерть Б. наступила на месте происшествия в период времени с 05 

часов 20 минут до 07 часов 20 минут 15 августа 2020 года от одиночного, 

слепого колото-резаного ранения наружной поверхности верхней трети 

левого бедра с повреждением магистральных сосудов (левые бедренные 

артерия и вена), приведшего к развитию обильной кровопотери и 

малокровию внутренних органов. 

 

Кейс  9 

 

31 мая 2020  года примерно в 17 часов П. нанес один удар кулаком 

правой руки в область нижней челюсти слева Г., в результате чего своими 

действиями причинил Г., телесные повреждения. 

Согласно заключению эксперта у Г. были обнаружены телесные 

повреждения:  

1.Открытый двухсторонний перелом нижней челюсти со смещением 

отломков. 

2.Повреждение, указанное в п.1, образовалось от удара твердым тупым 

предметом, давность травмирования в сроки близкие к моменту 

госпитализации в стационар. 
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3. Повреждение, указанное в п. 1, квалифицируется как «временное 

нарушение функций органов и (или) систем (временная нетрудоспособность) 

продолжительностью свыше трех недель (более 21 дня) (далее длительное 

расстройств здоровья)».  

 

Кейс  10 

 

Примерно в 15 часов 00 минут, Х., находясь в помещении авто-

магазина, в ходе скандала с Курбановым в ответ на его высказывания в адрес 

Х. и его матери тяжких матерных оскорблений и нецензурных выражении 

нанес К.Ю.Р. три колото-резанные проникающие ранения, кухонным ножом, 

который был в магазине, в результате чего согласно заключению судебно-

медицинской экспертизы, К. было причинено проникающее колото-резанное 

ранение грудной клетки слева и справа с повреждение легких, с наличием 

крови и воздуха в плевральных полостях, колото-резанное проникающее 

ранение в грудную и брюшную полости слева с повреждением диафрагмы и 

селезенки, с кровоизлиянием в брюшную полость. 

 

Кейс  11 

 

Г. в период времени с 21 часа 00 минут 15 июня 2020  г. до 05  

часов 01 минуты 2020  г., будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе 

совместного распития спиртных напитков и последующей ссоры с Б., 

возникшей на почве личных неприязненных отношений с последним, 

умышленно нанес ему не менее двух ударов кулаком по лицу и голове, 

отчего Б. упал на пол, а  

затем, в продолжение своего преступного умысла, Г. нанес не менее десяти 

ударов ногами слева и справа по туловищу, голове, лицу Б., который лежал 

на полу в комнате. 

Испугавшись, Б. выбежал из квартиры в подъезд и попытался убежать, 

однако, Г. продолжал наносить ему удары кулаком в затылок, не менее 5 

ударов, находясь в подъезде дома Г. догнал Б. и нанес не менее четырех 

ударов кулаком по лицу и голове, причиняя ему физическую боль. Своими 

действиями Г. причинил Б. согласно заключению судебно-медицинской 

экспертизы вред здоровью по признаку расстройства здоровья на срок свыше 

21 дня.  

 

Кейс  12 

 

В вечернее время Я. по приглашению С. находился в его доме, где они 

совместно употребляли спиртные напитки. Около 21 часа С. сказал Я., что 

пойдет отдыхать и попросил его уйти из его дома, но Я. не хотел уходить, 

сказав, что останется ночевать у него. Однако С. продолжал настаивать на 
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том, чтобы Я. покинул его дом. Находясь в комнате дома С. около 21 часа 30 

минут Я. будучи в состоянии алкогольного опьянения, не говоря ни слова, 

используя незначительный повод, выразившийся в просьбе С. покинуть его 

дом, нанес С. не менее двух ударов кулаком руки в область лица справа. От 

нанесенных ударов, С. почувствовал сильную физическую боль в области 

лица и упал на пол в кухне дома. После чего, Я., продолжая свои преступные 

действия, направленные на причинение С. телесных повреждений, открыто 

демонстрируя свое физическое превосходство, нанес ему не менее четырех 

ударов правой ногой по голове, лицу и туловищу с левой стороны в область 

плеча и грудной клетки, отчего С. почувствовал сильную физическую боль в 

местах нанесенных ему Я. ударов и потерял сознание. В результате 

преступных действий Я. С. были причинены телесные повреждения. 

Согласно заключению эксперта, закрытая тупая травма грудной клетки 

с повреждениями влечет за собой длительное расстройство здоровья сроком 

свыше 3-х недель. 

 

 

Кейс  13 

 

М. в период времени с 20 до 21 часа, стал высказывать И., находящейся 

в состоянии алкогольного опьянения, претензии по поводу её аморального 

поведения связанного с длительным употреблением ею спиртных напитков в 

больших количествах, на что последняя стала оскорблять М. и его покойную 

мать М. 

В это же время М., стащил И.с дивана в коридор квартиры, причинив 

И. телесные повреждения не состоящие в причинно-следственной связи с 

наступлением смерти, в виде: овального красно-синего кровоподтека, 

соответственно остистым отросткам 10-12 грудных позвонков, закрытого 

перелома позвоночника между 1-2 поясничными позвонками с разрывом 

передней прямой связки с кровоизлиянием в позвоночный канал, закрытого 

перелома 12 ребра слева по околопозвоночной линии, кровоподтека и 

ссадины на правом предплечье с переходом на лучезапястный сустав, 

закрытый перелом правой лучевой кости, имеющие признаки среднего вреда 

здоровью. 

После чего, в коридоре квартиры М. умышленно подверг И. избиению, 

нанеся последней не менее пяти ударов ногой в область головы, грудной 

клетки и конечностей. 

 

Кейс  14 

Около 8 часов 21 апреля 2020 г. в расположении роты охраны 

войсковой части К., действуя умышленно, выражая недовольство поведением 

В.В.Н., нанес последнему один удар кулаком в область лица слева, в 

результате которого потерпевший упал и ударился затылочной частью 
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головы о пол, получив закрытую черепно-мозговую травму с ушибом 

головного мозга легкой степени тяжести, субарахноидальное кровоизлияние 

с одним кровоподтеком области левого глаза, травматический отек мягких 

тканей лица левой височной с переходом в левую теменную и затылочную 

области, ссадину затылочной области, не являющиеся опасными для жизни 

повреждениями, но повлекшие длительное расстройство здоровья на срок 

свыше 3-х недель. 

 

Кейс  15 

 

    В один из дней октября 2020  года Ш., находясь в состоянии 

алкогольного опьянения в своей квартире, ударила свою малолетнюю дочь 

Ш.Д. рукой по лицу, причинив физическую боль и телесные повреждения.  

20.02.2020г. в вечернее время Ш., находясь в состоянии алкогольного 

опьянения в вышеуказанной квартире, на почве личных неприязненных 

отношений, нанесла не менее двух ударов руками по ногам своей малолетней 

дочери Ш.Д., причинив физическую боль и телесные повреждения.  

21.02.2020г. в вечернее время Ш., находясь в состоянии алкогольного 

опьянения в вышеуказанной квартире, на почве личных неприязненных 

отношений, нанесла не менее двух ударов рукой по голове своей малолетней 

дочери Ш.Д., причинив физическую боль и телесные повреждения. 

22.02.2020г. в ночное время Ш., находясь в состоянии алкогольного 

опьянения в вышеуказанной квартире, на почве личных неприязненных 

отношений, нанесла множественные удары по голове, рукам и телу своей 

малолетней дочери Ш.Д., причинив физическую боль и телесные 

повреждения. 

 

Кейс  16 

     

С. в вечернее время находился в своей квартире, совместно со своей 

престарелой матерью - А. Между С. и А. произошел скандал. В ходе 

скандала у С. возник умысел, направленный на причинение побоев А. 

Осуществляя задуманное, нанес два удара кулаком в область груди А., отчего 

потерпевшая испытала сильную физическую боль. В результате преступных 

действий С., матери были причинены: физическая боль, нравственные 

страдания. 

В один из дней марта 2020 г. С. в вечернее время, находился в своей 

квартире, совместно со своей матерью - А. Между С. и А. вновь произошел 

скандал. В ходе скандала у С. вновь возник умысел, направленный на 

причинение побоев А. Осуществляя задуманное, С. нанес два удара кулаком 

в область груди А., отчего потерпевшая испытала сильную физическую боль.  

С. в один из дней апреля 2020 г., в вечернее время, вновь находился в 

своей квартире, совместно со своей матерью - А. Между С. и А. произошел 
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вновь скандал. В ходе скандала С. нанес 1 удар кулаком в область груди и 1 

удар кулаком по левому плечу А., отчего потерпевшая испытала сильную 

физическую боль, в результате чего у нее образовались кровоподтеки на 

левом плече и груди.  

 

Кейс  17 

 

Д., находясь в состоянии алкогольного опьянения у себя в квартире, 

устроил на почве личных неприязненных отношений скандал со своей 

супругой М., в ходе чего умышленно толкнул ее два раза ладонью в правое 

плечо, хватал руками за предплечья и сдавливал их, а также нанес не менее 

трех ударов правой ногой по голени ее правой ноги, причинив тем самым ей 

физическую боль. 

Он же в другой день, находясь в состоянии алкогольного опьянения в 

той же квартире, в ходе скандала с М. на почве личных неприязненных 

отношений умышленно нанес ей два удара ладонью в область лица, три 

удара кулаком в область волосистой части головы, дергал за волосы, а также 

нанес не менее трех ударов ладонью по туловищу, вследствие чего М. 

испытала физическую боль. 

Он же, Д., находясь в состоянии алкогольного опьянения у себя дома, в 

ходе очередного скандала с М. на почве личных неприязненных отношений 

умышленно нанес ей два удара кулаком по волосистой части головы, один 

удар ладонью в область челюсти, толкал и сдавливал руками плечи, 

причинив ей физическую боль и не причинившие вреда здоровью телесные 

повреждения в виде кровоподтеков в области лица и правой верхней 

конечности. 

 

Кейс  18 

 

12 марта в 2020 г.  около 15 часов 40 минут К., находясь в состоянии 

алкогольного опьянения, в кухне, в процессе ссоры, возникшей на почве 

личных неприязненных отношений, с целью причинения физической боли 

А.С., нанес ей несколько (более пяти) ударов ногами и руками по голове, 

корпусу тела и ногам, причинив последней побои и физическую боль, после 

чего, продолжая свой преступный умысел, направленный на систематическое 

причинение физических страданий, после чего, продолжая свой преступный 

умысел, 13 марта 2020 г. около 11 часов 00 минут, находясь в состоянии 

алкогольного опьянения, в большой комнате, в процессе ссоры, возникшей 

на почве личных неприязненных отношений, с целью причинения 

физической боли А.С., нанес ей три удара рукой по телу в область поясницы, 

причинив последней побои и физическую боль, после чего, в этот же день 

около 16 часов 00 минут, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в 

кухне, с целью причинения физической боли А.С., рукой схватил ее за 
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волосы, и, удерживая, окунул голову в ванну с водой, при этом нанес А.С. 

несколько (более пяти) ударов руками по спине и рукам, причинив последней 

побои и физическую боль. 15 марта 2020 года около 17 часов 00 минут, 

находясь в состоянии алкогольного опьянения, в кухне, в процессе ссоры, с 

целью причинения физической боли А.С., нанес ей восемь ударов руками по 

лицу, причинив последней побои и физическую боль. 

 

Кейс  19 

 

П. около 22 часов 00 минут, находясь в состоянии алкогольного 

опьянения в кухне дачного дома, в ходе ссоры, возникшей на почве личных 

неприязненных отношений с У. взял правой рукой со стола кухонный нож с 

рукоятью красного цвета, зашел в комнату находясь в непосредственной 

близости от потерпевшей У. держа в правой руке кухонный нож, замахнулся 

им на потерпевшую в область головы, высказал в её адрес слова угрозы 

убийством: «Я тебя убью!». Угрозу убийством и действия П. потерпевшая У. 

восприняла реально, и у нее имелись достаточные основания опасаться 

осуществления этой угрозы, так как П. находился в состоянии алкогольного 

опьянения, вел себя агрессивно и предпринимал конкретные действия для 

осуществления этой угрозы. 

Кейс  20 

 

23 июня 2020 г. примерно в 17 часов 15 минут Ч., находясь в состоянии 

алкогольного опьянения, на почве возникших личных неприязненных 

отношений со своей матерью в ходе ссоры, толкнула последнюю обеими 

руками в грудь с силой в сторону дверного проема, ведущего из прихожей в 

кухню, от чего женщина, находящаяся в состоянии алкогольного опьянения, 

потеряла равновесие, и упала на левый бок, при падении левая рука 

последней оказалась под ее телом, при этом рука была согнута в локте, при 

падении ударилась левой рукой об пол. 

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы  потерпевшей 

были причинены телесные повреждения в виде: внутрисуставные переломы 

плечевой кости в области головки и медиального мыщелка со смещением 

отломков, повлекшие тяжкий вред здоровью по признаку стойкой утраты 

общей трудоспособности более чем на 1/3, независимо от исхода травмы.  

 

Кейс  21 

 

    Согласно заявлению потерпевшего, в вечернее время Н.В.Н., вышел 

из дома своего отца. Напротив дома происходил конфликт, и его подвергли 

избиению С. и Б., в результате чего ему были причинены телесные 

повреждения, квалифицирующиеся как повреждения, не причинившие вред 

здоровью человека, так как не влекут за собой кратковременного 
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расстройства здоровья человека или незначительной стойкой утраты общей 

трудоспособности. 

 

Кейс  22 

 

         Ш., являясь в соответствии со ст.1 Федерального закона 

Российской Федерации №38-ФЗ от 30 марта 1995 года «О предупреждении 

распространения в Российской Федерации заболевания вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» (в редакции от 18 июля 2011 

года №242-ФЗ) - ВИЧ-инфицированным, то есть лицом, зараженным вирусом 

иммунодефицита человека, 18 мая 2020  года, в соответствии со ст.13 

Федерального закона Российской Федерации №38-ФЗ от 30 марта 1995 года 

«О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания 

вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» (в редакции от 23 

июля 2008 года №160-ФЗ), в письменной форме был предупрежден 

медицинским работником о том, что он инфицирован вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекцией) и может быть источником 

заражения других лиц, с разъяснением гигиенических правил и 

необходимости их соблюдения в целях предупреждения передачи данной 

инфекции другим лицам, и предупрежден, что в случае неисполнения своих 

обязательств, если он поставит другое лицо через половые сношения или 

иными действиями в опасность заражения ВИЧ-инфекцией или заразит 

другое лицо ВИЧ-инфекцией, он несет уголовную ответственность в 

соответствии со ст.122 Уголовного кодекса Российской Федерации, состоя на 

медицинском учете в кабинете профилактики ВИЧ-инфекции, как лицо, 

которое больно ВИЧ-инфекцией. 

Ш., в вечернее время суток, находясь в автомашине, не соблюдая 

должных мер предосторожности, без использования средств защиты 

инфекционных заболеваний, вступил в половую связь с Д., заведомо зная о ее 

несовершеннолетнем возрасте, после чего, на протяжении трех месяцев, в 

вечернее время суток, систематически, с периодичностью 1 раз в две недели, 

без использования средств защиты инфекционных заболеваний 

передающихся половым путем, неоднократно вступал с Д. в половую связь, в 

результате чего заразил несовершеннолетнюю Д. ВИЧ-инфекцией. 

 

         Кейс  23 

 

05 сентября 2020 года около 12.30 часов К., работая в должности 

участкового врача-терапевта муниципального медицинского учреждения 

пришла в квартиру Н. для оказания медицинской помощи в связи с 

поступившим вызовом в регистратуру от Н, по поводу болей в области 

сердца его жены - З. Находясь в квартире, имея достаточное количество 

времени для постановки правильного диагноза и возможность использования 

https://rospravosudie.com/law/Статья_122_УК_РФ
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необходимой медицинской аппаратуры, К., обследовав З., пришла к 

ошибочному выводу о том, что у последней наблюдаются признаки 

остеохондроза шейного отдела позвоночника, назначив соответствующее 

данному заболеванию лечение, при этом, проигнорировав без уважительных 

причин жалобы на боли в области сердца у З., о которых говорил муж 

последней – Н., просивший провести его жене электрокардиограмму. На 

просьбу Н., провести его жене электрокардиограмму, К., ответила отказом и 

посоветовала самостоятельно пройти данное обследование, по истечении 

двух - трех дней, посетив ЯЦРБ, когда больная станет лучше себя 

чувствовать.  

06 сентября 2020 года Н., находясь у себя в квартире, скончалась. 

Согласно заключению комиссионной судебно-медицинской экспертизы, 

причиной смерти З. явился острый трансмуальный инфаркт миокарда, ос-

ложнившийся разрывом миокарда с развитием гемотомпонады, что 

подтверждается результатами морфологического исследования. Давность 

инфаркта миокарда, согласно заключению судебно-медицинского 

исследования в переделах 3-х суток, что соответствует клиническим данным. 

Правильный диагноз заболевания, от которого наступила смерть, при жизни 

установлен не был. Благоприятный исход заболевания З. был возможен. 

Ненадлежащее исполнение К. своих должностных обязанностей по 

диагностике и квалифицированному лечению острого трансмуального 

инфаркта миокарда явилось причиной наступления смерти З.  

 

 

Кейс  24 

 

А.Н., 10 ноября 2020  года, в период времени с 21 час. до 22 час., 

работая на токарном станке, получил производственную травму (телесные 

повреждения). 

В этот же день, около 22 час. 30 мин., А.Н. своевременно обратился за 

медицинской помощью в приёмное отделение МУЗ ЦРБ к дежурному врачу - 

травматологу-ортопеду С. и сообщил ему о том, что получил травму, при 

этом, не сообщил врачу истинные обстоятельства получения травмы. С. во 

время обследования А.Н., не полно установил диагноз. Не полно установив 

диагноз, врач - травматолог С. без уважительных причин не оказал помощь 

больному А.Н., будучи обязанным ее оказывать в соответствии с законом, не 

госпитализировал последнего в МУЗ ЦРБ, для проведения соответствующего 

лечения, а отпустил домой, выдав ему на руки справку с диагнозом «ушиб 

грудной клетки». Неполная диагностика больного не позволила сделать 

вывод о необходимости проведения комплекса мероприятий, направленных 

на оказание своевременной медицинской помощи больному А.Н. в виде 

госпитализации, восполнения кровопотери, а также удаления селезенки. 
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        11.11.2020 г., около 05 час. в пути следования из дома в больницу 

в машине «скорой помощи» А.Н. скончался. Согласно заключению эксперта, 

смерть А.Н. наступила от тупой травмы груди и живота, сопровождающейся 

переломами ребер и разрывом селезенки, что обусловило внутреннее 

кровотечение и массивную кровопотерю. 

 

Кейс  25 

 

В период времени с 20 часов до 23 часов 3 августа 2020 г. Л., находясь 

на 2 километре автомобильной дороги М 8, после совершения им дорожно-

транспортного происшествия, в результате которого пассажир Д.  получил 

телесные повреждения, оценивающиеся как причинившие тяжкий вред 

здоровью, оставил место дорожно-транспортного происшествия без оказания 

какой-либо помощи пострадавшему Д., не сообщив о случившемся в 

милицию и скорую медицинскую помощь, заведомо зная, что Д. находится в 

опасном для жизни и здоровья состоянии и не способен принять меры к 

самосохранению вследствие своей беспомощности из-за полученных травм. 

Впоследствии Д. от полученных телесных повреждений скончался после его 

госпитализации. 

          

Кейс  26 

 

А., обратилась к М. с просьбой о прерывании своей нежелательной 

беременности сроком 22-23 недели. В свою очередь М. дала свое согласие на 

совершение действий, влекущих прерывание беременности у А., то есть на 

незаконное производство аборта. М. 17 июля 2020 года в 17 часов 20 минут, 

находясь совместно с А. в квартире, при помощи одноразовой иглы и трубок 

из прозрачного полимерного материала, совершая активные действия, 

направленные на прерывание беременности, ввела в полость матки А. 

мыльный раствор в объёме 40 миллиграмм, являющийся щелочным 

раствором. Данные противоправные действий М. повлекли прерывание 

беременности (аборт) у гражданки А. на сроке 24 недели с развитием 

выкидыша и внутриутробной гибелью плода. При этом прерывание 

беременности с развитием выкидыша и внутриутробной гибелью плода 

квалифицируется как тяжкий вред здоровью опасный для жизни человека, 

вызвавший расстройства жизненно важных функций, которые не могли быть 

компенсированы организмом самостоятельно.  

 

Кейс  27 

 

М., проживая в садовом доме и будучи в состоянии беременности, 

сроком 9 месяцев, почувствовала начало родов, после чего, взяв в доме 

ножницы и куски хлопчатобумажной материи, вышла на улицу, где, не имея 
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намерений обратиться за квалифицированной медицинской помощью, в 

антисанитарных условиях родила ребенка мужского пола доношенного, 

после чего перерезала имеющимися при ней ножницами пуповину, завернула 

новорожденного младенца в вышеуказанные куски хлопчатобумажной 

материи, после чего прошла в подсобное не отапливаемое помещение, где 

положила ребенка на лежащий на полу матрац, после чего, имея реальную 

возможность обратиться с новорожденным в медицинское учреждение для 

получения квалифицированной медицинской помощи, прошла в дом, где 

легла спать. Затем М., проснувшись около 10 часов, пришла в вышеуказанное 

подсобное помещение. Имея реальную возможность оказать помощь 

новорожденному и будучи обязанной это сделать, она – М. взяла ребенка и 

принесла его к въездным воротам положила младенца на землю, после чего 

вернулась в дом. Новорожденный младенец был обнаружен гр. А. и 

доставлен в отделение патологии новорожденных при роддоме. 

 

Кейс  28 

 

На 11 километре автодороги М 7, С., допустил наезд автомашины на 

пешехода Е., 1992 г.р., перебегавшую проезжую часть дороги, причинив ей в 

соответствии с заключением эксперта закрытую черепно-мозговая травму, 

закрытую травму шеи, закрытую травму груди и живота, таза и конечностей, 

в совокупности причинившие тяжкий вред здоровью. Затем с места дорожно-

транспортного происшествия скрылся, однако вскоре был задержан. 

В тот же день потерпевшая была доставлена в больницу, однако от 

полученных в ДТП телесных повреждений скончалась в результате 

сочетанной травмы тела с повреждением костей скелета, ушибами и 

разрывами внутренних органов, осложнившиеся развитием травматического 

шока. 

С. свою вину признал. В условиях ночного времени суток и отсутствия 

освещения автодороги, не имел возможности предотвратить наезд на, как 

выяснилось впоследствии, потерпевшую Е., перебегавшую дорогу. 

 

 

Нормативно-правовые акты, судебная практика, научная литература, 

рекомендованная для решения кейсов 

1. Правила определения степени тяжести вреда, причиненного 

здоровью человека, утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17 августа 2007 г. № 522. – Текст: электронный // 

СПС Гарант. – URL: https://base.garant.ru/12155259/ (дата обращения: 

14.02.2021). 

2. Медицинские критерии определения степени тяжести вреда, 

причиненного здоровью человека, утвержденные приказом 

https://base.garant.ru/12155259/
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Минздравсоцразвития РФ от 24 апреля 2008 г. – Текст: электронный // 

Законы, кодексы и нормативно-правовые акты Российской Федерации. –  

URL: https://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-24042008-n-194n/ 

(дата обращения: 14.02.2021). 

3. Ахмедов У.Н. Доказывание мотива национальной и расовой 

ненависти или вражды по делам о преступлениях против жизни и здоровья: 

монография / У.Н. Ахмедов; под ред. В.В. Трухачева. – Москва: 

Юрлитинформ, 2011. – 183 с. – ISBN 978-5-93295-833-9. – Текст: 

непосредственный. 

4. Борзенков Г.Н. Квалификация преступлений против жизни и 

здоровья : учебно-практическое пособие / Г.Н. Борзенков. – Москва: Зерцало-

М, 2006. –  143 с. – ISBN 5-94373-118-0. – Текст: непосредственный. 

5. Дуйсембаева Д.А. Медицинский работник как субъект 

преступлений против жизни и здоровья: проблемы определения / Д.А. 

Дуйсембаева, Е.В. Савощикова. – Текст: непосредственный // Российский 

судья. 2019. № 6. С. 46-48. 

 6. Казакова, В.А. Проблемы квалификации преступлений против 

здоровья: монография / Казакова В.А. — Москва: Русайнс, 2018. — 435 с. — 

ISBN 978-5-4365-3011-6. — URL: https://book.ru/book/931231 (дата 

обращения: 14.02.2021). — Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – 

Текст: электронный. 

6. Каримова Г.Ю. Личностные и виктимологические факторы, 

влияющие на совершение несовершеннолетними преступлений против 

здоровья из хулиганских побуждений /Г.Ю. Каримова. – Текст: 

непосредственный // Российский следователь. 2016. № 14. С. 31-34. 

7. Коробеев А. И. Преступные посягательства на жизнь и здоровье 

человека: монография / А. И. Коробеев. – Москва: Юрлитинформ, 2012. – 317 

с. – ISBN 978-5-4396-0001-4. – Текст: непосредственный. 

8. Расторопов С. В. Уголовно-правовая охрана здоровья человека от 

преступных посягательств: монография / С. В. Расторопов. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Санкт-Петербург: Изд-во Р. Асланова "Юридический центр 

Пресс", 2006. – 462, [32] с. – ISBN 5-94201-495-7. – Текст: непосредственный. 

9. Симиненко А.Н. Истязание: уголовно-правовые и 

криминологические аспекты: монография / А. Н. Симиненко, Ю. С. 

Пестерева. – Москва: Юрлитинформ, 2011. - 188 с. – ISBN 978-5-93295-827-8. 

– Текст: непосредственный. 

 
 

https://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-24042008-n-194n/
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3. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СВОБОДЫ, ЧЕСТИ И 

ДОСТОИНСТВА ЛИЧНОСТИ 
 

Вопросы: 

 

1. Похищение человека. 

2. Незаконное лишение свободы.  

3.Торговля людьми. 

4. Использование рабского труда. 

5. Незаконное помещение в психиатрический стационар. 

6. Клевета. 

 

Кейс  1 

 

Подсудимый М.З., с целью получения разрешения родителей 

потерпевшей Д.  на заключение брака между ними, договорился с Д. об 

имитации ее похищения для женитьбы на ней. 18 сентября 2020 г. Д., сказав 

жене своего брата, что идет в рентгенодиагностический кабинет, по 

договоренности с Л. села в маршрутное такси и приехала на автостанцию, 

где ее встретил М.З. После этого М.З. по телефону сообщил родственникам 

Д., что он похитил ее с целью женитьбы на ней, после чего они вместе, на 

автомашине товарища, поехали к его родственникам. Переночевав, на 

следующий день они сняли квартиру по объявлению и стали вместе 

проживать в ней. Через два дня, Д. сказала М.З., что она хочет поехать 

навестить и успокоить родителей, которые, наверное, очень переживают за 

нее. Однако М.З., испугавшись, что родители не разрешат Д. вернуться к 

нему, не отпустил ее домой и запер на ключ входные двери квартиры. На 

следующий день, сотрудниками ОВД в ходе проведения оперативно-

розыскных мероприятий было установлено их местонахождение, после чего 

М.З. был задержан, а Д. освобождена. 

 

Кейс  2 

 

Около 5 часов 23 января 2020 г., Земсков, Залецкий и Бобров на 

автомобиле «Фольксваген-Пассат» под управлением Земскова двигались в 

сторону Санкт-Петербурга и заметили двигающийся в попутном 

направлении автомобиль «Ауди-100» под управлением гражданина А.. 

Земсков используя в качестве надуманного повода низкую скорость 

движения автомобиля под управлением А., стал его беспричинно 

преследовать.  

Земсков совершил обгон автомобиля «Ауди-100», а затем на 

перекресте умышленно произвел экстренное торможение, чем спровоцировал 
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столкновение автомобиля «Ауди-100» под управлением А. со своим 

автомобилем «Фольксваген-Пассат». 

А., испугавшись неадекватного поведения на проезжей части 

незнакомого ему водителя и пассажиров автомобиля «Фольксваген-Пассат», 

опасаясь за свою жизнь и здоровье, решил скрыться с места происшествия, 

сообщив в последующем о происходящих событиях правоохранительным 

органам. С этой целью, А. вновь начал движение на автомобиле «Ауди-100» 

а Земсков, Залецкий и Бобров продолжили его преследование на автомобиле 

«Фольксваген-Пассат» под управлением Земскова. 

На перекрестке автомобиль «Ауди-100», а Земсков, Залецкий и Бобров 

воспользовавшись остановкой автомобиля «Ауди-100», остановились и, 

перекрыв своим автомобилем дорогу автомобилю «Ауди-100», исключив 

таким образом возможность его движения, вышли из своего автомобиля и 

направились в сторону А., который заблокировал двери своего автомобиля. 

Реализуя свой умысел, направленный на наказание А. посредством 

применения по отношению к нему насилия, Земсков залез на капот и ногой 

разбил лобовое стекло, а Бобров разбил заднее боковое пассажирское стекло 

автомобиля «Ауди-100», после чего А. открыв дверь, и попытался убежать. 

Однако в указанный момент Земсков, Залецкий и Бобров настигли А. и 

начали его избивать. При этом Земсков нанес А. один удар кулаком в область 

головы, а затем Бобров также нанес ему один удар кулаком в область головы, 

от чего А. упал на землю. После этого Залецкий нанес лежащему на земле А. 

не менее трех ударов ногами в область туловища и кулаками в область 

головы. В это же время Земсков и Бобров также нанесли А. каждый по 

несколько ударов кулаками в область головы и ногами в область туловища. 

После этого Земсков, Залецкий и Бобров с целью предотвращения их 

задержания на месте преступления и возможного обращения А. в 

правоохранительные органы договорились похитить его, то есть переместить 

помимо его воли из того места, где он находился в другое место, с 

последующим ограничением его свободы в целях продолжения применения 

насилия к указанному лицу.  

Реализуя задуманное, Земсков, Залецкий и Бобров, действуя совместно 

и согласованно, усадили неспособного оказывать сопротивление А. на заднее 

пассажирское сидение автомобиля «Фольксваген-Пассат», сняли с обоих 

автомобилей государственные регистрационные знаки и направились в 

сторону автомобильной стоянки. 

Кейс  3 

 

К. 04.07. 2020  года, с целью похищения Х. в целях женитьбы на 

автомашине серебристого цвета прибыл к зданию филиала Дагестанского 

государственного педагогического университета, где обучалась Х. Примерно 

в 16 часов 20 минут, дождавшись, пока из данного учебного заведения 

выйдет Х., К. в то время, когда она остановила маршрутное такси подошел к 
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ней и с применением насилия помимо её воли и желания посадил её в 

вышеуказанную автомашину, после чего увез похищенную в один из домов, 

где удерживал Х. помимо её воли. 

06.07.2020  года примерно в 10 часов родственники и жених Х. получив 

от последней сообщение по телефону, относительно места её нахождения, 

освободили похищенную и привезли её домой. 

 

Кейс  4 

 

В ночь с 02 на 03 июля 2019 года, реализуя свой совместный 

преступный умысел,   Гаврилов, Суворов, Сергоян и Тоноян, действуя 

совместно и согласованно, находясь внутри автомобиля марки, который 

находится в постоянном пользовании   Гаврилова, на котором   все четверо и 

П. приехали в лесной массив, и, нанеся каждый множественные удары 

руками в область головы, лица, туловища и конечностей П., а также высказав 

каждый в его адрес угрозы убийством, который последний воспринимал 

реально в силу сложившейся обстановки, при этом   Гаврилоа    приставил к 

шее потерпевшего имевшийся у него нож, подавили сопротивление 

потерпевшего. После этого   Гаврилов, Суворов, Сергоян и Тоноян связали П.    

имевшейся у них веревкой, тем самым лишив его личной свободы и, 

применяя физическую силу, вытащили потерпевшего против его воли из 

автомобиля и продолжили подвергать его избиению, нанеся каждый 

множественные удары руками и ногами в область головы, лица, туловища и 

конечностей П., после чего, применяя физическую силу, затащили 

потерпевшего   против его воли в вышеуказанный автомобиль и, под 

управлением   Гаврилова, перевезли   П   в другое место, где остановили 

указанный автомобиль. После этого   все четверо одели на голову П.    чехол 

от сиденья автомобиля, тем самым лишив потерпевшего возможности видеть 

окружавшую его обстановку, а затем перевезли П. в подвальное 

изолированное помещение неустановленного жилого дома.  

Во время нахождения потерпевшего   в подвальном помещении его 

подвергли   избиению указанные выше лица, нанеся ему каждый 

множественные удары руками и ногами в область головы, лица, туловища и 

конечностей потерпевшего. 

 

 

Кейс  5 

 

1 сентября 2020 г. С. остановил автомобиль  под управлением 

несовершеннолетнего М.  и попросил оказать помощь в запуске двигателя 

своего автомобиля  от аккумуляторной батареи, на что М. согласился, но 

уехал, не оказав помощи. 
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Далее, в период времени с 8 часов до 8 часов 30 минут С.в на своем 

автомобиле, в салоне которого находились Св. и Э., двигаясь по дороге, 

увидел автомобиль, который управлял М. и с целью остановки последнего 

для выяснения причин неоказания ему помощи, поставил свой автомобиль 

поперек дороги, спровоцировав столкновение машин. М. попытался скрыться 

с места происшествия. С. стал преследовать М. и вынудил последнего 

движением своего автомобиля остановиться на перекрестке дорог. Затем С. 

подбежал к автомобилю М., вытащил его и нанес несколько ударов в область 

головы. После С. совместно с Св., схватив М. за руки и за ноги поместили 

против воли последнего в багажник автомашины, лишив физической 

свободы потерпевшего, и перевез к своему гаражному боксу с целью 

удержания потерпевшего для решения вопроса по возмещению ущерба, 

причиненного ДТП. Прибыв к гаражу Св. открыл багажник, М. 

воспользовавшись ситуацией убежал. 

Не догнав потерпевшего, в период времени с 9 часов до 9 часов 30 

минут С. подошел к автомобилю ранее управляемого М., припаркованному в 

районе гаражей, пригнанному с места похищения Э., занял место водителя, 

привел автомобиль в движение.  

 

Кейс  6 

 

Никашин, Косинцев, Бурков, с целью получения от М. денежной 

суммы, либо на ту же сумму старинных икон или книг, в вечернее время, , по 

месту жительства Косинцева, нанесли М. каждый не менее 3-х ударов руками 

по голове, причинив потерпевшему кровоподтеки головы. 

Затем Никашин, Косинцев, Бурков против воли потерпевшего, угрожая 

ему применением насилия, удерживая его за руки, вывели того из квартиры 

на улицу и посадили в легковую машину. Потерпевший был привезен на 

территорию гаражно-строительного кооператива и помещен в гаражный 

бокс. 

После этого Никашин, Косинцев, Бурков потребовали от М. передать 

им 1 миллион рублей, либо старинные иконы, книги на ту же сумму. 

Получив отказ М. в передаче денег, Косинцев вооружился металлической 

трубой и нанес ею М. не менее 5-ти ударов по рукам, Никашин и Бурков 

нанесли руками потерпевшему каждый не менее 3-х ударов по голове и 

туловищу. Своими действиями Никашин В.А., Косинцев А.Н., Бурков Д.С. 

причинили потерпевшему кровоподтеки правой верхней конечности, головы 

и туловища.  

 

Кейс  7 

 

04 июня 2020 года Терентьев, Васильев и Рыжков будучи в состоянии 

алкогольного опьянения, в период времени с 03 до 05 часов, находясь на 
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территории строительной площадки, у автодороги, вступили в преступный 

сговор на принудительную посадку в автомашину Л., с которым перед этим 

между ними был конфликт, с тем, чтобы вывезти в другое место, где 

продолжить разбирательство. С этой целью, действуя согласованно, 

Васильев и Рыжков подошли к Л. и стали удерживать его за руки, а 

Терентьев, с целью подавления сопротивления, одел на руку Л. наручники, 

которые перед этим по его просьбе принес из салона автомашины Васильев. 

Таким образом Терентьев, Васильев и Рыжков, против воли Л., применяя к 

нему физическое и психическое насилие, пользуясь численным 

превосходством с помощью физической силы, преодолевая сопротивление 

Л., вывели последнего из строительного балка и усадили на заднее 

пассажирское сиденье автомобиля Терентьева, а затем вывезли в лесной 

массив. 

 

Кейс  8 

 

16 июля 2020  г. С.Р.М. передал свои денежные средства в сумме 

600000 рублей ранее знакомому К.В.Т., с целью оказания последним помощи 

при получении кредита в банке. После чего, К.В.Т. в неустановленное 

следствием время, передал денежные средства в сумме 500000 рублей ранее 

знакомому Г.Р.А., являющемуся сотрудником банка. При этом, К.В.Т. 

пояснил С.Р.М., что денежные средства в сумме 600 000 рублей он передал 

сотруднику банка Г.Р.А., который должен оказать содействие в получении 

кредита. Через некоторое время, С.Р.М. через К.В.Т. предпринял попытку 

вернуть принадлежащие ему денежные средства, однако, Г.Р.А. денежные 

средства не возвращал.  

С целью возврата денег, С.Р.М., находясь 31.03.2020 г. около 15 час. 00 

мин. возле остановки общественного транспорта, предложил ранее знакомым 

Р.Р.Д., Р.Т.Р. и А. Д.А. совершить похищение Г.Р.А. с целью возврата ранее 

переданных ему денежных средств, на что последние дали свое согласие.  

Распределив между собой роли, С.Р.М. совместно с Р.Р.Д., Р.Т.Р. и 

А.Д.А., действуя совместно и согласованно, 31.03.2020 г. в дневное время на 

автомашине  под управлением Р.Р.Д. приехали к месту работы Г.Р.А., где, 

дождавшись, когда Г.Р.А. сел в свой автомобиль и начал движение, стали его 

преследовать.  

Осуществляя преследование Г.Р.А., С.Р.М., Р.Р.Д., Р.Т.Р. и А.Д.А. 

прибыли к его дому около 16 час. Р.Т.Р. и А.Д.А. согласно ранее 

распределенным ролям с С.Р.М. и Р.Р.Д., вооружившись заранее 

приготовленными наручниками, прошли к подъезду дома, около которого 

находился Г.Р.А.  

Далее, дождавшись, когда Г.Р.А. подошел к указанному подъезду, 

открыли дверь подъезда и напали на него. Продолжая свои совместные 

преступные действия, Р.Т.Р. и А.Д.А., с ведома С.Р.М. и Р.Р.Д., применив в 
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отношении Г.Р.А. насилие, затащили его в подъезд, где, желая сломить его 

сопротивление, стали совместно наносить руками и ногами удары по 

различным частям тела Г.Р.А., причинив ему побои в виде ссадин шеи 

справа, туловища и правой верхней конечности. Далее Р.Т.Р. и А.Д.А. против 

воли Г.Р.А., насильно надели на его руки наручники, вывели его на улицу, 

довели до автомашины  и посадили в салон автомашины. 

В это же время, С.Р.М. и Р.Р.Д. совместно и согласованно с Р.Т.Р. и 

А.Д.А., согласно ранее распределенным ролям, находились в автомашине 

под управлением Р.Р.Д. возле вышеуказанного дома, где подстраховывали 

Р.Т.Р. и А.Д.А. от возможного обнаружения совершаемого преступления, а 

также для дальнейшего перемещения похищенного Г.Р.А. 

После этого, Р.Р.Д. перевез похищенного Г.Р.А. в гаражное помещение, 

где Р.Т.Р. и А.Д.А., продолжая применять насилие. При этом, во время 

удержания Г.Р.А. в гараже, С.Р.М. требовал от него возврата денежных 

средств. 

 

 

Кейс  9 

 

В период времени 00 часов 30 минут до 10 часов утра 18 сентября 2020 

г.  Т., находясь в квартире, на почве личных неприязненных отношений, стал 

применять к П.  физическую силу, нанес не менее 13 ударов руками по 

различным частям тела, чем причинил П.: кровоподтеки на голове, шее, 

туловище, конечностях, а также высказывал словесные угрозы убийством и 

причинением тяжкого вреда здоровью, в случае невыполнения его 

преступного требования - не покидать квартиру, которые потерпевшая, 

учитывая агрессивное поведение Т. и сложившуюся ситуацию в целом, 

воспринимала реально, возможность исполнения угроз была очевидной для 

потерпевшей. Не имея возможности противостоять преступным действиям 

Т., опасаясь за свою жизнь и здоровье, П. была вынуждена согласиться на 

преступное требование Т., который, насильно стал удерживать П. в 

указанной квартире, лишив потерпевшую свободы передвижения в 

пространстве и во времени, выбора ею места нахождения, общения с 

другими людьми, возможности самостоятельно распоряжаться своей 

свободой. 

 

Кейс  10 

 

Е., узнав о том, что его супруга Е. проживает с Ф. в квартире 

последнего, испытывая чувства ревности решил явиться туда и лишить обоих 

свободы. С целью осуществления задуманного Е. примерно в 19 часов явился 

в квартиру Ф., где угрожая ему применением насилия, при помощи заранее 

приготовленной веревкой связал ему руки. После чего привязал его к батарее 
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спальной комнаты, расположенной слева от входной двери, тем самым 

лишив его свободы.  

В тот же день, Е. привез в ту же квартиру свою супругу Е., заперев 

входную дверь на замок, в силу чего ни Е., ни Ф. не могли выйти из 

квартиры, были вынуждены находится в указанном жилище, лишившись 

свободы передвижения. 

На следующий день Е. решил выйти из этой квартиры, но опасаясь, что 

Е. может скрыться, связал ей руки имевшейся у него бельевой веревкой, 

после чего привязал ее также к батарее во второй спальной комнате справа от 

входной двери этой же квартиры, а сам, заперев входную дверь квартиры 

снаружи ключом, ушел по своим делам. 

Примерно в 13 часов того же дня Е. удалось освободиться, после чего 

она освободила и Ф. сообщив о происшедшем в правоохранительные органы. 

 

Кейс  11 

 

Между Пн. и П., состоявшими в браке, сложились неприязненные 

отношения, вследствие чего П. 1.12.2020  года было подано заявление в суд о 

расторжении брака, и они перестали проживать совместно. 8.01.2020 года 

около 20 часов 30 минут Пн. позвонил П., и предложил встретиться по 

окончании рабочего дня, под предлогом остекления шкафа в квартире 

П.Около 21 часа Пн. на автомобиле подъехал к <адрес>, где ФИО2 работала 

<данные изъяты>месту работы П. В это время П. вышла из здания и подошла 

к его автомобилю, Пн. предложил ей сесть в машину, чтобы якобы 

придерживать стекло во время движения. Затем Пн. взял в руки 

неустановленный тупой твердый предмет, и сзади нанес П. два удара по 

голове, нанеся побои и причиняя физическую боль. П. попыталась убежать 

из салона автомобиля, однако поскользнулась и упала, а Пн. схватил ее за 

одежду и втащил в салон автомобиля. Пн. повалил ее на пол салона а/м, 

связал ей руки и ноги веревкой и обрывками ткани, имевшимися в машине, и 

стал предъявлять ей претензии в супружеской неверности с 21 часа 15 минут 

до 24 часов, т.е. около 3 часов.  

 

Кейс  12 

 

К. через сайт объявлений, познакомился с В., с которым стал общаться 

посредством электронной почты. В ходе электронной переписки по 

электронной почте, он предложил В. купить К.М., для рабского труда и 

использования иных форм сексуальной эксплуатации. В целях 

подтверждения своего преступного намерения по продаже К.М., он – К. 

созвонился по телефону с В. и договорился с ним о встрече. В тот же день, в 

помещении ресторана «Львиное сердце» К. встретился с В., где в ходе 

личного общения подтвердил свое предложение о продаже К.М. для рабского 
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труда и использования иных форм сексуальной эксплуатации, оговорив 

условия сделки купли-продажи, согласно которой В. должен заплатить К. 

денежные средства в размере 50 000 евро. Находясь в помещении ресторана 

«Львиное сердце», он, представил В. для рабского труда и использования 

иных форм сексуальной эксплуатации гражданку К.М., за что получил от В. 

денежные средства на общую сумму 50 000 евро в виде «денежной куклы» 

состоящей из 1 купюры Банка России достоинством 1 000 рублей и 72 

(семидесяти двух) листков бумаги имитирующих денежные средства 

европейского банка каждая номиналом 500 Евро, которые Кулешов положил 

к себе во внутренний карман куртки одетой на нем. Затем он вместе с В. 

проводил К.М. до автомашины В., где сам лично посадил К.М. на заднее 

пассажирское сиденье и закрыл дверь. Однако довести свой преступный 

умысел до конца К. не смог по независящим от него обстоятельствам, так как 

был задержан сотрудниками милиции на месте совершения преступления, в 

рамках проводимого оперативно-розыскного мероприятия.  

 

Кейс  13 

 

 

В один из дней января 2020 г. вечером З., находясь в квартире,  с целью 

извлечения материальной выгоды, решил совершить продажу гр. Т., 

находившейся в этой квартире. 

Действуя во исполнение умысла, в тот же день вечером З., располагая 

информацией о том, что К. занимается организацией проституции, позвонив 

тому, предложил с целью извлечения К. прибыли купить у него (т.е. у З.) гр. 

Т. в качестве лица, которое в последующем могло бы предоставлять платные 

услуги сексуального характера. В ответ на данное предложение К. пояснило, 

что для заключения данной незаконной сделки, ему (т.е. К.) необходимо 

осмотреть гр. Т. Через некоторое время К. и Б. подъехали к дому. После 

этого К. и Б., осмотрев гр. Т., согласились её приобрести, одновременно 

пояснив, что для совершения сделки купли-продажи гр. Т. необходимо 

привезти к отелю, где и должна состояться передача денег во исполнение 

указанного договора.  

Продолжая свои противоправные действия, З., не сообщая гр. Т. о 

своих преступных намерениях, с целью извлечения материальной выгоды, на 

автомобиле перевёз гр. Т. на автомобильную стоянку, расположенную у 

отеля. В ходе встречи с К. и Б., состоявшейся в указанном месте, З., 

согласовав с данными лицами условия купли-продажи гр. Т., получил от Б. 

денежные средства в сумме 3000 руб. за продажу последней вышеуказанным 

лицам. После этого К. пересадило гр. Т. в салон автомобиля. 

    После продажи гр. Т. – З. с деньгами, вырученными от указанной 

сделки, с места преступления скрылся, впоследствии, распорядившись 

данными денежными средствами по своему усмотрению.  
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Кейс  14 

 

5 августа 2020 г., Мш., М. и Б. приехали на съемную квартиру, после 

чего Мошкова закрыла входную дверь квартиры на замок и оставила ключи 

себе. 

Позже в указанной квартире к Мш. подошла М. и попросила выпустить 

ее из квартиры. Но Мш. лишила М. возможности беспрепятственно покинуть 

указанную квартиру, расположенную на 8 этаже десятиэтажного дома, 

поскольку ключи от замка входной двери находились у нее. 

Незаконно лишенная свободы М., удерживалась против своей воли 

Мш. на лоджию квартиры и после того, как перелезла через перила, 

сорвалась вниз. 

Смерть М. наступила в результате открытой черепно-мозговой травмы 

с многооскольчатым переломом костей свода и основания черепа с 

повреждением оболочек и размозжением вещества головного мозга. 

 

Кейс  15 

 

24 мая 2020 года, около 21 часа 20 минут, на берегу озера «Лабада», 

между ранее знакомыми Г. и Ч. произошла ссора, обусловленная тем, что 

последняя сделала аборт, не осведомив об этом Г. В ходе ссоры из-за 

возникших личных неприязненных отношений Г. нанес рукой один удар в 

область левого уха Ч., причинив ей телесное повреждение в виде 

кровоподтека левой ушной раковины, тем самым подавил волю последней и 

показал свое физическое превосходство. После этого Ч. попросила свою 

знакомую Н. отвезти её домой. В этот момент Г. так же сел на заднее сидение 

данной автомашины. По пути следования Г. наносил удары в область головы 

Ч. причинив ей телесные повреждения в виде кровоподтеков мягких тканей 

головы, тем самым подавив её волю к сопротивлению и показывая свое 

физическое превосходство. Приехав до своего места жительства, Г. с целью 

недопущения обращения Ч. в правоохранительные органы, применяя 

насилие, принудительно схватил Ч. за волосы и затащил к себе в квартиру. В 

квартире Г. руками и ногами неоднократно нанес удары по различным 

частям тела Ч., причинив телесные повреждения в виде кровоподтеков 

мягких тканей головы, перелома нижней трети локтевой кости, вызвавшие 

длительное расстройство здоровья и повлекшие вред здоровью человека 

средней тяжести, тем самым подавив волю потерпевшей к сопротивлению, 

незаконно, против воли и согласия удерживал её с 22 часов 10 минут 24 мая 

2020 года до 19 часов 25 мая 2020 года в своей квартире. 
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Кейс  16 

 

К., 05 декабря 2020  года родила ребёнка мужского пола, , после чего, в 

период времени с 05.12.2020  года по 08.02.2020 года, разработала план, 

направленный на осуществление его продажи и нашла  покупателя для 

своего ребенка в лице врача родильного дома, под легендой которого 

выступал заместитель начальника УВД, участвующий в оперативно-

розыскном мероприятии – «оперативный эксперимент», и, договорившись с 

ним и получив от него согласие на покупку её заведомо 

несовершеннолетнего сына, К., действуя согласно достигнутой 

договоренности, 08 февраля 2020 года, в период времени с 09 часов 13 минут 

по 12 часов 35 минут, пришла в кабинет родильного дома, где, желая 

завершить реализацию разработанного ею плана, осуществила куплю-

продажу своего малолетнего сына, передав его, участвовавшему в качестве 

покупателя и получив за него 1.200.000 рублей, после чего 08.02.2020 года, в 

12 часов 35 минут была задержана сотрудниками милиции на месте 

преступления с денежными средствами в указанном количестве, которые 

были переданы ей при вышеуказанных обстоятельствах за продажу её 

ребенка. 

 

Кейс  17 

 

Б. в период времени с 20 час. 00 мин. до 21 час. 00 мин., будучи в 

состоянии алкогольного опьянения, находясь в служебном кабинете 

придорожного комплекса в связи с наличием личных неприязненных 

отношений к З., в присутствии З. высказал администратору кафе «Витязь» 

утверждение, что З. страдает сифилисом - инфекцией, передающейся 

преимущественно половым путем, т.е. заболеванием, представляющим 

опасность для окружающих, тем самым распространив указанные сведения 

третьему лицу. При этом сведения о наличии у З. вышеуказанного 

заболевания, распространенные Б., явились заведомо ложными и 

несоответствующими действительности, так как З. сифилисом не страдала. 

Вышеизложенные сведения о несуществующем у З. заболевании, 

представляющем опасность для окружающих, опорочили ее честь и досто-

инство, подорвали деловую репутацию как работника сферы общественного 

питания. 

 

Кейс  18 

 

Г., вступив в предварительный сговор с З. с целью дальнейшей 

эксплуатации - использования для занятия проституцией и для своего 

личного обогащения, незаконно лишили свободы Ш. и К. в съемной комнате.  
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Г. 23 мая 2020 г., примерно в 12 часов, по предварительному сговору с 

З., посадил Ш. и К. в принадлежащую ему автомашину после чего, против 

воли последних, перевез и передал – администратору сауны, с целью 

дальнейшей эксплуатации их труда – занятия проституцией для своего 

личного обогащения. 

 

Кейс  19 

 

Г., осуществляющий индивидуальную деятельность, связанную с 

выращиванием крупно-рогатого скота на животноводческой стоянке, в мае 

2020  года, воспользовавшись тем, что привезенный неизвестным лицом на 

указанную стоянку К., не имеет жилья и средств к существованию, решил 

незаконно и безвозмездно использовать труд последнего. Г., поместив К. в 

отсутствие надлежащих условий для проживания человека в помещении 

кошары, предназначенной для содержания животных и осознавая, что К. в 

силу индивидуально - психологических особенностей не может по 

собственной воле отказаться от выполнения работ, будучи привезенным на 

животноводческую стоянку, не понимает место своего нахождения, 

фактически лишив его возможности свободно и на законных основаниях 

передвигаться по территории Российской Федерации, с мая 2020  года и до 7 

февраля 2020 года, распоряжаясь им по своему усмотрению, использовал 

бесплатно труд последнего, заключающийся в выпасе, кормлении крупно-

рогатого скота, постоянном нахождении около него и уборке помещений, в 

которых содержится КРС. 

 

Кейс  20 

 

М. 06 июля 2020 года в 09 часов 15 минут в помещении районного 

суда, при рассмотрении гражданского дела, в письменной и устной форме, 

распространила заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство, 

а именно о том, что Мн.. в силу своего возраста ведёт непозволительный 

образ жизни, имеет беспорядочные связи с молодыми мужчинами, ранее 

судима за избиение беременной женщины. Установлено, что указанные 

сведения были ложными. 

 

Кейс  21 

 

Е. в судебном заседании пояснил, что примерно в обеденное время 

проходя в своем подъезде  на лестничной клетке  у подоконника, встретил 

Б.,  с которой состоялся разговор. Он даже не останавливался и продолжал 

подниматься к себе на этаж, когда Б. заявила ему: «Вы еще здесь живете? Не 

убежали?». Он ей ответил: «Почему я должен убегать?», а Б. ответила: «От 

этой женщины все убегают». Когда он заходил к себе уже домой, вслед Б. 
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сказала: «Вы меня вспомните еще не раз и убедитесь, что ребенок не Ваш». 

После этих слов он был в шоке.  Он взял документы, ему надо было ехать на 

вокзал, немного поразмышлял над словами Б, после чего спустился к 

машине. Прошло примерно несколько минут. Когда спустился на улицу к 

машине, увидел свою жену, сначала ей не хотел ничего говорить, но так как 

она его жена, и это относится к их семье, все ей рассказал. 

 Со своей женой живут с 2008 года и все это время хотели совместного 

ребенка, но у них ничего не получалось, и вот у них появилась их 

кровиночка. На протяжении всех этих лет он слышал постоянно от жены, что 

у нее происходили   стычки с Б.  Сейчас Б. решила начать все с него. Когда 

он от Б. услышал слова, что ребенок не его, у него было ужасное состояние, 

он не мог сказать об этом жене, так как это касается их обоих.  

 

Кейс  22 

 

Согласно заявлению потерпевшей З., Л., в ходе ссоры с З, испытывая к 

ней личные неприязненные отношения, с целью причинения ей побоев,  

нанесла ей не менее одного удара стеклянной банкой по голове, причинив ей 

телесные повреждения в виде кровоподтека на волосистой части головы в 

области лба в центре и слева, кровоподтека в левой височной области с 

поверхностной ушибленной раной, кровоподтека в центре теменно - 

затылочной области, не вызвавших кратковременного расстройства здоровья 

или незначительной стойкой утраты общей трудоспособности и по этим 

признакам квалифицирующиеся, как не причинившее вреда здоровью, но 

повлекшие причинение физической боли. 

Согласно заявлению потерпевшей Л.  З. распространяла заведомо 

ложные сведения, подрывающие ее репутацию, рассказывая, что она - Л. 

выкопала на ее огороде цветы ромашки, что не соответствует 

действительности. 

 

Кейс  23 

 

 

Г.Н.П. 8 февраля 2020 года обратился к начальнику ОВД УМВД, с 

заявлением о привлечении Г.Т.А. к уголовной ответственности по факту 

обнаружения им 7 февраля 2020 года пропажи из квартиры вещей, при этом 

распространил лживые сведения (клевету) о том, что вышеперечисленные 

вещи были проданы Г.Т.А. в его отсутствие. Кроме того, он, Г.Н.П., 

распространил лживые сведения (клевету) о замене Г.Т.А. в его, Г.Н.П., 

отсутствие входной двери квартиры и сведения о лишении потерпевшей 

возможности ему бывать в квартире; о том, что он, Г.Н.П., многократно 

обращался к Г.Т.А. и был вынужден обратиться в суд о его вселении и только 

по решению суда он получил ключи от квартиры. 
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В судебном заседании подсудимый Г.Н.П. виновным себя в 

совершении преступления не признал, по обстоятельствам дела суду показал, 

что Г.Т.А. является его бывшей супругой. После расторжения брака в 1992 

году он проживает в съемной квартире, расположенной по адресу: г. ***. При 

этом на протяжении долгих лет не претендовал на свою долю в праве общей 

собственности на жилое помещение по адресу: ***. В настоящее время ему, 

Г.Н.П., жить негде, до вынесения в 2020 году судом решения о его вселении 

в вышеуказанную квартиру не имел реальной возможности пользоваться ею. 

7 февраля 2020 года, посетив квартиру, он, Г.Н.П., обнаружил пропажу 

личных вещей из квартиры. С целью защиты своих прав он, Г.Н.П., 

обратился в ОМВД с заявлением о привлечении Г.Т.А. к уголовной 

ответственности, полагая, что именно она совершила в отношении его 

преступление. 

В судебном заседании частный обвинитель - потерпевшая Г.Т.А. 

поддержала заявление о привлечении к уголовной ответственности Г.Н.П. по 

ч. 1 ст. 128.1 УК РФ, суду показала, что Г.Н.П. является ее бывшим мужем. 

До и после расторжения брака 27 октября 1992 года семья проживала в 

квартире, расположенной по адресу: ***. В 2010 году Г.Н.П. окончательно 

съехал из квартиры и жил один. В 2019 году она, Г.Т.А., узнала, что Г.Н.П. 

намерен без ее ведома продать квартиру № 20. С целью защитить свое право 

на 1/2 долю в праве собственности на указанную квартиру она, Г.Т.А., 

обратилась в суд. Решением Черемушкинского районного суда г. Москвы от 

2 декабря 2019 года, вступившим в законную силу 13 января 2020 года, за 

Г.Т.А. и Г.Н.П. признано по 1/2 доле в праве собственности за каждым на 

вышеуказанную квартиру. С указанного времени Г.Н.П. начал клеветать на 

нее, Г.Т.А. Так, 8 февраля 2020 года Г.Н.П. обратился в ОВД УМВД с 

заявлением о совершении ею кражи его личных вещей, распространил 

лживые сведения о замене входной двери и воспрепятствовании в 

пользовании квартирой № 20. 

 

Нормативно-правовые акты, судебная практика, научная литература, 

рекомендованная для решения кейсов 

 

1. Закон РФ от 2 июля 1992 г. № 3185-1 «О психиатрической 

помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании». – Текст: электронный // 

СПС КонсультантПлюс. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4205/ (дата обращения: 

14.02.2021). 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2019 № 58 

«О судебной практике по делам о похищении человека, незаконном лишении 

свободы и торговле людьми». – Текст: электронный // СПС 

КонсультантПлюс. – URL:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4205/
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341379/ (дата обращения: 

14.02.2021). 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 февраля 2005 

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

граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц». – Текст: 

электронный // СПС КонсультантПлюс. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52017/ (дата обращения: 

14.02.2021). 

4. Арямов А.А. Уголовно-правовая защита чести и достоинства / А. 

А. Арямов. - Москва: Юрлитинформ, 2009. – 143 с. – ISBN 978-5-93295-501-

7. – Текст: непосредственный. 

5. Противодействие торговле людьми в Российской Федерации: 

научный доклад / под ред. В. С. Овчинского, Ю. Г. Торбина; НИИ Академии 

Генеральной прокуратуры РФ. – Москва: Норма, 2009. – 207 с. – ISBN 978-5-

468-00310-7. – Текст: непосредственный. 

6. Расследование торговли людьми: методика, тактика, специальные 

познания: учебное пособие / под ред. С. Ю. Журавлева. – Москва: 

Юрлитинформ, 2010. – 289 с. – ISBN 978-5-93295-698-4. – Текст: 

непосредственный.  

7. Корнакова С.В. Актуальные вопросы квалификации похищения 

человека / С.В. Корнакова. – Текст: непосредственный // Российский судья. 

2020. № 12. С. 45-50. 

8. Кравцов Д.А. Некоторые аспекты предупреждения похищения 

людей / Д.А. Кравцов. – Текст: непосредственный // Российский следователь. 

2020. № 6. С. 50-52. 

9. Волков К.А. Похищение человека и новое разъяснение Пленума 

Верховного Суда РФ / К.А. Волков. – Текст: непосредственный // Российский 

судья. 2020. № 8. С. 54 - 58. 

10. Скрипченко Н.Ю. Уголовная ответственность за похищение 

человека, незаконное лишение свободы и торговлю людьми: законодательное 

регулирование и практика применения / Н.Ю. Скрипченко. – Текст: 

непосредственный // Российская юстиция. 2020. № 11. С. 21-24. 

11. Говоров И.Г. Похищение человека и захват заложника: проблема 

разграничения / И.Г. Говоров. – Текст: непосредственный // Уголовное право. 

2019. № 4. С. 28-35. 

12. Кауфман М.А. Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О 

судебной практике по делам о похищении человека, незаконном лишении 

свободы и торговле людьми»: обзор правовых позиций / М.А. Кауфман. – 

Текст: непосредственный // Уголовное право. 2020. № 5. С. 70-77. 

13. Волков К.А. Торговля людьми и новое разъяснение Пленума 

Верховного Суда РФ / К.А. Волков. – Текст: непосредственный // Российский 

судья. 2020. № 6. С. 36-40. 

14. Лапин И.В. Использование рабского труда: международно-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341379/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52017/
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правовые и национальные аспекты / И.В. Лапин. – Текст: непосредственный 

// Уголовное право. 2017. № 2. С. 64-69. 

15. Егорова Н.А. Новое в уголовно-правовом противодействии 

клевете / Н.А. Егорова. – Текст: непосредственный // Законность. 2021. № 3. 

С. 41-45. 

16. Кочанова Т. Клевета: анализ судов по теме с важными примерами 

/ Т. Кочанова. – Текст: непосредственный // Жилищное право. 2019. № 3. С. 

105-112. 
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4. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ 

НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ И ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ ЛИЧНОСТИ 
 

Вопросы: 

 

1.Изнасилование.  

2.Насильственные действия сексуального характера. Понуждение к 

действиям сексуального характера. 

3.Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, 

не достигшим 16-летнего возраста. 

4.Развратные действия. 

 

Кейс  1 

 

      Л. 17.10.2020 г. в период времени с 05 часов 05 минут до 05 часов 

20 минут, будучи в состоянии алкогольного опьянения, насильно, против 

воли П.Т.Н., перенес ее на руках от здания кафе-бара, где, с целью 

подавления ее воли к сопротивлению и облегчения совершения 

преступления, применил в отношении П.Т.Н. физическое и психологическое 

насилие, а именно повалил последнюю на землю и нанес ей множество 

ударов в область головы, причинив П.Т.Н. своими действиями телесные 

повреждения, которые сами по себе не расцениваются как вред здоровью. 

После этого Л. высказывал в адрес П.Т.Н. угрозы убийством, которые 

последняя воспринимала реально и у нее имелись основания опасаться 

осуществления данных угроз. Подавив, таким образом, волю П.Т.Н. к 

сопротивлению, Л., продолжая реализацию своего преступного умысла, 

совершил с последней насильственное половое сношение в естественной 

форме против ее воли. 

 

Кейс  2 

 

Ф., находясь в квартире, с целью удовлетворения своей половой 

потребности, находясь с А. в отдельной комнате, схватил А. рукой за шею, 

стал удерживать и срывать с неё одежду, при этом входную дверь в комнату 

закрыл. В процессе борьбы Ф. разорвал одетые на А. платье, колготки, 

бюстгальтер, трусы и силой уложил на диван. Одновременно с этим, с целью 

предотвращения активного сопротивления А., не менее четырех раз ударил 

её рукой в область головы и лица и всей массой тела лёг на неё сверху, 

подавив тем самым волю потерпевшей к сопротивлению. Затем Фионов, 

находясь сверху на А., снял с себя всю одежду, высказывая при этом в адрес 

последней угрозы физической расправы. Под угрозами применить к А. 

насилие Ф. стал совершать с А. половое сношение, в процессе совершения 
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которого хватал А. за руки, бил кулаком по лицу и волосистой части головы, 

закрывал рот ладонью, сжимал рукой её шею.  

По окончании насильственного полового акта Ф. отпустил А. в туалет, 

при этом сопровождал её туда и обратно. По возвращению А. из туалета Ф., 

осознавая, что воля к сопротивлению А. подавлена, снова с применением 

насилия уложил А. на диван и, удерживая руками, стал совершать с ней 

половое сношение помимо её воли.  

 

Кейс  3 

 

К., находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире, 

принадлежащей потерпевшей З., заметив подошедшую к калитке забора дома 

З., решил вступить с ней в половую связь. С целью реализации умысла, 

направленного на удовлетворение своих сексуальных потребностей, К., 

применяя физическую силу, повалил З. на землю, после чего нанес ей удар 

рукой в область лица, и, подавляя сопротивление потерпевшей, навалившись 

на нее своим телом, удерживая З., снял с нее и с себя трико, и попытался 

ввести свой половой член во влагалище потерпевшей. 

Однако К. не смог довести преступление до конца по независящим от 

него обстоятельствам, поскольку на крик З. о помощи, прибежали соседи, 

которые помешали К. довести преступление до конца. 

В результате преступных действий К. потерпевшей были причинены 

следующие телесные повреждения: ссадины в области лба, щек, переносицы, 

гематома правой щеки, которые расцениваются как повреждения, не 

причинившие вреда здоровью. 

 

 

Кейс  4 

 

К., будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь совместно с 

Д., предложил ей вступить с ним в добровольную половую связь, на что Д. 

ответила отказом. 

После отказа Д. вступить с ним в половое сношение, поняв, что 

последняя не намерена удовлетворить его сексуальные потребности, у К. 

возник умысел на совершение насильственного полового сношения с Д. 

помимо ее воли.  

К., понимая что потерпевшая не намерена добровольно вступать с ним 

в половое сношение, стал угрожать потерпевшей убийством, в случае если 

она откажется вступить с ним в половое сношение. Реально воспринимая 

данные угрозы и опасаясь за свою жизнь и здоровье Д., предприняла попытку 

выбежать из квартиры, для чего подбежала к входной двери, однако открыть 

ее не смогла. 
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К. схватил Д. за волосы, втащил обратно в комнату, затем, повалив на 

раскладушку, стал раздевать, сорвав кофту, брюки, плавки и бюстгальтер. 

Потерпевшая предпринимала попытки освободиться, однако К. обхватив ее 

руками, лишив возможности совершать активные действия и оказывать 

сопротивление, совершил половой акт с Д. 

 

Кейс  5 

 

К., находясь в гостиничном номере, в здании гостинично-ресторанного 

комплекса, имея умысел на вступление в половую связь с П., которая 

является барменом гостинично-ресторанного комплекса, в обязанности 

которой входит разнос заказов по номерам, в целях удовлетворения своих 

сексуальных потребностей, примерно в 19 часов 30 минут после того, как П. 

принесла в номер заказанную К. еду и спиртные напитки, применил к ней 

физическую силу, выразившуюся в нанесении удара кулаком правой руки в 

область головы и опрокидывание на кровать, чем причинил ей кровоподтеки 

шеи, левой голени, ссадины правой кисти, квалифицирующиеся как не 

повлекшие вред здоровью. Затем К. сорвал с П. шорты и раздел догола, после 

чего угрожая применением физической силы, потребовал от неё совершить с 

ним половой акт в естественной форме. П., оказывая сопротивление К., 

оттолкнула его и направилась к входной двери из гостиничного номера, для 

того, чтобы покинуть данный номер, однако не смогла этого сделать, в связи 

с тем, что К. перегородил ей входную дверь и не выпустил её. 

После чего, К., закрыл П. рот своей рукой, после чего затащив ее в 

ванную комнату гостиничного номера, прижал её к себе и, угрожая 

дальнейшим применением насилия, попытался ввести свой половой член во 

влагалище П., однако, довести до конца свой преступный умысел, не смог по 

независящим от него обстоятельствам, так как в входную дверь гостиничного 

номера постучал администратор данного гостинично-ресторанного 

комплекса и П. удалось вырваться от К.. 

 

Кейс  6 

 

С., находясь в состоянии алкогольного опьянения, увидев ранее ему 

незнакомую Г., решил совершить в отношении последней иные действия 

сексуального характера.  

Для этого С. 20.10.2020 около 23 часов 00 минут, применяя насилие, 

физическую силу, приблизился к Г., и высказал в адрес потерпевшей угрозы 

убийством и причинением побоев, сказав «будешь орать, убью тебя, запинаю 

ногами» и, пообещав реализовать данные угрозы в случае оказания 

сопротивления со стороны последней. Указанные угрозы Г. восприняла 

реально, опасаясь за свою жизнь и здоровье, поскольку С. физически 
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развитие ее, был агрессивно настроен, а они находились в безлюдном месте в 

темное ночное время суток.  

Подавив, таким образом, волю Г. к сопротивлению, С. применяя 

насилие, физическую силу, удерживая потерпевшую за руку, против воли 

последней, повел за здание школы, руками толкнул Г., высказав при этом 

потерпевшей требование снять с себя всю одежду, вследствие чего последняя 

упала на землю, ударившись головой о стену из бетонных блоков, причинив 

тем самым потерпевшей физическую боль  

Затем С. стал нагибать туловище Г. вниз, в результате чего, последняя 

упала на землю, после чего, поставив ее на колени, совершил с последней 

иные насильственные действия сексуального характера.  

 

Кейс  7 

 

В ночь на 10 июня 2020 года В., находясь в состоянии алкогольного 

опьянения, с целью удовлетворения половой страсти завел ранее знакомого 

умственно отсталого Б. на территорию одного из ООО, где работал.  

Так как Б. не мог понимать характер и значение совершаемых с ним 

действий, оказывать сопротивление, В. совершил с ним иные насильственные 

действия сексуального характера, причинив телесные повреждения в виде 

покраснения и кровоизлияний в области заднего прохода, не повлекшие 

вреда здоровью. 

 

Кейс  8 

 

5 июля 2020 г. около 22 часов 40 минут С. следовал за Н., после чего, 

действуя умышленно, напал на нее сзади, применяя насилие, причинив 

потерпевшей физическую боль, схватил потерпевшую сзади за плечи, 

препятствуя, таким образом, сопротивлению потерпевшей, не давая 

возможности привлечь внимание прохожих, после чего увлек в 

неосвещенный участок улицы, расположенный на расстоянии 20-30 метров 

от места нападения, где повалив потерпевшую на землю, действуя 

агрессивно, применяя физическую силу с целью подавления воли 

потерпевшей, подавив сопротивление Н., сняв с нее колготки и трусы, после 

чего грубо удерживая руками потерпевшую за голову, неоднократно ввел 

свой половой член ей в ротовую полость и физиологически окончив половой 

акт. При этом угрозы применения физического насилия воспринимались 

потерпевшей реально, учитывая отсутствие у нее возможности позвать на 

помощь в темном безлюдном месте. В результате преступных действий С. 

потерпевшей Н. были причинены телесные повреждения в виде ссадины и 

кровоподтека в области головы, ссадины в области подвздошной кости слева, 

квалифицирующиеся как не причинившие вреда здоровью. 
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Кейс  9 

 

М., будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в квартире, 

где проживает ранее ему знакомая престарелая потерпевшая гражданка 

потерпевшая, увидев, что последняя неподвижно, лежит без движения на 

диване в обнаженном виде, с целью совершения иных насильственных 

действий сексуального характера, с силой раздвинув ноги последней, тем 

самым применяя насилие, ввел во влагалище потерпевшей пальцы своей 

руки, в результате чего последней были причинены телесные повреждения в 

виде кровоподтека на внутренней поверхности в области левого коленного 

сустава надрыв задней спайки больших половых губ, которые не повлекли 

кратковременного расстройства здоровья либо незначительную стойкую 

утрату общей трудоспособности, в связи с чем, расцениваются как телесные 

повреждения, не повлекшие вред здоровью. 

 

Кейс  10 

 

К., находясь в состоянии алкогольного опьянения, встретил ранее 

знакомую ему У., которая является родной сестрой К. - жены К. и проживает 

в соседнем с ними домовладении. Заведомо зная о несовершеннолетнем 

возрасте У., в силу наличия между ними отношений свойства, К. схватил 

руками несовершеннолетнюю У. и, закрыв ей рукой рот, чтобы потерпевшая 

не могла звать окружающих на помощь, применяя физическую силу, затащил 

ее в безлюдное место - в заросли высокой травы, где, подавив ее 

сопротивление и волю к сопротивлению ударами рук по лицу, причинив ей 

побои и угрозами убийством, а также причинением тяжкого вреда здоровью, 

которые У. воспринимала реально и обоснованно опасалась их реального 

осуществления по причине физического превосходства К., заставил ее снять 

с себя одежду и нижнее белье, обнажив тем самым ее половые органы, 

повалил ее на землю. После чего, помимо воли и согласия 

несовершеннолетней У., ввел ей во влагалище свой половой член и совершил 

с ней один насильственный половой акт, тем самым причинив 

несовершеннолетней потерпевшей в процессе изнасилования нарушение 

целости девственной плевы и телесные повреждения в виде полосовидных, 

вертикальных розовато-красных ссадин в обеих поясничных областях, на 

локтевой поверхности обоих предплечий в верхней трети, кровоподтеков на 

передней поверхности левого плеча в средней трети, в проекции затылочного 

бугра, расценивающийся, как не причинившие вред здоровью человека. 
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Кейс  11 

 

Е., являясь лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, 

достоверно зная, что М.А. является несовершеннолетней и не достигла 

шестнадцатилетнего возраста, совершил с ней половое сношение.  

Е. пояснил, что решил жениться на М.А. и для этого приехал со своими 

родственниками к М.А. и её маме, чтобы сосватать её. По национальности он 

и М.А. цыгане и по их обычаю девушки выходят замуж с 14 лет, и уходят из 

своей семьи в семью мужа. Официально браки не регистрируются, или 

регистрируются официально, но очень редко, и они также регистрировать 

брак не собирались. По их обычаям молодой человек и девушка считаются 

женатыми с того момента, когда молодой человек сосватал девушку. Мать 

М.А. дала свое согласие на их брак.  

Через три дня он забрал М. А. и они стали проживать как муж с женой 

у него с его мамой и с этого момента вступили в половые отношения. Он 

знал, что А. 15 лет, ему на тот момент времени было 18 лет. В настоящее 

время половых отношения он с М.А. не имеет, проживают вместе, так как 

она ждет его ребенка. Как только М.А. исполниться 16 лет обязуются 

заключить официальный брак. 

 

Кейс  12 

 

15 июня 2020 года, в период времени с 18 до 21 часа, Ф., находясь у Л. 

в квартире, на почве личных неприязненных отношений к Н., возникших во 

время ссоры с последним, с целью причинения телесных повреждений, 

умышленно нанес последнему по голове и телу не менее 13 ударов руками и 

ногами, причинив телесные повреждения. 

Он же, 15 июня 2020 года, в период времени с 18 до 21 часа, находясь 

возле дома Л., после причинения Н. тяжкого вреда здоровью, перетащил 

последнего в дровяник, находящийся за вышеуказанным домом, с целью 

удовлетворения своей половой страсти и сексуальных потребностей, 

заведомо зная, что Н. от полученных телесных повреждений не сможет 

оказать сопротивления,  положил потерпевшего на живот, приспустил брюки 

Н. до колен, сам снял свои брюки, сел на него сверху и ввел половой член в 

заднепроходное отверстие Н., совершив тем самым акт мужеложства, 

причинив тем самым последнему телесные повреждения в виде разрывов 

заднего прохода и стенок прямой кишки, квалифицированные как легкий 

вред здоровью. 

 

Кейс  13 

 

Совершеннолетний Г. путем уговоров и обещания передачи денег завел 

малолетнего К.Д.А. на территорию  завода. Проживая по соседству с К.Д.А., 

https://rospravosudie.com/act-%22%D0%9E%D0%90%D0%9E+%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%22-q/section-acts
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Г. заведомо знал о том, что К.Д.А. не достиг возраста двенадцати лет. Г. без 

применения насилия потребовал от К.Д.А., чтобы тот снял с себя одежду, а 

именно шорты и трусы, тем самым, обнажив половые органы. Когда К.Д.А. 

разделся, Г. стал прикасаться своими руками к ягодицам и половым органам 

малолетнего К.Д.А. Продолжая свой преступный умысел, Г. обнажил свой 

половой орган и стал демонстративно совершать руками непристойные 

действия, мастурбируя свой половой член. Г. потребовал от К.Д.А. 

совершения аналогичных действий со своим половым членом. Будучи 

запуганным, К.Д.А. руками стал мастурбировать свой половой член. Через 

некоторое время Г., удовлетворив свои половые потребности, отпустил 

К.Д.А. домой, а сам скрылся с места происшествия. 

 

Кейс  14 

 

В один из дней периода с сентября по октябрь 2020 года Ш. находился 

совместно с И.О., не достигшей двенадцатилетнего возраста, в квартире И.О. 

Возраст И.О. был достоверно известен ему от родителей девочки. Кроме 

этого, по физиологическим и антропометрическим данным И.О. имела 

небольшой рост, детские пропорции тела, черты лица, построение речи, что 

дополняло информированность подсудимого о потерпевшей. 

Воспользовавшись отсутствием родителей, он стал дотрагиваться 

руками и целовать половые органы И.О., обнажил свои половые органы и, 

демонстрируя их, совершил действия, способные вызвать у малолетней 

девочки половое возбуждение, пробудить у неё сексуальный интерес.  

 

 

Кейс  15 

 

С. в дневное время, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 

находясь в квартире, желая удовлетворить свою половую потребность с 

несовершеннолетней Ч., с которой он знаком длительное время, так как она 

является родственницей его сожительницы, закрыл входную дверь на засов, 

препятствуя выходу потерпевшей из дома, применяя насилие в отношении 

потерпевшей, выразившееся в том, что С. насильно снял с Ч. майку и 

бюстгальтер, а Ч. потерпевшая стала оказывать сопротивление и попыталась 

убежать от него, С. догнал Ч. возле входной двери, хватал ее за руки, не 

давая открыть дверь и убежать из дома, повалил потерпевшую на пол, 

схватил ее за ноги и заволок Ч. по полу из коридора в комнату, где 

потерпевшая оттолкнула его от себя ногами, и снова попыталась бежать.  С. 

догнал Ч., на веранде дома, толкнул ее на диван, насильно убрал руку 

потерпевшей, и против воли Ч. трогал ее за грудь, тем самым совершил 

насильственные действия сексуального характера в отношении 

несовершеннолетней Ч., причинив в результате своих действий потерпевшей 
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Ч. кровоподтеки левых верхней и нижней конечностей, образовавшиеся от не 

менее 2-х воздействий тупого твердого предмета, как вред здоровью не 

расцениваются и тяжесть их не определяется, линейные ссадины левой 

верхней и правой нижней конечностей, могли образоваться как от 2-х 

воздействий предметом, имеющим острую кромку, так и от 2-х воздействий 

тупого твердого предмета, как вред здоровью не расцениваются и тяжесть их 

не определяется. 

 

Кейс  16 

 

К.А.Н. познакомился с потерпевшей П., с которой через несколько 

дней после знакомства стал совместно проживать по месту своего 

жительства. При знакомстве с бабушкой узнал, что потерпевшая является 

ученицей школы и не достигла шестнадцатилетнего возраста. Несмотря на 

данный факт, он продолжал проживать с потерпевшей и вступать с ней в 

половые сношения, в результате чего в больнице ей сделали аборт. 

Потерпевшая П. пояснила, что через подругу познакомилась с К.А.Н., 

через несколько дней вступила с ним в половой контакт, после чего стали 

проживать вместе в квартире К.А.Н. Она сообщила К. А.Н., что учится в 

школе и ей всего пятнадцать лет. При этом, также от ее бабушки К. А.Н. 

узнал, что она не достигла шестнадцатилетнего возраста. Между тем, они 

продолжали проживать вместе и вступать в половые сношения 

 

Кейс  17 

 

Т. на территории школы, умышленно, обнажил перед М.., не 

достигшей 12 летнего возраста, свои половые органы, чем причинил ей 

моральный вред.  
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5. КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ 

КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И 

ГРАЖДАНИНА 
 

Вопросы: 

 

1.Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина. 

2.Нарушение неприкосновенности частной жизни.  

3.Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфных или иных сообщений.  

4.Нарушение неприкосновенности жилища.  

5.Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и 

вероисповеданий. 

6.Нарушение правил охраны труда.  

7.Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное 

увольнение беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до 

трех лет.  

8.Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных 

выплат.  

9.Нарушение авторских и смежных прав, изобретательских и 

патентных прав. 

10. Преступления в сфере избирательного права. 

11.Воспрепятствование проведению собрания, митинга, 

демонстрации, шествия, пикетирования или участию в нем. 

 

Кейс  1 

 

М. используя возможность общаться с М. посредством сотовой связи, 

высказал в адрес последнего требование об уплате ему денежных средств 

эквивалентных 100 € (евро), путем зачисления их на свой телефонный 

абонентский номер сотового телефона. Требования о перечислении денег М. 

сопроводил словесными угрозами распространения имеющихся у него 

фотографий обнаженной дочери М. - А., которое может причинить 

существенный вред правам, чести и достоинству, законным интересам М. и 

А. 

Кроме того, М., продемонстрировал С. и В. имеющиеся у него 

фотографии обнаженной А., выдавая их принадлежность последней, 

составляющие ее личную тайну. 

 

Кейс  2 

 

И. с целью получения информации о входящих и исходящих звонках и 

СМС-сообщениях своего супруга Г., его контрабонентах, обратилась к Р., 
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занимающей должность оператора связи, и получила от нее согласие на 

представление интересующих сведений. 

Р., исполняя договоренность с И., с целью получения информации об 

абонентах, с которыми происходили входящие и исходящие соединения, 

состоявшиеся по принадлежащему Г. сотовому телефону, используя 

программное компьютерное обеспечение, компьютерную технику и 

печатающее устройство, доступ к которому она имела в силу занимаемой 

должности, незаконно, не имея на то соответствующего разрешения, 

получила сведения о состоявшихся телефонных соединениях и СМС-

сообщениях с телефона Г. 

Продолжая действовать из иной личной заинтересованности и желая 

выполнить договоренность с И., Р., используя базу данных телефонных 

сетей, устанавливала принадлежность номеров телефонов, с которыми в 

указанный период Г. связывался по телефону, выявляла наиболее часто 

встречающиеся номера, незаконно получала информацию личного характера 

о владельцах этих номеров. 

 

Кейс  3 

 

Б., находясь в жилище О. просматривая личные вещи О. в тайне от нее, 

обнаружил компакт-диск с записанными на нем личными фотографиями 

последней, на которых О. была запечатлена в нижнем белье, а также 

частично обнаженной, которые являются сведениями о частной жизни 

последней, составляющими ее личную тайну, после чего, он, присвоил 

указанный компакт-диск себе не получив на это согласие О. и действуя в 

тайне от нее. После совершения вышеуказанных действий, он (Б.) в находясь 

по месту своего жительства, продолжая действовать в тайне от О., 

скопировал с обнаруженного в жилище последней компакт-диска личные 

фотографии, на которых О. была запечатлена в нижнем белье, а также 

частично обнаженной, в память своего мобильного телефона, а также на 

жесткий диск персонального компьютера. 

Он же, используя персональный компьютер с программным 

обеспечением для выхода в телекоммуникационную сеть «Интернет» из 

точки доступа по протоколу ADSL предоставленной ОАО ММЭС 

«Ростелеком» (провайдером) с назначенного ему провайдером IP адреса, не 

уведомляя собственника компьютерной информации О., обладая сведениями 

об учетных данных легального пользователя указанной информации 

(ответом на секретный вопрос), на ее электронном почтовом ящике, 

расположенном в телекоммуникационной сети «Интернет», доступ к которой 

был ограничен обладателем данной информации - О. посредством 

установления пароля, обладая достаточными познаниями в области 

пользования компьютерной техникой и опытом работы в 

телекоммуникационной сети «Интернет», неправомерно осуществил доступ 
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к охраняемой законом компьютерной информации размещенной в 

телекоммуникационной сети «Интернет» - сведениям находящимся в 

указанном электронном почтовом ящике введя требуемый для доступа ответ 

на секретный вопрос и пароль, после чего внес изменения в учетные данные 

О. для входа в указанный электронный почтовый ящик, а именно, в сведения 

о пароле, изменил секретный вопрос и ответ на него, чем совершил 

блокирование данных, хранящихся на вышеуказанном электронном 

почтовом ящике, то есть заблокировал доступ к ним собственника 

информации О. 

Он же, ознакомления с электронными сообщениями (письмами) О. 

находящимися в электронном почтовом ящике, после чего прочитал их 

содержание. 

Он же, используя персональный компьютер (ЭВМ) с программным 

обеспечением для выхода в телекоммуникационную сеть «Интернет» из 

мести к потерпевшей за то, что последняя, по его мнению, встречалась с 

другим мужчиной, после осуществления неправомерного доступа к 

охраняемой законом компьютерной информации, блокирования указанных 

данных, а также после нарушения тайны переписки О. путем прочтения ее 

электронных сообщений, осуществил выход на вышеуказанную электронную 

страничку, где разместил не менее 5-ти фотографий последней, на двух из 

которых О. была запечатлена в нижнем белье, а также частично обнаженной 

и номера ее контактных телефонов, которые являются сведениями о частной 

жизни последней, составляющими ее личную тайну, при этом доступ к 

странице пользователя оставался возможен любому пользователю 

социальной сети и ограничен Б. не был, отчего сведения о частной жизни О. 

стали известны неопределенному кругу лиц. 

 

Кейс  4 

 

К. вручную в кустарных условиях, при отсутствии лицензии 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации, произвел два 

специальных технических средства, предназначенных для негласного 

получения видео и аудиоинформации, путем вмонтирования видеокамер в 

корпуса пожарного дымового оптико-электронного извещателя  и пожарного 

дымового оптического точечного извещателя, с целью получения сведений о 

частной жизни сотрудников. После чего К. установил указанные 

специальные технические средства в кабинетах главного врача медицинского 

учреждения и в кабинете заместителя главного врача по медицинской части. 

Видеокамеры, произведенные и установленные К., согласно заключению 

эксперта, являются камуфлированными, специальными техническими 

средствами, предназначенными для негласного визуального наблюдения и 

документирования  
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Кроме того, К. находясь в помещении Казенного предприятия, 

используя незаконно установленные им в кабинетах главного врача 

указанного учреждения и в кабинете заместителя главного врача по 

медицинской части специальные технические средства, предназначенные для 

негласного получения аудио и видео информации, незаконно собирал 

сведенья о частной жизни указанных лиц, составляющие их личную и 

семейную тайну, без согласия данных лиц. 

 

Кейс  5 

 

Н. на основании трудового договора, являясь специалистом группы 

контактного центра в  филиале ОАО «Мегафон», обязанная в соответствии с 

должностной инструкцией, обеспечить своевременную и полную обработку 

документации по формированию оперативного и электронного архива 

абонентской документации, в соответствии с запросами структурных 

подразделений компании обеспечивать своевременное предоставление 

архивной документации с целью подтверждения достоверности и полноты 

информации о клиентах Компании, в соответствии с утвержденными в 

филиале процедурами и распоряжениями обеспечивать качественное 

обслуживание клиентов совместно с другими подразделениями 

обслуживания с целью повышения лояльности клиентов и формирования 

имиджа Компании, согласно положения о коммерческой тайне и 

конфиденциальной информации об абонентах гарантировать сохранение их 

персональных данных и способствовать сохранению клиентской базы 

Компании, из личных, обусловленных ревностью, интересов, используя свое 

служебное положение вопреки интересам службы, находясь на своем 

рабочем месте без судебного решения, вошла в систему под своей учетной 

записью, вопреки воле легального абонента Д., получила доступ к ее 

конфиденциальной информации, осмотрела протоколы соединения 

(детализации) по абонентскому номеру Д., узнав номера абонентов, с 

которыми были соединения. 

 

Кейс  6 

 

Б. был назначен на должность специалиста офиса продаж, в 

должностные обязанности которого входило проверка правильности и 

полноты заполнения клиентами документов, наличия необходимых 

подписей, печатей и оттисков, их соответствие установленному образцу, 

удостоверение подлинности копий документов, удостоверяющих личность 

клиента, а также верность и правильность заполнения документаций, 

обеспечение обработки персональных данных клиентов в точном 

соответствии с действующими локальными актами и осуществление доступа 

к информационным ресурсам. 

https://rospravosudie.com/act-%22%D0%9E%D0%90%D0%9E+%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD%22-q/section-acts
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К Б. обратился В. с просьбой предоставить детализацию телефонных 

соединений абонента В. 

В тот же день Б., используя свое служебное положение по просьбе В., 

руководствуясь необдуманным желанием оказать последнему помощь, не 

имея законных оснований, без разрешения самого абонента, подделав 

заявление и доверенность от имени абонента В., введя в заблуждение А.., 

проходящего стажировку в офисе продаж. Б. в тот же день передал В. 

ставшую ему известной информацию о детализации телефонных соединений 

абонента В.  

 

Кейс  7 

 

Я., Б. распивавшие спиртное, решили выяснить отношения с Д., 

проживающим в одной из квартир этого же дома, для чего проследовали к 

входной двери в указанную квартиру и постучали в нее, однако дверь им 

никто не открыл. 

После этого, Я., Б., будучи уверенными в том, Д. находиться в своей 

квартире, но не открывает им дверь, с целью выяснения отношений с 

потерпевшим, решили проникнуть в его квартиру. 

Я. повредил косяк дверной коробки в квартиру Д., потянув входную 

дверь за ручку на себя и после того, как от его действий входная дверь в 

квартиру Д. была открыта, совместно с Б., проникли в квартиру, при этом 

применив к Д., пытавшемуся воспрепятствовать их противоправным 

действиям, насилие, выразившееся в нанесении последнему ударов кулаками 

в лицо, которые не причинили вреда здоровью. 

После этого, Я., находясь в квартире Д., открыто похитили, 

принадлежащие ему музыкальный центр, а также CD – диски в количестве 6 

штук стоимостью. 

 

Кейс  8 

 

06 февраля 2020 года В. с целью приобретения спиртных напитков 

подошла к квартире, где проживают супруги Т., после чего позвонила в 

дверной звонок указанной квартиры. После того как Т. открыл входную 

дверь квартиры и отказался пускать В. в свое жилище. В. в период с 19 часов 

до 19 часов 30 минут 06 февраля 2020 года, воспользовавшись тем, что 

входная дверь квартиры открыта, для преодоления сопротивления Т., с 

применением физической силы, втолкнула его руками в прихожую квартиры, 

применив тем самым насилие в отношении последнего, и незаконно 

проникла в квартиру, в которой проживают супруги Т.  
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Кейс  9 

 

В апреле 2020 года, Г., находясь у выхода из метро у неустановленного 

лица, незаконно приобрел в целях последующего сбыта одно специальное 

техническое средство, а именно портативный GSM - радиомикрофон.  

14.04.2020 г., примерно в 20 часов 48 минут, Г., находясь на Курском 

вокзале г. Москвы, сбыл старшему оперуполномоченному О. - участнику 

оперативно - розыскного мероприятия «Проверочная закупка», 

вышеуказанное специальное техническое средство, получив от последнего, в 

качестве оплаты 5000 рублей. В соответствии с заключением эксперта, 

данное техническое средство по своим конструктивным признакам и 

функциональным возможностям, соответствует категории специальных 

технических средств, предназначенных для негласного получения и 

регистрации акустической информации. 

 

Кейс  10 

 

Ф., являясь доверенным лицом кандидата в депутаты Собрания 

депутатов МО П. на предстоящих выборах, осуществляя деятельность по 

агитации в его пользу по выборам депутатов указанного Собрания, из личной 

заинтересованности, выразившейся в желании обеспечить победу в 

голосовании по выборам в депутаты Собрания депутатов кандидата П., без 

ведома последнего, с целью воспрепятствования свободному осуществлению 

гражданами-жителями МО (всего 15 человек), входящими в список 

избирателей избирательного участка, передал по 500 рублей каждому, за 

голосование ими, а также их родственниками на предстоящих выборах 

депутатов Собрания за кандидата в депутаты П. 

 

Кейс  11 

 

И.в, являясь доверенным лицом кандидата на должность главы 

муниципального района, действуя из ложно понятого чувства товарищества, 

с желанием и стремлением помочь в получении большинства голосов Б. в 

ходе выборов, вложил не менее чем в три газеты с агитационной 

информацией о кандидате на должность главы МО Б., денежные купюры 

достоинством не более 500 рублей и, находясь в помещении ММУК «Центр 

культуры и досуга» вручил А., С., В., вышеуказанные газеты с денежными 

средствами в размере 500 рублей каждому, при этом призывая голосовать их 

на выборах за кандидата Б. на выборах главы МО. 
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Кейс  12 

 

К., являясь членом участковой избирательной комиссии, во время 

проведения выборов депутатов Городской Думы муниципального 

образования, находясь на избирательном участке, где занималась 

организацией голосования, выдавала избирательные бюллетени и отмечала в 

списках избирателей по избирательному участку избирателей, явившихся и 

проголосовавших на избирательном участке. 

В период с 13 часов до 15 часов К., совместно с членом участковой 

избирательной комиссии З., получила список лиц, голосующих вне 

помещения, которые имеют право быть включенными или включены в 

список избирателей на данном избирательном участке, но не могут по 

уважительным причинам самостоятельно прибыть в помещение для 

голосования. В списке были также записаны М., П. и Р.  

С данным списком К. совместно с З. проследовала по месту жительства 

последних с целью обеспечения возможности участия в голосовании, однако 

их дома не оказалось. 

В этот момент у К. возник умысел на фальсификацию итогов 

голосования с целью искусственного повышения процента явки избирателей. 

С целью реализации своего умысла Калинина составила подложные 

заявления о  предоставлении возможности голосовать вне помещения от 

имени М., П. и Р., выполнила подписи от их имени в соответствующих 

заявлениях, после чего, выполнила подписи от имени последних о получении 

избирательного бюллетеня, а также сведений о голосовании вне помещения 

для голосования. 

После чего, вернувшись на избирательный участок сфальсифицировала 

итоги голосования путем предоставления недостоверных сведений, 

занесенных в список избирателей, о получении избирательного бюллетеня 

М., П. и Р. и о голосовании указанных граждан вне помещения для 

голосования. 

 

Кейс  13 

 

М., являясь членом участковой избирательной комиссии, при 

проведении второго тура выборов главы МО зная о том, что жители 

поселения Г.,Д. и Е. не участвовали в голосовании, подделала их подписи в 

списке избирателей, обладающих активным избирательным правом, в графе 

«подпись избирателя за полученный избирательный бюллетень на выборах 

главы МО». 
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Кейс  14 

 

Ф. являясь секретарем участковой избирательной комиссии, желая 

чтобы кандидат в депутаты В. стал депутатом Собрания депутатов МО, 

путем учинения подписей о получении бюллетеней для тайного голосования 

и проставления паспортных данных в списке избирателей вместо не 

явившихся для голосования 24 избирателей сфальсифицировала итоги 

голосования и тем самым добилась увеличения на 24 человек число 

проголосовавшихся избирателей. 

Она же, являясь секретарем участковой избирательной комиссии, после 

завершения процедуры голосования избирателей и подсчета бюллетеней, при 

составлении протокола, учинила подписи отсутствующих при этом членов 

участковой избирательной комиссии М. и К. в протоколе участковой 

избирательной комиссии. 

 

Кейс  15 

 

Приказом генерального директора на К. были возложены обязанности 

по соблюдению правил техники безопасности и иных правил охраны труда 

на вверенном ей участке работы. Она обязана руководить подчиненным 

персоналом, осуществлять контроль за соблюдением им правил и норм 

охраны труда, техники безопасности.  

17 августа 2020г. К. допустила к самостоятельной работе на машине 

ГШ-50 Ж.., не прошедшую вводный инструктаж и первичный инструктаж на 

рабочем месте и дала ей указание выполнить уборку машины. 

Ж., выполняя уборку машины ГШ – 50, в силу отсутствия 

необходимых у нее знаний по технике безопасности при уборке данной 

машины, засунула руку в корыто машины ГШ – 50, после чего произошло 

включение вращающихся частей оборудования машины и руку Ж. защемило 

между неподвижными и движущими деталями машины, от чего Ж. получила 

повреждения – открытый перелом тела (диафиза) левой плечевой кости с 

повреждением нервов плечевого сплетения, закрытый перелом лучевой и 

локтевой костей слева в нижней трети. Данные повреждения повлекли в 

совокупности тяжкий вред здоровью по признаку значительной стойкой 

утраты общей трудоспособности не мене чем на одну треть. 

 

. 

Кейс  16 

 

К., которая на основании решения территориальной избирательной 

комиссии, являлась председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка обладала полномочиями по организации на 

избирательном участке голосования в день голосования, проведению 



87 

 

подсчёта голосов, установлению итогов голосования на избирательном 

участке, составлению протокола об итогах голосования и передаче его в 

вышестоящую избирательную комиссию, объявлению итогов голосования на 

избирательном участке и выдаче заверенных копий протокола об итогах 

голосования лицам, осуществлявшим наблюдение за ходом голосования, 

обеспечению хранения и передачи в вышестоящие избирательные комиссии 

документов, связанных с подготовкой и проведением выборов. При этом 

решение участковой избирательной комиссии об итогах голосования должно 

было приниматься на заседании участковой избирательной комиссии 

большинством голосов от установленного числа членов комиссии с правом 

решающего голоса. Подсчёт голосов избирателей должен был 

осуществляться открыто и гласно членами участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса. Протокол об итогах голосования 

должен был подписываться всеми присутствующими членами участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса. К. получила в 

территориальной избирательной комиссии печать участковой избирательной 

комиссии избирательного участка, бюллетени для голосования на выборах 

Главы городского поселения, бланки протоколов участковой избирательной 

комиссии об итогах голосования и другую избирательную документацию. В 

день выборов, по окончанию голосования и установлению их итогов на 

избирательном участке, К., совместно с секретарем участковой 

избирательной комиссии составила протокол. После этого, они  

проследовали в территориальную избирательную комиссию, сдали членам 

этой комиссии печать участковой избирательной комиссии, протокол об 

итогах голосования, упакованные действительные бюллетени с отметками 

избирателей и другую избирательную документацию по избирательному 

участку. При приеме и проверке указанной избирательной документации 

неустановленное следствием лицо, находясь в помещении территориальной 

избирательной комиссии, получило сведения о том, что победу на выборах 

Главы городского поселения одержал кандидат А. Тем не менее, указанное 

лицо, имея личную заинтересованность в победе на выборах кандидата Д., с 

целью фальсификации итогов голосования, склонило К. к фальсификации 

итогов голосования на избирательном участке  в пользу кандидата Д., 

распределило с ней преступные роли и разработало план совершения 

преступления. Согласно разработанному плану и распределению ролей, К. 

должна была осуществить неправильный подсчёт голосов избирателей, 

составить неверный (не соответствующий действительным итогам 

голосования) повторный протокол об итогах голосования.  

На основании решения территориальной избирательной комиссии Д. 

был признан избранным Главой городского поселения. 
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Кейс  17 

 

.омин, являясь главой муниципального образования в июне 2020 года 

получил в банке денежные средства в сумме 58461 рублей предназначенные 

для выплаты заработной платы А., Б., В., Г. Полученные в банке денежные 

средства в сумме 58641 рублей для выплаты заработной платы работникам 

Ф. израсходовал на приобретение строительных материалов с целью ремонта 

здания администрации МО. 

 

Кейс  18 

 

Ж. в соответствии с приказом директора о направлении работника на 

теплоход в связи с вводом его в эксплуатацию был назначен на должность 

старшего помощника капитана т/х «Озерный-202». Старший помощник 

капитана обязан обеспечивать контроль за соблюдением членами экипажа 

правил безопасности труда и пожарной безопасности палубной части.  

20 ноября 2020  года во время нахождения баржи «ВД-3753» на рейде 

по распоряжению капитана т/х «Озерный-202» А.А. экипаж т/х «Озерный - 

202» в составе старшего помощника капитана Ж. и членов экипажа С.С., 

В.Н., А.В. и А.П. приступили к подготовке баржи «ВД - 3753» для 

следования в рейс. Руководство работами, а также охрану труда на рабочем 

месте, осуществлял старший помощник капитана Ж. При подготовке баржи в 

рейс необходимым условием являлось закрытие крышек грузового трюма. 

При производстве данного вида работ старший помощник капитала т/х 

«Озерный - 202» Ж. допустил к технологической операции по закрытию 

крышек грузового трюма посредством турачки брашпиля членов экипажа т/х 

«Озерныи-202», в том числе и электромеханика А.Л. без средств 

индивидуальной защиты - защитной каски, чем нарушил правила охраны 

труда.  

Во время натяжения стального каната на турачку брашпиля 

контроллером, который привел в действие электромеханик А.Л. произошел 

отрыв роульса с фундамента тумбы, которым он был травмирован в голову, в 

результате чего, согласно заключения эксперта, получил тупую черепно-

мозговую травму головы, которая состоит в прямой причинно-следственной 

связью со смертью А.П., наступившей 21 ноября 2020 года. 

 

 

Кейс  19 

 

У. с целью получения дополнительного заработка, разместил в сети 

интернет на сайте объявлений  объявление и приобрел, то есть, не заключив 

договор с обладателем авторских прав на программное обеспечение ООО 

«1С» . С целью извлечения прибыли воспроизвел на DVD - RW диск и USB-
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накопитель» и незаконно хранил на них с целью дальнейшего использования 

и распространения контрафактный программный продукт «1С»: 

«1С:Предприятие 8.2 Управление производственным предприятием», 

стоимость лицензионного экземпляра которого составляет 155000 рублей. 

Реализуя свой умысел по предварительной договоренности с М., 

действовавшим в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная 

закупка», передал DVD - RW диск с записанным на нем нелицензионным 

программным продуктом «1С:Предприятие 8.2 Управление 

производственным предприятием», получив от М. денежное вознаграждение 

в размере 600 рублей. 

В результате действий У. правообладателю программного продукта 

«1С:Предприятие 8.2 Управление производственным предприятием» ООО 

«1С» был причинен материальный ущерб на сумму 155000 рублей. 

 

Кейс  20 

 

Ка. с целью извлечения прибыли путем незаконного распространения 

контрафактных экземпляров аудиовизуальных произведений, незаконно, то 

есть без получения от компаний - обладателей авторских прав на 

аудиовизуальные произведений, не заключая авторского договора и не 

выплачивая авторского вознаграждения за использование произведений, 

неустановленное количество раз приобретал с целью последующего сбыта у 

неустановленных лиц на рынке, контрафактные экземпляры произведений, 

записанные на DVD диски. Приобретенные контрафактные DVD диски с 

целью дальнейшей реализации К., на принадлежащем ему автомобиле 

перевозил из г. А в г.Б., хранил в контейнере, расположенном на вещевом 

рынке и осуществлял их реализацию различным потребителям . В 

дальнейшем, зная, что приобретенные им на рынке, DVD диски с 

аудиовизуальными произведениями являются контрафактными, К., находясь 

на территории вещевого рынка, осуществлял при себе на торговом лотке, 

представляющем стол-стеллаж, хранение контрафактных экземпляров 

аудиовизуальных произведений в целях сбыта, с торгового лотка незаконно 

осуществлял торговлю контрафактной продукцией в формате DVD и 

реализовал один контрафактный DVD диск с записями десяти фильмов. 

Ущерб, причиненный К. реализацией контрафактной продукции, 

включает в себя как материальный вред, так и ущерб деловой репутации 

правообладателей, выражающийся в подрыве их авторитета и престижа за 

счет низкого качества контрафактной продукции, подрыв потребительского 

рынка, потерю покупательского спроса. 
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Кейс  21 

 

Б., являясь генеральным директором ООО, организовывал 

деятельность общества.  

В результате указанной деятельности ООО на расчетный счет данного 

общества поступили денежные средства на общую сумму 5 989 321 рубль 60 

копеек. 

При этом Б. в период с августа по ноябрь 2020  года не выплатил 

заработную плату, имея при этом реальную возможность ее выплаты, всего 

на общую сумму 1 456 505 рублей 01 копеек.  

Несмотря на имеющуюся и возрастающую задолженность по 

заработной плате, генеральный директор ООО Б., действуя из личной 

заинтересованности, выразившейся в желании посредством своих 

бездействий, создать видимость благополучного состояния финансово - 

хозяйственной деятельности ООО, имея достаточные денежные средства для 

выплаты заработной платы за вышеуказанный период времени, поступившие 

на расчетный счет Общества от различных контрагентов, произвел уплату 

налогов ООО и иных обязательных платежей в размере 1 464 284 рублей 83 

копеек, арендных, коммунальных и других платежей в размере 1 821 267 

рублей 20 копеек, то есть на решение текущих финансовых проблем, 

связанных с непрерывным производственным процессом. 
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6. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СЕМЬИ И 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
 

Вопросы: 

1.Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. 

2.Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных 

действий.  

3.Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции. 

4.Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, 

представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего. 

5.Подмена ребенка.  

6.Незаконное усыновление (удочерение).  

7.Разглашение тайны усыновления (удочерения). 

8. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. 

9.Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или 

нетрудоспособных родителей. 

 

Кейс  1 

 

Б. находился у  одного из подъездов жилого дома, где у него возник 

умысел, направленный на хищение находящихся в подвале металлических 

изделий, принадлежащих Л. С целью облегчения совершения хищения у Б. 

возник умысел, привлечь  К. к совершению преступления в отношении Л., 

при этом Б. достоверно было известно, что К, не достиг восемнадцатилетнего 

возраста. Б. предложил К. совместно совершить хищение имущества Л. из 

подвального помещения и, разжигая в К. жажду наживы, пообещал 

последнему за его участие в преступлении денежное вознаграждение. К. с 

предложением Б. Указанные лица проникли в подвальное помещение, откуда 

и совершили хищение металлических изделий. 

 

Кейс  2 

 

Так, Б., достигший восемнадцатилетнего возраста, 23.06.2020 года 

около 19.00 часов, заведомо зная, что его знакомые - К.И. и К.В., не достигли 

совершеннолетнего возраста, предложил им совместно с ним совершить 

кражу металла, находящегося в недостроенном здании «Кафе-столовой», 

обещая К.И. и К.В. после совершения хищения продать металлолом и 

передать им половину денег, вырученных от продажи, тем самым разжигая 

корыстные побуждения к совершению преступления. После того, как К.И. и 

К.В. согласились совершить кражу совместно с Б., с целью хищения чужого 

имущества проникли в здание кафе-столовой, откуда с целью кражи вынесли 

на улицу чугунный радиатор отопления, а также с целью кражи поднесли к 

двери чугунный радиатор отопления, однако, на улице рядом со зданием 
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кафе проходили посторонние люди. Испугавшись быть обнаруженными в 

момент совершения кражи, Б., К.И. и К.В. с места происшествия скрылись. 

 

Кейс  3 

 

22 сентября 2020 года К., находясь в состоянии алкогольного 

опьянения, являясь лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, 

заведомо зная, что Щ., является несовершеннолетним, предварительно 

вступил с несовершеннолетним, и С., также находившимися в состоянии 

алкогольного опьянения, в преступный сговор с целью совершения угона 

автомобиля. Действуя совместно и согласовано, в период времени с 00 часов 

30 минут до 01 часа 00 минут 22 сентября 2020 года несовершеннолетний Щ. 

встал возле автомобиля Ш., для наблюдения за окружающей обстановкой и 

предупреждения К. и С. о возможной опасности обнаружения, а К. и С., 

проникнув через незакрытые двери в салон автомобиля, сорвали блокировку 

руля. После чего К., С. и несовершеннолетний Щ. откатили автомобиль Ш. 

от места стоянки, где К. попытался завести двигатель автомобиля путем 

замыкания проводов замка зажигания, однако двигатель не завелся по 

независящим от него причинам.  

 

Кейс  4 

 

Зная, что Б. несовершеннолетний, Н. предложил Б. совместно 

совершить кражу имущества из гаража потерпевшего А., пообещав, что 

после совершения кражи он довезет Б. на автомашине до дома. Поскольку 

время было позднее и Б. необходимо было возвращаться домой, он 

согласился с предложением Н. совершить кражу чужого имущества. При 

этом Н. сказал Б. что если они не найдут запчасти для автомашины, то они 

домой не поедут, и после этого Б. согласился совершить кражу. 

 

Кейс  5 

 

31 июля 2020 года в ночное время у Васильевой, которая приходится 

матерью несовершеннолетней Н., возник умысел на разбойное нападение с 

целью завладения денежными средствами. В целях реализации своих 

намерений,  В. предложила совершить указанное преступление своей 

малолетней дочери Н., на что последняя в силу своего возраста, доверяя 

своей матери, ответила согласием. После чего В. и Н., на автомобиле такси 

приехали в мкр., прошли к минимаркету. С целью реализации своих 

намерений, В., действуя совместно с малолетней Н. находясь возле 

минимаркета   вместе с малолетней Н. зашли в помещение минимаркета, где 

находились кассир М., продавец Б. и контролер торгового зала Аг.  
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Реализуя задуманное, В., демонстрируя вышеуказанным лицам 

находившуюся при ней металлическую маникюрную пилку с заостренным 

концом, угрожая применением насилия, опасного для жизни и здоровья, 

находившимся в минимаркете сотрудникам, осознавая открытый характер 

своих действий, потребовала у Аг., М. и Б. передачи денежных средств. 

Заметив, что Аг., которая восприняла угрозу применения насилия со стороны 

В. реально, нажимает на тревожную кнопку охранной сигнализации, 

используя в качестве оружия металлическую маникюрную пилку, напала на 

Аг. и, преодолевая ее сопротивление, применяя насилие, опасное для жизни и 

здоровья, с силой нанесла удар острием данной пилки в область головы Аг., 

при этом, пытаясь нанести еще несколько ударов пилкой в глаза Аг., создавая 

в момент применения насилия, реальную опасность для жизни и здоровья Аг. 

После этого В. приказала малолетней Н., которая держала в руке 

аэрозольный баллончик, распылить из него в сторону Аг. краску и забрать из 

кассы денежные средства. Малолетняя Н., руководствуясь в своих действиях 

родительским авторитетом В., распылила в сторону Аг. краску, после чего 

потребовала у кассира М. передачи денежных средств из кассы.  

 

Кейс  6 

 

К., заведомо зная, что З., Д., Ф., являются несовершеннолетними, 

систематически покупал алкогольную продукцию на свои денежные 

средства, после чего, путем предложения и личного примера вовлекал 

несовершеннолетних З., Д.,Ф. в употребление алкогольной продукции, а 

именно: пива, пивного напитка и вина. 

 

Кейс  7 

К. 1 апреля 2020 года с целью выяснить обстоятельства избиения К. и 

обстоятельства хищения у него сотового телефона, вместе с сыном вечером 

пришел к квартире Л. Он пригласил Л. выйти на лестничную площадку, 

сказал, что дает час, чтобы тот вернул телефон. Из показаний малолетнего 

потерпевшего Л. следует, что 1 апреля 2020 года на лестничной площадке у 

его квартиры К. ударил его рукой по затылку, затем К. по предложению отца 

ударил его кулаком два раза в глаз и два раза в нос. Этими действиями ему 

была причинена физическая боль. 

 

 

Кейс  8 

 

Ж., достоверно знал о несовершеннолетнем возрасте Б. Ж. указал Б. 

места произрастания дикорастущей конопли, совместно приобрели ее, 

приготовили наркотикосодержащее средство, по телефону  с Ч. 

Договорились о сбыте наркотического вещества, При этом Ж. путем 
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обещания получения денег в сумме 3000 рублей, ввел в заблуждение Б. 

относительно того, что Б. не подлежит уголовной ответственности за 

совершение преступления. 

 

Кейс  9 

 

И., являясь матерью двух малолетних детей, на которую законом 

возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетних, имея прямой 

умысел на вовлечение своих несовершеннолетних дочерей в занятие 

попрошайничеством, нигде не работая и не предпринимая никаких мер для 

устройства на работу, осознавая характер своих антиобщественных действий, 

реализуя свой преступный умысел, будучи ранее неоднократно 

предупрежденной на комиссии по делам несовершеннолетних и 

привлеченной к административной ответственности за ненадлежащее 

исполнение родительских обязанностей, систематически, с целью получения 

материальной выгоды, приезжала со своими малолетними дочерями в 

центральную часть города, где путем обещания приобрести продукты 

питания и предметы быта возбуждала у своих малолетних дочерей желание 

заниматься попрошайничеством, нарушая при этом нормальное развитие 

личности ребенка, обеспечивая себе паразитическое существование. 

 

Кейс  10 

 

П., являясь лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, а также 

являясь родным братом несовершеннолетнего П.М.С., , а также зная 

достоверно о несовершеннолетнем возрасте Т.Н.Д., и М.А.С., , являющихся 

друзьями родного брата, приобрел в строительном магазине лак для 

строительных работ. Во второй декаде декабря 2020 года, в дневное время 

суток, находился в подъезде дома, где так же находились П.С.С, М.А.С. и 

Т.Н.Д., предложил последним употребить строительный лак, путем вдыхания 

паров лака, при этом обещая, что после вдыхания паров лака, они 

почувствуют удовольствие, на что несовершеннолетние П.М.С., М.А.С. и 

Т.Н.Д., согласились. После чего несовершеннолетние П.М.С., М.А.С и 

Т.Н.Д., в вышеуказанном подъезде, в присутствии П., следуя его примеру, 

стали вдыхать пары строительного лака, налитого П. в полиэтиленовые 

пакеты. 

 

Кейс  11 

 

К., встретив  своего несовершеннолетнего сына и его друга 

несовершеннолетнего Б., заведомо зная о пагубном влиянии алкоголя на 

эмоционально-волевую и психическую сферу детей, по внезапно возникшему 

умыслу на возбуждение у последних постоянного желания к употреблению 
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спиртных напитков, предложил им вместе с ним пообщаться и за компанию 

употребить спиртные напитки, при этом, манипулируя чувствами своего 

сына, проживающего с матерью отдельно от него, нехваткой общения. 

Несовершеннолетние на его предложение первоначально ответили отказом. 

К. склонил их к распитию спиртного - пива, возбудив у них желание к их 

систематическому употреблению. С целью доведения задуманного до конца, 

К. сразу же после получения согласия несовершеннолетних, зашел в магазин, 

где приобрел спиртные напитки. После этого К., привел несовершеннолетних 

во двор дома, где совместно с последними употребил приобретенные им 

спиртные напитки, доведя несовершеннолетних до состояния алкогольного 

опьянения. 

 

Кейс  12 

 

Девятнадцатилетний К., узнав, что у пятнадцатилетнего Н. дома 

родители постоянно распивают спиртные напитки и, подросток фактически 

предоставлен сам себе, предложил ему «проехаться по России», сказав, что у 

него для этого имеются деньги. В дороге К. дважды угощал Н. спиртными 

напитками. Деньги вскоре закончились, и взрослый начал намекать 

подростку, что теперь его очередь «добывать средства для жизни». Н. был 

задержан при совершении квартирной кражи с проникновением в жилье 

через балкон. 

Кейс  13 

 

Г. в 2020  г. осужден судом Котельниковского района Волгоградской 

области по ст. 135 УК РФ за то, что неоднократно в течение года приглашал 

трех 13 - 14-летних школьниц к себе на квартиру в целях их 

фотографирования в различных непристойных видах под предлогом их 

подготовки для участия в конкурсе красоты. При этом Г. создавал для них 

условия дискотеки, угощал различными сладостями и вином. 

 

Кейс  14 

 

Так, Т., работая заведующей кафедрой акушерства и гинекологии 

одного из вузов г. Санкт-Петербурга, обещала помочь одной из своих 

знакомых обрести ребенка. У Т. была договоренность с женщиной, не 

имеющей ребенка. Последняя девять месяцев симулировала беременность. У 

роженицы Д. в роддоме родился мальчик, ребенка она не видела, ей 

сообщили, что он родился мертвым. Родители «мертвого ребенка» настояли 

на генетической экспертизе. По биоматериалам, представленным для 

экспертизы, было установлено, что предоставленные биоматериалы 

принадлежат не умершему, а другому ребенку, либо супруги Д. не могли 

быть родителями умершего ребенка. 

consultantplus://offline/ref=137212B46AAFCA082D1AA1045B1B0E6F878F7884E54AAF6076E421A67F9B35FDB1DFA222CE3DF85CnFE2I
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Кейс  15 

 

Ч., являясь продавцом, находясь на рабочем месте, осознавая, что 

покупательница, заведомо является несовершеннолетней, о чем можно было 

определить по внешним физическим данным, продала ей  бутылку пива, чем 

совершила административное правонарушение, предусмотренное ч.2.1 ст. 

14.16 КРФ об АП, за которое привлечена к административной 

ответственности. 

После этого в течение 180 дней после привлечения к административной 

ответственности за аналогичное деяние, продолжая работать продавцом, 

находясь на рабочем месте, повторно, осознавая, что покупательница, 

является несовершеннолетней, продала ей одну бутылку пива, которое 

является алкогольной продукцией. 

 

Кейс  16 

 

П., являясь продавцом торговой палатки, находясь на рабочем месте, 

продала несовершеннолетнему, о чем можно было судить по внешним 

физическим данным последнего, за 70 рублей одну банку алкогольного 

коктейля «STRIKE», емкостью 0,5 литра с содержанием этилового спирта не 

менее 8% от объема готовой продукции, чем совершила административное 

правонарушение, предусмотренное ч.2.1 ст.14.16 КРФ об АП, и была 

признана виновной в данном правонарушении. Однако в течение 180 дней 

после привлечения ее к административной ответственности она же 

(Полиенко), продолжая работать продавцом торговой палатки, находясь на 

рабочем месте, повторно, осознавая, что покупатель является 

несовершеннолетним, о чем можно было судить по внешним физическим 

данным последнего, продала ему 1 банку алкогольного коктейля «STRIKE», 

емкостью 0,5 литра, стоимостью 74 рубля, с содержанием этилового спирта 

не менее 8% от объема готовой продукции, и 1 бутылку пива «Хмелёфф», 

объемом 0,5 литра, стоимостью 37 рублей, с содержанием этилового спирта 

не менее 4%, которые являются алкогольной продукцией. 

 

Кейс  17 

 

В ходе прокурорской проверки было установлено, что жительница пос. 

Ромоданово З. вступила в официальный брак с жителем этого же поселка Г., 

который усыновил ее сына. Затем у них родилась дочь. Однако с 2020 г. З. и 

Г. перестали проживать совместно. При этом З. перестала исполнять свои 

родительские обязанности, злоупотребляла спиртными напитками, не 

работала, на длительное время уходила из дома, оставляя детей со своей 

матерью – пенсионеркой, была осуждена за преступления против 
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собственности. В связи с чем, она была лишена родительских прав. По 

решению суда дети подлежали передаче на воспитание их отцу – Г. 

Последний присутствовал на судебном заседании и не возражал против 

данного решения. Однако в последующем Г. детей взять отказался. Дети 

фактически проживали  с бабушкой на ее пенсию. В дальнейшем было 

установлено, что брак между Г. и З. был заключен фиктивно. Г. дал согласие 

на усыновление несовершеннолетнего сына З., чтобы получить отсрочку от 

армии. По этой же причине он признал отцовство дочери. В 

действительности он никогда не воспитывал детей, не интересовался их 

жизнью и здоровьем, не помогал материально. Суд лишил Г. родительских 

прав в отношении его дочери и отменил решение об усыновлении сына. Дети 

были переданы на попечении органу опеки и попечения с последующим 

оформлением опеки на бабушку. 

 

Кейс  18 

 

Г. в апреле 2020  года, имея личные неприязненные отношения, 

возникшие ранее на почве раздела имущества, являясь братом умершего 

мужа потерпевшей Б.Р.М., в присутствии её усыновленного сына, и 

удочеренной дочери, разгласил тайну их усыновления, путем сообщения 

детям о факте их усыновления, поставив тем самым под угрозу их моральное 

состояние и нормальное воспитание в семье. 

 

 

Кейс  19 

 

Между семидесятилетней К. и сыном ее племянника Б. сложились 

личные неприязненные отношения, причиной которых стала оспариваемая 

часть жилого дома. В ходе ссоры между К. и Б. последний избил К., после 

чего та обратилась в правоохранительные органы. Когда в ходе судебного 

заседания по обвинению Б. потерпевшей К. был задан вопрос: кем ей 

приходится подсудимый, она заявила, что тот не является родным, а 

усыновленным ребенком ее племянника. Б. об этом узнал впервые. 

 

Кейс  20 

 

Так, Г.в 2005 г. родила ребенка, от которого отказалась после его 

рождения в пользу В., которая усыновила его в установленном законом 

порядке. В августе 2009 г. Г. разгласила тайну усыновления своему 

сожителю У., с которым вступила в предварительный сговор на 

вымогательство денег у В.  В тот же день Г. написала письмо В., в котором 

она под угрозой разглашения тайны усыновления ребенка предъявила 

требование потерпевшей о передаче ею денежных средств в размере 50000 
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рублей. У. передал письмо потерпевшей. На следующий день В. передала У. 

денежные средства в размере 30000 рублей. В момент передачи денег У. был 

задержан.  

 

Кейс  21 

 

У Б. ранее состоявшего в браке с Б. и достоверно знавшего о факте 

усыновления Б.Н.Д, малолетнего ребенка – Б., на почве возникших 

неприязненных отношений, сложившихся по причине расторжения брака с 

Барановой возник умысел на разглашение тайны усыновления Б. малолетнего 

ребенка. 

 Реализуя задуманное Б. в сентябре 2020  года в дневное время суток, 

находясь в состоянии алкогольного опьянения, из чувства мести, вопреки 

воле усыновителя Барановой, которая ранее высказывала Б. просьбу о 

неразглашении тайны усыновления ребенка, желая навредить Б. и причинить 

нравственные страдания малолетнему, сообщил о факте усыновления Б.Н.Д. 

 

Кейс  22 

 

22 декабря 2020  г. в 22 часа 30 минут Г., находясь в состоянии 

алкогольного опьянения, уложив детей спать, ушла из дома употреблять 

спиртные напитки, оставив детей одних и вернувшись домой 23 декабря 2020  

г. в 01 час 40 минут. 04 августа 2020 г. около 20 часов 30 минут Г., находясь в 

состоянии алкогольного опьянения, уснула, утратив контроль над детьми в 

результате чего они оказались без присмотра на улице в пасмурную погоду в 

нижнем белье вблизи проезжей части дороги, тем самым подвергнув жизнь и 

здоровье детей опасности. 01 сентября 2020 г. Г., употребляя спиртные 

напитки, утратила контроль над своим малолетним ребенком, в результате 

чего он находился без присмотра взрослых  вблизи проезжей части дороги, 

подвергнув опасности жизнь и здоровье ребёнка. 

 

Кейс  23 

 

О., заставлял своих малолетних детей (младшей дочке 6 лет) забираться 

без страховки на фабричные трубы (до 86 м. высотой), верхние ветки 

больших деревьев. Все это он снимал на видеопленку, которую рассылал по 

телестудиям, надеясь, что данные кадры попадут в Книгу рекордов Гиннеса. 

 

Кейс  24 

 

А.,  являясь отцом несовершеннолетней дочери,  создавал  в доме 

негативную обстановку для проживания и развития ребенка, выразившуюся в 

том,   что   в один из дней,   примерно в 1 час,   нарушал покой дочери  в 
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ночное время,  заставлял   вставать с постели и идти с ним на улицу,  а когда 

дочь ответила отказом, он бросил в нее сапог, и ей пришлось выйти на 

улицу.  В один из дней  выгонял  дочь из дома на улицу в мороз,  не давая  

одеться, из-за чего она была вынуждена провести  один час в хозяйственной 

постройке, расположенной во дворе  дома, по адресу проживания.  В один из 

дней  разливал в комнате на пол воду, от чего образовывались лужи,  куда 

выбрасывал школьные тетради и книги, которые  он  заставлял  собирать,    

выбрасывал из холодильника продукты питания,   не давая возможности 

поесть.    Кроме  этого,  неоднократно бил кухонную посуду,   заставлял 

своих малолетних детей вставать с постели  и заниматься уборкой  

квартиры,   выбрасывал  содержимое  мусорного ведра  на пол  в  комнате и 

заставлял убирать, выбрасывал из шкафов одежду, школьные 

принадлежности и заставлял убирать, при этом  жестоко обращался с детьми, 

подвергая их физическому насилию. Так   в один из дней в период времени с 

22 часов до 23 часов находясь в квартире, заставил  дочь выйти на улицу для 

посадки лука,  а когда  она стала сопротивляться,   заставлял  ее снять одежду 

и идти голой,   ссылаясь на то,  что вещи куплены на его деньги,  а получив 

отказ,     стал хватать  ее  за руки,   после чего   рукой  один раз толкнул  в 

живот, затем  один раз  в область   плеч   и  один раз  в затылочную область 

головы,   доведя дочь до слез,  затем  умышленно    нанес один удар  рукой  

по  лбу,  отчего  она  ударилась затылочной частью головы  о стену дома. 

 

Кейс  25 

 

В другом деле, С., в период времени с 10 часов 00 минут 16 апреля 

2020 года до 14 часов 00 минут 16 апреля 2020 года, находясь в своей 

квартире, употреблял спиртные напитки в присутствии своей малолетней 

дочери С., пищу ей не готовил, содержал квартиру, где находилась его 

малолетняя дочь, в антисанитарном состоянии, о соблюдении дочерью 

личной гигиены не заботился, печь в квартире не топил, относился к девочке 

безразлично, ставя её жизнь и здоровье под угрозу. 

Он же, С., в период с 09 часов 00 минут 23 августа 2020 года до 15 

часов 23 августа 2020 года, находясь в своей квартире, употреблял спиртные 

напитки в присутствии своей малолетней дочери С.., пищу ребенку не 

готовил, содержал квартиру, где находилась его малолетняя дочь, в 

антисанитарном состоянии, о соблюдении дочерью личной гигиены не 

заботился, печь в квартире не топил, относился к дочери безразлично, ставя 

её жизнь и здоровье под угрозу. 

 

Кейс  26 

 

К. будучи     матерью  малолетней дочери злоупотребляла спиртными 

напитками и по этой причине не надлежащим образом исполняла 
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обязанности по воспитанию своей малолетней дочери: воспитанием 

фактически не занималась, внимания дочери  не уделяла, умышленно, 

систематически, пользуясь незначительным поводом, в результате 

насильственных действий причиняла ребенку физическую боль и страдания, 

  применяла недопустимые способы воспитания малолетней дочери.  Более 

того,  в двадцатых числах июня 2020  года, находясь в квартире по месту 

своего жительства    укладывая малолетнюю дочь спать, нанесла ей один 

удар палкой по спине. Она же в течение дня, находясь   в состоянии 

алкогольного опьянения по месту своего проживания, умышленно 

неоднократно наносила удары рукой по лицу. Своими действиями  К. 

причинила   ребенку   физическую боль и страдания. 

 

Кейс  27 

 

25 января 2020 г. между П. и его женой произошла ссора, ребенок 

заплакал. П. взял носовой платок и, сделав из него кляп, затолкал плачущему 

сыну в рот и удерживал в таком положении не менее 20 мин., причиняя 

физические и моральные страдания и отказываясь отдать его матери. 

 15 августа 2020 г. П., услышал, что ребенок проснулся и плачет, 

поднял его над собой, стал трясти и кричать, от чего тот испугался и стал 

плакать еще сильнее. П., сделав из колготок кляп, затолкал его сыну в рот и 

так удерживал ребенка в течение получаса, не отдавая жене. 

В ночь с 10 на 11 сентября и 8 ноября 2020 г. П. избивал сына, 

услышав, что тот плачет. 

8 ноября 2020 г. П. привел ребенка в ванную комнату, выключил свет и 

в течение часа держал его там взаперти. 

29 ноября 2020 г. ввиду сложившихся неприязненных отношений с 

женой, с целью отомстить ей за отказ проживать с ним совместно и не желая, 

чтобы ребенок остался у нее, П. решил убить сына. Он выхватил из рук жены 

ребенка, одетого в распашонку, и прибежал в соседний подъезд дома. Там с 

целью убийства сына, заведомо для него находящегося в беспомощном 

состоянии, на лестничной площадке между вторым и третьим этажами дома 

взял ребенка руками за туловище и, действуя с особой жестокостью, 

осознавая, что на улице мороз ниже 20 градусов, открыл люк 

мусоросборника, сбросил сына вниз головой в мусоропровод, после чего с 

места происшествия скрылся. 

Однако свой преступный умысел на убийство сына П. не смог довести 

до конца по независящим от него обстоятельствам. Обнаружив в 

мусоросборнике ребенка, женщина сообщила о нем жильцам подъезда. Они 

извлекли ребенка из мусора и вызвали бригаду «скорой помощи», оказавшую 

ему своевременно квалифицированную помощь. 
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Кейс  28 

 

Б. осуждена по п.п. «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ и по ст. 156 УК РФ. Она 

признана виновной в том, что не исполняла свои родительские обязанности 

по воспитанию малолетней дочери, что было соединено с жестоким 

обращением, а также в совершении с особой жестокостью умышленного 

убийства своей дочери, заведомо для нее находящейся в беспомощном 

состоянии. 

В судебном заседании Б. по существу не оспаривала изложенных в 

приговоре обстоятельств, что ее умышленные действия привели к смерти 

новорожденной дочери. Она не отрицала того, что свою беспомощную дочь 

оставила на несколько дней в закрытой квартире в коляске без воды и пищи. 

 

Кейс  29 

 

13 июня 2020 года, около 18 часов 00 минут, П., будучи в состоянии 

алкогольного опьянения, в ходе ссоры с несовершеннолетней дочерью, 

возникшей на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, 

с целью причинения физической боли, нанес один удар рукой в ее область 

лица, от чего последняя испытала физическую боль и моральные страдания. 

Он же, в середине сентября 2020 года, около 20 часов 00 минут, в ходе 

ссоры с несовершеннолетней дочерью, возникшей на почве внезапно 

возникших личных неприязненных отношений, с целью причинения 

физической боли, нанес один удар рукой в область плеча, от чего последняя 

испытала физическую боль и моральные страдания. 

Он же, 12 ноября 2020 года, около 17 часов 00 минут, в ходе ссоры с 

несовершеннолетней дочерью, возникшей на почве внезапно возникших 

личных неприязненных отношений, умышленно, с целью причинения 

физической боли, нанес один удар ладонью руки в область ее шеи, от чего 

последняя испытала физическую боль и моральные страдания. 

Он же, в конце ноября 2020 года, в вечернее время, в ходе ссоры с 

несовершеннолетней дочерью, возникшей на почве внезапно возникших 

личных неприязненных отношений, умышленно, с целью причинения 

физической боли, нанес один удар ладонью руки в область ее шеи, от чего 

последняя испытала физическую боль и моральные страдания. 

Он же, 05 декабря 2020года, в период времени с 15 часов 00 минут до 

16 часов 00 минут, в ходе ссоры с несовершеннолетней дочерью, возникшей 

на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, с целью 

причинения физической боли, нанес удар кипятильником по ее левой ноге и 

спине, тем самым причинив последней физическую боль и телесные 

повреждения в виде кровоподтека в подлопаточной области справа, 

кровоподтека в области средней трети левого бедра, которые 

квалифицируются как не причинившие вреда здоровью. 
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Он же, 10 декабря 2020 г., в дневное время, в ходе ссоры с 

несовершеннолетней дочерью, возникшей на почве внезапно возникших 

личных неприязненных отношений, умышленно, с целью причинения 

физической боли, нанес один удар ладонью руки в область лица, от чего 

последняя испытала физическую боль и моральные страдания. 

 

Кейс  30 

 

К., будучи ранее судимым за злостное уклонение родителем от уплаты 

средств по решению суда на содержание несовершеннолетнего ребенка по ч. 

1 ст. 157 УКРФ, должных выводов для себя не сделал. Являясь 

трудоспособным лицом, заведомо, достоверно, зная о своей обязанности 

уплачивать алименты на содержание несовершеннолетнего сына К. Д. В., , не 

желая осуществлять обязанность по его содержанию, уклонялся от уплаты 

алиментов на содержание ребенка: алименты не платил, работая с 13.02.2020  

г. по 12.03.2020  г. и с 01.04.2020  г. по 30.06.2020  г., с 03.06.2020 г. по 

30.09.2020 г., об официальных местах работы умышленно своевременно 

судебному приставу-исполнителю не сообщал, исполнительный документ к 

месту работы не направлялся, в связи с чем удержаний алиментов не 

производилось, на учет в КУ ВО «Центр занятости г. Вологды» не вставал, в 

связи, с чем пособия, с которого могли быть удержаны алименты, не 

получал, имея случайные заработки, судебному приставу-исполнителю о 

местах работы не сообщал, добровольной материальной помощи на 

содержание ребенка не оказывал, в его воспитании участия не принимал. На 

неоднократные предупреждения судебного пристава-исполнителя об 

уголовной ответственности за злостное уклонение родителя от уплаты 

средств по решению суда на содержание несовершеннолетнего ребенка по ч. 

1 ст. 157 УК РФ, полученные им лично 25.09.2019 г. и 02.12.2019 г. Коломин 

не отреагировал, должных выводов для себя не сделал, мер к погашению 

задолженности по уплате алиментов и официальному трудоустройству не 

предпринял. По состоянию на 23.01.2020 г. задолженность по уплате 

алиментов составила 38 месяцев 26 дней в сумме 257196,37 руб., что с 

учетом ранее образовавшейся задолженности составило 423958,39 руб. 

  

Кейс  31 

 

Т., будучи ранее судимым за злостное уклонение родителем от уплаты 

средств по решению суда на содержание несовершеннолетних детей по ч. 1 

ст. 157 УК РФ, должных выводов для себя не сделал. Являясь 

трудоспособным лицом и заведомо достоверно зная о своей обязанности по 

уплате алиментов на содержание несовершеннолетних детей: Т. Е. А., и Т. А. 

А., , не желая осуществлять обязанность по их содержанию, уклонялся от 

уплаты алиментов на содержание детей в период времени: с 11.11.2020 г. по 

https://rospravosudie.com/law/Статья_157_УК_РФ
https://rospravosudie.com/law/Статья_157_УК_РФ
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24.11.2014 г.: алименты не платил, официального места работы не имел, на 

учет в КУ ВО «Центр занятости населения г. Вологды» не вставал, в связи, с 

чем пособия, с которого могли быть удержаны алименты, не получал, имея 

случайные заработки, судебному приставу-исполнителю о местах работы не 

сообщал, добровольной материальной помощи на содержание детей не 

оказывал, в их воспитании участия не принимал, подарки не дарил. На 

неоднократные предупреждения судебного пристава-исполнителя об 

уголовной ответственности за злостное уклонение родителя от уплаты 

средств по решению суда на содержание несовершеннолетних детей по ч. 1 

ст. 157 УК РФ, полученные им лично 05.02.2019 г., 11.02.2019 г., 17.06.2019 

г., 21.08.2019 г. и 18.11.2019 г., Задолженность Т. по уплате алиментов по 

состоянию на 21.11.2019 г. составила 12 месяцев 11 дней в денежном 

выражении 131 800, 12 руб., что с учетом ранее образовавшейся 

задолженности составляет 205424,51 руб. 

 

Кейс  32 

 

Н., обязанный по решению суда от 7.11.2015 г. уплачивать алименты в 

размере 1 000 руб. ежемесячно с последующей индексацией в пользу органа 

опеки и попечительства на содержание своей дочери в период с 1 февраля 

2020 г. по 1 июня 2010 г. злостно уклонялся. В период с 1 февраля 2020 г. по 

1 июня 2015 г. осуществлял трудовую деятельность на территории 

Ярославской и Архангельской областей, получил доход от 30 000 рублей до 

39 000 рублей. Так в июне, июле и августе 2020 года работал без оформления 

в бригаде на вырубке кустов в Ярославской области, получил около 9 000 

рублей. В период с октября 2020 года по декабрь 2020 года работал без 

оформления в бригаде по ремонту железнодорожного полотна в Плесецком 

районе Архангельской области, получил от 21 000 рублей до 30 000 рублей. 

Из всех заработанных и полученных денежных средств уплатил только 3 000 

рублей в ноябре и декабре 2020 года. Заработанными средствами 

распорядился по своему усмотрению, потратил их на личные нужды. Тем 

самым допустил задолженность по уплате алиментов на 1 июня 2020 года в 

пользу органов опеки и попечительства на содержание дочери в размере 

103 291 рубля 33 копеек. 

 

Нормативно-правовые акты, судебная практика, научная 

литература, рекомендованная для решения кейсов 
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/ (дата обращения: 

14.02.2021). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(Извлечение) 

 

Раздел VII. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ 

 

Глава 16. Преступления против жизни и здоровья 

  

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. 

2. Убийство: 

а) двух или более лиц; 

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; 

г) женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности; 

д) совершенное с особой жестокостью; 

е) совершенное общеопасным способом; 

е.1) по мотиву кровной мести; 

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; 
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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; 

м) в целях использования органов или тканей потерпевшего, - 

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 № 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. 

  

Статья 106. Убийство матерью новорожденного ребенка 

  

Убийство матерью новорожденного ребенка во время или сразу же после родов, а 

равно убийство матерью новорожденного ребенка в условиях психотравмирующей 

ситуации или в состоянии психического расстройства, не исключающего вменяемости, - 

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

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

  

Статья 107. Убийство, совершенное в состоянии аффекта 

  

1. Убийство, 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 трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо 

лишением свободы на тот же срок. 

2. Убийство двух или более лиц, совершенное в состоянии аффекта, - 

наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением 

свободы на тот же срок. 

 

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. 

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. 

 

Статья 109. Причинение смерти по неосторожности 
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1. Причинение смерти по неосторожности - 

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. 

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. 

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.  

 

Статья 110. Доведение до самоубийства 
  

Доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз, 

жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства 

потерпевшего - 

наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными 

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

 

 Статья 110.1. Склонение к совершению самоубийства или содействие 

совершению самоубийства 

 

1. Склонение к совершению самоубийства путем уговоров, предложений, подкупа, 

обмана или иным способом при отсутствии признаков доведения до самоубийства - 

наказывается 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 трех лет или без 

такового. 

2. Содействие совершению самоубийства советами, указаниями, предоставлением 

информации, средств или орудий совершения самоубийства либо устранением 

препятствий к его совершению или обещанием скрыть средства или орудия совершения 

самоубийства - 

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 четырех 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 четырех лет или без 

такового. 

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

совершенные: 
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а) в отношении несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного 

находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от 

виновного; 

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

беременности; 

в) в отношении двух или более лиц; 

г) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

д) в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, 

средствах массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетях 

(включая сеть «Интернет»), - 

наказываются принудительными работами на срок до четырех лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до пяти 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 пяти лет или без такового. 

4. Деяния, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи, 

повлекшие самоубийство или покушение на самоубийство, - 

наказываются ограничением свободы на срок от двух до четырех лет, либо 

принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести 

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 шести лет или без такового. 

5. Деяния, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, повлекшие 

самоубийство или покушение на самоубийство, - 

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

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи 

лет или без такового.» 

 

 

Статья 110.2. Организация деятельности, направленной на побуждение к 

совершению самоубийства 

 

1. Организация деятельности, направленной на побуждение к совершению 

самоубийства путем распространения информации о способах совершения самоубийства 

или призывов к совершению самоубийства, - 

наказывается лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до пяти лет или без такового. 

2. То же деяние, сопряженное с публичным выступлением, использованием 

публично демонстрирующегося произведения, средств массовой информации или 

информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), - 

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

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи 

лет или без такового. 

Примечание. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей 

статьей, добровольно прекратившее соответствующую преступную деятельность и 

активно способствовавшее раскрытию и (или) пресечению преступлений, 

предусмотренных статьями 110, 110.1 настоящего Кодекса или настоящей статьей, 
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освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного 

состава преступления. 

 

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, - 

2. Те же деяния, совершенные: 

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

служебной деятельности или выполнением общественного долга; 

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

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

или мучениями для потерпевшего; 

в) общеопасным способом; 

г) по найму; 

д) из хулиганских побуждений; 

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

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

какой-либо социальной группы; 

ж) в целях использования органов или тканей потерпевшего; 

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

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

срок до двух лет либо без такового. 

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

они совершены: 

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

группой; 

б) в отношении двух или более лиц, - 

наказываются лишением свободы на срок до двенадцати лет с ограничением 

свободы на срок до двух лет либо без такового. 

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

статьи, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего, - 

наказываются лишением свободы на срок до пятнадцати лет с ограничением 

свободы на срок до двух лет либо без такового. 

 

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, - 
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наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными 

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

свободы на срок до трех лет. 

2. То же деяние, совершенное: 

а) в отношении двух или более лиц; 

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

служебной деятельности или выполнением общественного долга; 

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

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

или мучениями для потерпевшего; 

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

группой; 

д) из хулиганских побуждений; 

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

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

какой-либо социальной группы; 

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

наказывается лишением свободы на срок до пяти лет. 

  

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. 

 

Статья 114. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при 

превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, 

необходимых для задержания лица, совершившего преступление 
  

 

1. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное при 

превышении пределов необходимой обороны, - 

наказывается исправительными работами на срок до одного года, либо 

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

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

2. Умышленное причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, 

совершенное при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего 

преступление, - 

наказывается исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением 

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

лишением свободы на тот же срок. 
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Статья 115. Умышленное причинение легкого вреда здоровью 
  

 

1. Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное 

расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности, - 

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

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

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

срок до одного года, либо арестом на срок до четырех месяцев. 

2. То же деяние, совершенное: 

а) из хулиганских побуждений; 

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

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

какой-либо социальной группы; 

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

наказывается обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо 

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

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

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

 

Статья 116. Побои 
 

Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших 

физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 настоящего 

Кодекса, в отношении близких лиц, а равно из хулиганских побуждений, либо 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. 

Примечание. Под близкими лицами в настоящей статье понимаются близкие 

родственники (супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные 

(удочеренные) дети, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) опекуны, 

попечители, а также лица, состоящие в свойстве с лицом, совершившим деяние, 

предусмотренное настоящей статьей, или лица, ведущие с ним общее хозяйство. 

  

 

Статья 116.1. Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному 

наказанию 
  

Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших 

физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 настоящего 

Кодекса, и не содержащих признаков состава преступления, предусмотренного статьей 

116 настоящего Кодекса, лицом, подвергнутым административному наказанию за 

аналогичное деяние, - 

наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо 
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обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, либо исправительными 

работами на срок до шести месяцев, либо арестом на срок до трех месяцев. 

  

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. 

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; 

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, - 

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. 

 

Статья 118. Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности  

 

1. Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности - 

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере 

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

обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 

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

трех лет, либо арестом на срок до шести месяцев. 

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

профессиональных обязанностей, - 

наказывается ограничением свободы на срок до четырех лет, либо 

принудительными работами на срок до одного года с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 

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

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет или без такового. 

 

Статья 119. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью 
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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. 

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 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. 

наказывается 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. 

2. То же деяние, совершенное в отношении лица, заведомо для виновного 

находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от 

виновного, - 

наказывается 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. 

  

Статья 120. Принуждение к изъятию органов или тканей человека для 

трансплантации 

  

1. Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации, 

совершенное с применением насилия либо с угрозой его применения, - 

наказывается 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. 

2. То же деяние, совершенное в отношении лица, заведомо для виновного 

находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от 

виновного, - 

наказывается 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. 
  

Статья 121. Заражение венерической болезнью 

  

1. Заражение другого лица венерической болезнью лицом, знавшим о наличии у 

него этой болезни, - 

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 арестом на срок до шести месяцев. 
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2. То же деяние, совершенное в отношении двух или более лиц либо в отношении 

несовершеннолетнего, - 

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 пяти лет, либо лишением свободы на срок до двух 

лет. 

 

Статья 122. Заражение ВИЧ-инфекцией 

  

1. Заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией - 

наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными 

работами на срок до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением 

свободы на срок до одного года. 

2. Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у него этой 

болезни, - 

наказывается лишением свободы на срок до пяти лет. 

3. Деяние, предусмотренное частью второй настоящей статьи, совершенное в 

отношении двух или более лиц либо в отношении несовершеннолетнего, - 

наказывается лишением свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти 

лет либо без такового. 

4. Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией вследствие ненадлежащего исполнения 

лицом своих профессиональных обязанностей - 

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. 

Примечание. Лицо, совершившее деяния, предусмотренные частями первой или 

второй настоящей статьи, освобождается от уголовной ответственности в случае, если 

другое лицо, поставленное в опасность заражения либо зараженное ВИЧ-инфекцией, было 

своевременно предупреждено о наличии у первого этой болезни и добровольно 

согласилось совершить действия, создавшие опасность заражения. 

  

Статья 123. Незаконное проведение искусственного прерывания беременности 

  

1. Проведение искусственного прерывания беременности лицом, не имеющим 

высшего медицинского образования соответствующего профиля, - 

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. 

2. Утратила силу.  

3. То же деяние, если оно повлекло по неосторожности смерть потерпевшей либо 

причинение тяжкого вреда ее здоровью, - 

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. 
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Статья 124. Неоказание помощи больному 

  

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

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

неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью больного, - 

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

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

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

до одного года, либо арестом на срок до четырех месяцев. 

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

причинение тяжкого вреда его здоровью, - 

наказывается принудительными работами на срок до четырех лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до четырех лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

  

Статья 124.1. Воспрепятствование оказанию медицинской помощи 

(введена Федеральным законом от 26.07.2019 № 206-ФЗ) 

 

1. Воспрепятствование в какой бы то ни было форме законной деятельности 

медицинского работника по оказанию медицинской помощи, если это повлекло по 

неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью пациента, - 

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 

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

лет. 

2. То же деяние, если оно повлекло по неосторожности смерть пациента, - 

наказывается ограничением свободы на срок до четырех лет, либо 

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

четырех лет. 

 

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. 

  

Глава 17. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СВОБОДЫ, ЧЕСТИ 

И ДОСТОИНСТВА ЛИЧНОСТИ 
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Статья 126. Похищение человека 

  

1. Похищение человека - 

наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением 

свободы на тот же срок. 

2. То же деяние, совершенное: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) утратил силу; 

в) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой 

применения такого насилия; 

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. 

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

они: 

а) совершены организованной группой; 

б) утратил силу; 

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. 

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. 

2. То же деяние, совершенное: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) утратил силу; 

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. 
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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. 

  

Статья 127.1. Торговля людьми 

   

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

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

или получение - 

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением 

свободы на срок до шести лет. 

2. Те же деяния, совершенные: 

а) в отношении двух или более лиц; 

б) в отношении несовершеннолетнего; 

в) лицом с использованием своего служебного положения; 

г) с перемещением потерпевшего через Государственную границу Российской 

Федерации или с незаконным удержанием его за границей; 

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

уничтожением документов, удостоверяющих личность потерпевшего; 

е) с применением насилия или с угрозой его применения; 

ж) в целях изъятия у потерпевшего органов или тканей; 

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

состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного; 

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

беременности, - 

наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

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

без такового. 

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

а) повлекшие по неосторожности смерть, причинение тяжкого вреда здоровью 

потерпевшего или иные тяжкие последствия; 

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

в) совершенные организованной группой, - 

наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с 

ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. 

Примечания. 1. Лицо, впервые совершившее деяния, предусмотренные частью 

первой или пунктом «а» части второй настоящей статьи, добровольно освободившее 

потерпевшего и способствовавшее раскрытию совершенного преступления, 

освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного 

состава преступления. 

2. Под эксплуатацией человека в настоящей статье понимаются использование 

занятия проституцией другими лицами и иные формы сексуальной эксплуатации, рабский 

труд (услуги), подневольное состояние. 

  

Статья 127.2. Использование рабского труда 
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1. Использование труда человека, в отношении которого осуществляются 

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

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

наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением 

свободы на тот же срок. 

2. То же деяние, совершенное: 

а) в отношении двух или более лиц; 

б) в отношении несовершеннолетнего; 

в) лицом с использованием своего служебного положения; 

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

д) с изъятием, сокрытием либо уничтожением документов, удостоверяющих 

личность потерпевшего, - 

наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением 

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

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет либо 

без такового. 

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

повлекшие по неосторожности смерть, причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего 

или иные тяжкие последствия либо совершенные организованной группой, - 

наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с 

ограничением свободы на срок до одного года либо без такового. 

 

Статья 128. Незаконная госпитализация в медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях 

  

1. Незаконная госпитализация лица в медицинскую организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в стационарных условиях, - 

наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными 

работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

2. То же деяние, если оно совершено лицом с использованием своего служебного 

положения либо повлекло по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие 

последствия, - 

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. 

  

Статья 128.1. Клевета 

 (в ред. Федерального закона от 30.12.2020 № 538-ФЗ) 

 

1. Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и 

достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, - 

наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере 

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

обязательными работами на срок до ста шестидесяти часов. 

2. Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично 

демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации либо совершенная 

публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть 
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«Интернет», либо в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально не 

определенных, - 

наказывается штрафом в размере до одного миллиона 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 принудительными 

работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до двух месяцев, либо лишением 

свободы на срок до двух лет. 

3. Клевета, совершенная с использованием своего служебного положения, - 

наказывается штрафом в размере до двух миллионов рублей или в размере 

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

обязательными работами на срок до трехсот двадцати часов, либо принудительными 

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

свободы на срок до трех лет. 

4. Клевета о том, что лицо страдает заболеванием, представляющим опасность для 

окружающих, - 

наказывается штрафом в размере до трех миллионов рублей или в размере 

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

обязательными работами на срок до четырехсот часов, либо принудительными работами 

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

свободы на срок до четырех лет. 

5. Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении преступления против 

половой неприкосновенности и половой свободы личности либо тяжкого или особо 

тяжкого преступления, - 

наказывается штрафом в размере до пяти миллионов рублей или в размере 

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

обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 

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

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

  

Глава 18. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ 

НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ И ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ ЛИЧНОСТИ 

  

Статья 131. Изнасилование 

  

1. Изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия или с угрозой 

его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного 

состояния потерпевшей, - 

наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет. 

2. Изнасилование: 

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

организованной группой; 

б) соединенное с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а 

также совершенное с особой жестокостью по отношению к потерпевшей или к другим 

лицам; 

в) повлекшее заражение потерпевшей венерическим заболеванием, - 

наказывается лишением свободы на срок от четырех до десяти лет с ограничением 

свободы на срок до двух лет либо без такового. 

3. Изнасилование: 

а) несовершеннолетней; 
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б) повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью 

потерпевшей, заражение ее ВИЧ-инфекцией или иные тяжкие последствия, - 

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

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

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

4. Изнасилование: 

а) повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей; 

б) потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста, - 

наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

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

срок до двух лет. 

5. Деяние, предусмотренное пунктом «б» части четвертой настоящей статьи, 

совершенное лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против 

половой неприкосновенности несовершеннолетнего, - 

наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы. 

(Примечание. К преступлениям, предусмотренным пунктом «б» части четвертой 

настоящей статьи, а также пунктом «б» части четвертой статьи 132 настоящего Кодекса, 

относятся также деяния, подпадающие под признаки преступлений, предусмотренных 

частями третьей - пятой статьи 134 и частями второй - четвертой статьи 135 настоящего 

Кодекса, совершенные в отношении лица, не достигшего двенадцатилетнего возраста, 

поскольку такое лицо в силу возраста находится в беспомощном состоянии, то есть не 

может понимать характер и значение совершаемых с ним действий. 

  

Статья 132. Насильственные действия сексуального характера 

  

1. Мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального характера с 

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

другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшего 

(потерпевшей) - 

наказываются лишением свободы на срок от трех до шести лет. 

2. Те же деяния: 

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

организованной группой; 

б) соединенные с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а 

также совершенные с особой жестокостью по отношению к потерпевшему (потерпевшей) 

или к другим лицам; 

в) повлекшие заражение потерпевшего (потерпевшей) венерическим заболеванием,  

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

свободы на срок до двух лет либо без такового. 

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

они: 

а) совершены в отношении несовершеннолетнего (несовершеннолетней); 

б) повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего 

(потерпевшей), заражение его (ее) ВИЧ-инфекцией или иные тяжкие последствия, - 

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

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

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



124 

 

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

они: 

а) повлекли по неосторожности смерть потерпевшего (потерпевшей); 

б) совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, - 

наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

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

срок до двух лет. 

5. Деяния, предусмотренные пунктом «б» части четвертой настоящей статьи, 

совершенные лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против 

половой неприкосновенности несовершеннолетнего, - 

наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы. 

  

Статья 133. Понуждение к действиям сексуального характера 

  

1. Понуждение лица к половому сношению, мужеложству, лесбиянству или 

совершению иных действий сексуального характера путем шантажа, угрозы 

уничтожением, повреждением или изъятием имущества либо с использованием 

материальной или иной зависимости потерпевшего (потерпевшей) - 

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 четырехсот восьмидесяти часов, либо 

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

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

2. То же деяние, совершенное в отношении несовершеннолетнего 

(несовершеннолетней), - 

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. 

 

Статья 134. Половое сношение и иные действия сексуального характера с 

лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста 

  

1. Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, 

совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, - 

наказывается обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, 

либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо 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 десяти лет или без такового. 

2. Мужеложство или лесбиянство с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего 

возраста, совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, - 

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 шести лет с лишением 
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права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до десяти лет или без такового. 

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

совершенные с лицом, достигшим двенадцатилетнего возраста, но не достигшим 

четырнадцатилетнего возраста, - 

наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

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

без такового. 

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

статьи, совершенные в отношении двух или более лиц, - 

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

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до двадцати лет либо без такового. 

5. Деяния, предусмотренные частями первой, второй, третьей или четвертой 

настоящей статьи, совершенные группой лиц, группой лиц по предварительному сговору 

или организованной группой, - 

наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

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

срок до двух лет либо без такового. 

6. Деяния, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, совершенные 

лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой 

неприкосновенности несовершеннолетнего, - 

наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы. 

Примечания. 1. Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное 

частью первой настоящей статьи, освобождается судом от наказания, если будет 

установлено, что это лицо и совершенное им преступление перестали быть общественно 

опасными в связи со вступлением в брак с потерпевшей (потерпевшим). 

2. В случае, если разница в возрасте между потерпевшей (потерпевшим) и 

подсудимым (подсудимой) составляет менее четырех лет, к последнему не применяется 

наказание в виде лишения свободы за совершенное деяние, предусмотренное частью 

первой настоящей статьи или частью первой статьи 135 настоящего Кодекса. 

  

Статья 135. Развратные действия 

  

1. Совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим 

восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего 

возраста, - 

наказывается обязательными работами на срок до четырехсот сорока часов, либо 

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

пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

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

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

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

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

возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста, - 
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наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

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

без такового. 

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

совершенные в отношении двух или более лиц, - 

наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до двадцати лет либо без такового. 

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

статьи, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой, - 

наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

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

без такового. 

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

имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой 

неприкосновенности несовершеннолетнего, - 

наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до двадцати лет. 

  

Глава 19. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ 

И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

  

Статья 136. Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина 

  

Дискриминация, то есть нарушение прав, свобод и законных интересов человека и 

гражданина в зависимости от его пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным 

группам, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, - 

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 лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до пяти 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, либо лишением свободы на тот же 

срок. 

  

Статья 137. Нарушение неприкосновенности частной жизни 

  

1. Незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, 

составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия либо распространение 

этих сведений в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении 

или средствах массовой информации - 

наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере 

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

либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо 
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исправительными работами на срок до одного года, 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 четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет. 

2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного 

положения, - 

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

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

двух лет, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок от двух до пяти лет, либо принудительными 

работами на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового, либо 

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

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до пяти лет. 

3. Незаконное распространение в публичном выступлении, публично 

демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации или 

информационно-телекоммуникационных сетях информации, указывающей на личность 

несовершеннолетнего потерпевшего, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, по 

уголовному делу, либо информации, содержащей описание полученных им в связи с 

преступлением физических или нравственных страданий, повлекшее причинение вреда 

здоровью несовершеннолетнего, или психическое расстройство несовершеннолетнего, 

или иные тяжкие последствия, - 

наказывается штрафом в размере от ста пятидесяти тысяч до трехсот пятидесяти 

тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 

восемнадцати месяцев до трех лет, либо лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок от трех до пяти лет, либо 

принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести 

лет или без такового, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на 

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

определенной деятельностью на срок до шести лет. 

 

Статья 138. Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, 

почтовых, телеграфных или иных сообщений 

  

1. Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных 

или иных сообщений граждан - 

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. 

2. То же деяние, совершенное лицом с использованием своего служебного 

положения, - 

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 лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок от двух до пяти лет, либо обязательными работами 
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на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до 

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

до четырех лет. 

  

Статья 138.1. Незаконный оборот специальных технических средств, 

предназначенных для негласного получения информации 

 

Незаконные производство, приобретение и (или) сбыт специальных технических 

средств, предназначенных для негласного получения информации, - 

наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере 

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

либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо 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. 

  

Статья 139. Нарушение неприкосновенности жилища 

  

1. Незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего 

в нем лица, - 

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

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

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

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

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

применения, - 

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере 

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

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

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

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

совершенные лицом с использованием своего служебного положения, - 

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

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

двух лет, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок от двух до пяти лет, либо принудительными 

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

свободы на срок до трех лет. 

Примечание. Под жилищем в настоящей статье, а также в других статьях 

настоящего Кодекса понимаются индивидуальный жилой дом с входящими в него 

жилыми и нежилыми помещениями, жилое помещение независимо от формы 

собственности, входящее в жилищный фонд и пригодное для постоянного или временного 

проживания, а равно иное помещение или строение, не входящие в жилищный фонд, но 

предназначенные для временного проживания. 

 

Статья 140. Отказ в предоставлении гражданину информации 

  

Неправомерный отказ должностного лица в предоставлении собранных в 

установленном порядке документов и материалов, непосредственно затрагивающих права 
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и свободы гражданина, либо предоставление гражданину неполной или заведомо ложной 

информации, если эти деяния причинили вред правам и законным интересам граждан, - 

наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев 

либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок от двух до пяти лет. 

  

Статья 141. Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или 

работе избирательных комиссий 

  

1. Воспрепятствование свободному осуществлению гражданином своих 

избирательных прав или права на участие в референдуме, нарушение тайны голосования, 

а также воспрепятствование работе избирательных комиссий, комиссий референдума либо 

деятельности члена избирательной комиссии, комиссии референдума, связанной с 

исполнением им своих обязанностей, - 

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. 

2. Те же деяния: 

а) соединенные с подкупом, обманом, принуждением, применением насилия либо с 

угрозой его применения; 

б) совершенные лицом с использованием своего служебного положения; 

в) совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой, - 

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

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

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

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

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

пяти лет. 

3. Вмешательство с использованием должностного или служебного положения в 

осуществление избирательной комиссией, комиссией референдума ее полномочий, 

установленных законодательством о выборах и референдумах, с целью повлиять на ее 

решения, а именно требование или указание должностного лица по вопросам регистрации 

кандидатов, списков кандидатов, подсчета голосов избирателей, участников референдума 

и по иным вопросам, относящимся к исключительной компетенции избирательной 

комиссии, комиссии референдума, а равно неправомерное вмешательство в работу 

Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» - 

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

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

трех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, 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. 

 

Статья 141.1. Нарушение порядка финансирования избирательной кампании 

кандидата, избирательного объединения, деятельности инициативной группы по 

проведению референдума, иной группы участников референдума 
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1. Передача кандидату, избирательному объединению в целях достижения 

определенного результата на выборах денежных средств в крупных размерах, минуя 

соответствующий избирательный фонд, или расходование в целях достижения 

определенного результата на выборах не перечисленных в избирательные фонды 

денежных средств в крупных размерах, или передача кандидату, избирательному 

объединению в целях достижения определенного результата на выборах материальных 

ценностей в крупных размерах без компенсации за счет средств соответствующего 

избирательного фонда, или выполнение оплачиваемых работ, реализация товаров, 

оказание платных услуг, прямо или косвенно связанных с выборами и направленных на 

получение определенного результата на выборах, осуществленные в крупных размерах 

без оплаты из соответствующего избирательного фонда или с оплатой из 

соответствующего избирательного фонда по необоснованно заниженным расценкам, или 

передача инициативной группе по проведению референдума, иной группе участников 

референдума в целях достижения определенного результата на референдуме денежных 

средств в крупных размерах, минуя соответствующий фонд референдума, или 

расходование в целях достижения определенного результата на референдуме не 

перечисленных в фонды референдума денежных средств в крупных размерах, или 

передача инициативной группе по проведению референдума, иной группе участников 

референдума в целях достижения определенного результата на референдуме 

материальных ценностей в крупных размерах без компенсации за счет средств 

соответствующего фонда референдума, или выполнение оплачиваемых работ, реализация 

товаров, оказание платных услуг, прямо или косвенно связанных с референдумом и 

направленных на выдвижение инициативы проведения референдума, на достижение 

определенного результата на референдуме, осуществленные в крупных размерах без 

оплаты из соответствующего фонда референдума или с оплатой из соответствующего 

фонда референдума по необоснованно заниженным расценкам, а также внесение 

пожертвований в крупных размерах в избирательный фонд, фонд референдума через 

подставных лиц - 

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

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

трех лет, либо 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 лишением свободы на тот же срок. 

2. Использование в крупных размерах помимо средств соответствующего 

избирательного фонда финансовой (материальной) поддержки для проведения 

избирательной кампании кандидата, избирательного объединения кандидатом, его 

уполномоченным представителем по финансовым вопросам, уполномоченным 

представителем по финансовым вопросам избирательного объединения, использование в 

крупных размерах помимо средств соответствующего фонда референдума финансовой 

(материальной) поддержки для выдвижения инициативы проведения референдума, 

получения определенного результата на референдуме уполномоченным представителем 

по финансовым вопросам инициативной группы по проведению референдума, иной 

группы участников референдума, а также расходование в крупных размерах 

пожертвований, запрещенных законодательством о выборах и референдумах и 

перечисленных на специальный избирательный счет, специальный счет фонда 

референдума, - 

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

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

трех лет, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок от одного года до пяти лет, либо обязательными 
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работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на 

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

свободы на тот же срок. 

Примечание. Крупным размером в настоящей статье признаются размер суммы 

денег, стоимость имущества или выгод имущественного характера, которые превышают 

одну десятую предельной суммы всех расходов средств избирательного фонда 

соответственно кандидата, избирательного объединения, фонда референдума, 

установленной законодательством о выборах и референдумах на момент совершения 

деяния, предусмотренного настоящей статьей, но при этом составляют не менее одного 

миллиона рублей. 

  

Статья 142. Фальсификация избирательных документов, документов 

референдума 

  

1. Фальсификация избирательных документов, документов референдума, если это 

деяние совершено членом избирательной комиссии, комиссии референдума, 

уполномоченным представителем избирательного объединения, группы избирателей, 

инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников 

референдума, а также кандидатом или уполномоченным им представителем, - 

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

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

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

срок. 

2. Подделка подписей избирателей, участников референдума в поддержку 

выдвижения кандидата, списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением, 

инициативы проведения референдума или заверение заведомо подделанных подписей 

(подписных листов), совершенные группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой, либо соединенные с подкупом, принуждением, применением 

насилия или угрозой его применения, а также с уничтожением имущества или угрозой его 

уничтожения, либо повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов 

граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, 

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

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

трех лет, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок от двух до пяти лет, либо принудительными 

работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

3. Незаконное изготовление, а равно хранение либо перевозка незаконно 

изготовленных избирательных бюллетеней, бюллетеней для голосования на референдуме, 

открепительных удостоверений - 

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

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

трех лет, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок от двух до пяти лет, либо принудительными 

работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

  

Статья 142.1. Фальсификация итогов голосования 

  

Включение неучтенных бюллетеней в число бюллетеней, использованных при 

голосовании, либо представление заведомо неверных сведений об избирателях, 

участниках референдума, либо заведомо неправильное составление списков избирателей, 
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участников референдума, выражающееся во включении в них лиц, не обладающих 

активным избирательным правом, правом на участие в референдуме, или вымышленных 

лиц, либо фальсификация подписей избирателей, участников референдума в списках 

избирателей, участников референдума, либо замена действительных бюллетеней с 

отметками избирателей, участников референдума, либо порча бюллетеней, приводящая к 

невозможности определить волеизъявление избирателей, участников референдума, либо 

незаконное уничтожение бюллетеней, либо заведомо неправильный подсчет голосов 

избирателей, участников референдума, либо подписание членами избирательной 

комиссии, комиссии референдума протокола об итогах голосования до подсчета голосов 

или установления итогов голосования, либо заведомо неверное (не соответствующее 

действительным итогам голосования) составление протокола об итогах голосования, либо 

незаконное внесение в протокол об итогах голосования изменений после его заполнения, 

либо заведомо неправильное установление итогов голосования, определение результатов 

выборов, референдума - 

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

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

трех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением 

свободы на тот же срок. 

  

Статья 143. Нарушение требований охраны труда 

 

  

1. Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое 

возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности 

причинение тяжкого вреда здоровью человека, - 

наказывается штрафом в размере до четырехсот тысяч рублей или в размере 

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

либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо 

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

до одного года, либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до одного 

года или без такового. 

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

неосторожности смерть человека, - 

наказывается 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. 

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

неосторожности смерть двух или более лиц, - 

наказывается принудительными работами на срок до пяти 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. 

Примечание. Под требованиями охраны труда в настоящей статье понимаются 

государственные нормативные требования охраны труда, содержащиеся в федеральных 

законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации, законах и иных 

нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации. 

  

Статья 144. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности 

журналистов 
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1. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов 

путем принуждения их к распространению либо к отказу от распространения информации  

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. 

2. То же деяние, совершенное лицом с использованием своего служебного 

положения, - 

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 обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 

исправительными работами 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 трех лет или без такового. 

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

соединенные с насилием над журналистом или его близкими либо с повреждением или 

уничтожением их имущества, а равно с угрозой применения такого насилия, - 

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет или лишением 

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

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

 

Статья 145. Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное 

увольнение беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трех 

лет 

  

Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение 

женщины по мотивам ее беременности, а равно необоснованный отказ в приеме на работу 

или необоснованное увольнение с работы женщины, имеющей детей в возрасте до трех 

лет, по этим мотивам - 

наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев 

либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов. 

 

Статья 145.1. Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и 

иных выплат 

  

1. Частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы, пенсий, стипендий, 

пособий и иных установленных законом выплат, совершенная из корыстной или иной 

личной заинтересованности руководителем организации, работодателем - физическим 

лицом, руководителем филиала, представительства или иного обособленного 

структурного подразделения организации, - 

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

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

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

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

лет, либо лишением свободы на срок до одного года. 

2. Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, пенсий, стипендий, 

пособий и иных установленных законом выплат или выплата заработной платы свыше 
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двух месяцев в размере ниже установленного федеральным законом минимального 

размера оплаты труда, совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности 

руководителем организации, работодателем - физическим лицом, руководителем филиала, 

представительства или иного обособленного структурного подразделения организации, - 

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

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 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. 

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

они повлекли тяжкие последствия, - 

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

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

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

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти 

лет или без такового. 

Примечание. Под частичной невыплатой заработной платы, пенсий, стипендий, 

пособий и иных установленных законом выплат в настоящей статье понимается 

осуществление платежа в размере менее половины подлежащей выплате суммы. 

  

Статья 146. Нарушение авторских и смежных прав 

  

  

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

автору или иному правообладателю, - 

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере 

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

либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до шести 

месяцев. 

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

равно приобретение, хранение, перевозка контрафактных экземпляров произведений или 

фонограмм в целях сбыта, совершенные в крупном размере, - 

наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере 

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

либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 

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

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

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

совершены: 

а) утратил силу; 

б) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

в) в особо крупном размере; 

г) лицом с использованием своего служебного положения, - 

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением 

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

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

такового. 
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Примечание. Деяния, предусмотренные настоящей статьей, признаются 

совершенными в крупном размере, если стоимость экземпляров произведений или 

фонограмм либо стоимость прав на использование объектов авторского права и смежных 

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

  

Статья 147. Нарушение изобретательских и патентных прав 

  

1. Незаконное использование изобретения, полезной модели или промышленного 

образца, разглашение без согласия автора или заявителя сущности изобретения, полезной 

модели или промышленного образца до официальной публикации сведений о них, 

присвоение авторства или принуждение к соавторству, если эти деяния причинили 

крупный ущерб, - 

наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере 

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

либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 

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

2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой, - 

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

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

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

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

  

Статья 148. Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий 

  

1. Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и 

совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих, - 

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 двухсот сорока часов, либо принудительными 

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

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные в 

местах, специально предназначенных для проведения богослужений, других религиозных 

обрядов и церемоний, - 

наказываются штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере 

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

обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 

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

ограничением свободы на срок до одного года или без такового. 

3. Незаконное воспрепятствование деятельности религиозных организаций или 

проведению богослужений, других религиозных обрядов и церемоний - 

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 трехсот шестидесяти часов, либо исправительными 

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

4. Деяния, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, совершенные: 

а) лицом с использованием своего служебного положения; 

б) с применением насилия или с угрозой его применения, - 

наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо 
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обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 

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

до одного года, либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух 

лет. 

  

Статья 149. Воспрепятствование проведению собрания, митинга, 

демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них 

  

Незаконное воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, 

шествия, пикетирования или участию в них либо принуждение к участию в них, если эти 

деяния совершены должностным лицом с использованием своего служебного положения 

либо с применением насилия или с угрозой его применения, - 

наказываются 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 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. 

  

Глава 20. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СЕМЬИ И 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Статья 150. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления 

  

1. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления путем обещаний, 

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

возраста, - 

наказывается лишением свободы на срок до пяти лет. 

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

лицом, на которое законом возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего,  

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

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 

лет или без такового. 

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

совершенные с применением насилия или с угрозой его применения, - 

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

свободы на срок до двух лет либо без такового. 

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

статьи, связанные с вовлечением несовершеннолетнего в преступную группу либо в 

совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, а также в совершение 

преступления по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или 

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

какой-либо социальной группы, - 

наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с ограничением 

свободы на срок до двух лет либо без такового. 

  

Статья 151. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

антиобщественных действий 
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1. Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление (распитие) 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, одурманивающих веществ, в занятие 

бродяжничеством или попрошайничеством, совершенное лицом, достигшим 

восемнадцатилетнего возраста, - 

наказывается обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, 

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

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

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

лицом, на которое законом возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего,  

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

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

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

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

совершенные с применением насилия или с угрозой его применения, - 

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

свободы на срок до двух лет либо без такового. 

Примечание. Действие настоящей статьи не распространяется на случаи 

вовлечения несовершеннолетнего в занятие бродяжничеством, если это деяние совершено 

родителем вследствие стечения тяжелых жизненных обстоятельств, вызванных утратой 

источника средств существования или отсутствием места жительства. 

  

Статья 151.1. Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной 

продукции 

  

Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции, если это деяние 

совершено неоднократно, - 

наказывается штрафом в размере от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч 

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

до шести месяцев либо исправительными работами на срок до одного года с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет или без такового. 

Примечание. Розничной продажей несовершеннолетнему алкогольной продукции, 

совершенной лицом неоднократно, признается розничная продажа несовершеннолетнему 

алкогольной продукции лицом, подвергнутым административному наказанию за 

аналогичное деяние, в период, когда лицо считается подвергнутым административному 

наказанию. 

  

Статья 151.2. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, 

представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего 

 

1. Склонение или иное вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

противоправных действий, заведомо для виновного представляющих опасность для жизни 

несовершеннолетнего, путем уговоров, предложений, обещаний, обмана, угроз или иным 

способом, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, при отсутствии 

признаков склонения к совершению самоубийства, вовлечения несовершеннолетнего в 

совершение преступления или в совершение антиобщественных действий - 

наказывается штрафом в размере от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех 
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до шести месяцев, либо исправительными 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 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. 

2. То же деяние, совершенное: 

а) в отношении двух или более несовершеннолетних; 

б) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

в) в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, 

средствах массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетях 

(включая сеть «Интернет»), - 

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

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

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

двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до пяти 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 пяти лет или без такового. 

 

Статья 153. Подмена ребенка 

  

Подмена ребенка, совершенная из корыстных или иных низменных побуждений, - 

наказывается лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до 

двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до восемнадцати месяцев. 

  

Статья 154. Незаконное усыновление (удочерение) 

  

Незаконные действия по усыновлению (удочерению) детей, передаче их под опеку 

(попечительство), на воспитание в приемные семьи, совершенные неоднократно или из 

корыстных побуждений, - 

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 арестом на срок до шести месяцев. 

  

Статья 155. Разглашение тайны усыновления (удочерения) 

  

Разглашение тайны усыновления (удочерения) вопреки воле усыновителя, 

совершенное лицом, обязанным хранить факт усыновления (удочерения) как служебную 

или профессиональную тайну, либо иным лицом из корыстных или иных низменных 

побуждений, - 

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 арестом на срок до четырех месяцев с лишением 
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права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет или без такового. 

  

Статья 156. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего 

  

Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти 

обязанности, а равно педагогическим работником или другим работником 

образовательной организации, медицинской организации, организации, оказывающей 

социальные услуги, либо иной организации, обязанного осуществлять надзор за 

несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением с 

несовершеннолетним, - 

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

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

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

двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до пяти 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 пяти лет или без такового. 

  

Статья 157. Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных 

родителей 

  

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

нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание несовершеннолетних 

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

это деяние совершено неоднократно, - 

наказывается исправительными работами на срок до одного года, либо 

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

лишением свободы на срок до одного года. 

2. Неуплата совершеннолетними трудоспособными детьми без уважительных 

причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств 

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

наказывается исправительными работами на срок до одного года, либо 

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

лишением свободы на срок до одного года. 

Примечания. 1. Неуплатой родителем без уважительных причин в нарушение 

решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание 

несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших 

восемнадцатилетнего возраста, если это деяние совершено неоднократно, признается 

неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда или 

нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание несовершеннолетних 

детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, 

подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, в период, когда 

лицо считается подвергнутым административному наказанию. 

2. Неуплатой совершеннолетними трудоспособными детьми без уважительных 

причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств 

на содержание нетрудоспособных родителей, если это деяние совершено неоднократно, 

признается неуплата совершеннолетними трудоспособными детьми без уважительных 
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причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств 

на содержание нетрудоспособных родителей, подвергнутыми административному 

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

административному наказанию. 

 

 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. № 1  

«О судебной практике по делам об убийстве (ст.105 УК РФ) 

(извлечение) 

1. При рассмотрении дел об убийстве, являющемся особо тяжким преступлением, 

за совершение которого возможно назначение самого строгого наказания из 

предусмотренных ст. 44 УК РФ видов наказаний, суды обязаны неукоснительно 

выполнять требование закона о всестороннем, полном и объективном исследовании 

обстоятельств дела. 

По каждому такому делу должна быть установлена форма вины, выяснены мотивы, 

цель и способ причинения смерти другому человеку, а также исследованы иные 

обстоятельства, имеющие значение для правильной правовой оценки содеянного и 

назначения виновному справедливого наказания. 

3. Необходимо отграничивать убийство от умышленного причинения тяжкого 

вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, имея в виду, что при убийстве умысел 

виновного направлен на лишение потерпевшего жизни, а при совершении преступления, 

предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, отношение виновного к наступлению смерти 

потерпевшего выражается в неосторожности. 

При решении вопроса о направленности умысла виновного следует исходить из 

совокупности всех обстоятельств содеянного и учитывать, в частности, способ и орудие 

преступления, количество, характер и локализацию телесных повреждений (например, 

ранения жизненно важных органов человека), а также предшествующее преступлению и 

последующее поведение виновного и потерпевшего, их взаимоотношения. 

4. По ч. 1 ст. 105 УК РФ квалифицируется убийство, совершенное без 

квалифицирующих признаков, указанных в ч. 2 ст. 105 УК РФ, и без смягчающих 

обстоятельств, предусмотренных ст. ст. 106, 107 и 108 УК РФ (например, в ссоре или 

драке при отсутствии хулиганских побуждений, из ревности, по мотивам мести, зависти, 

неприязни, ненависти, возникшим на почве личных отношений). 

5. В соответствии с положениями ч. 1 ст. 17 УК РФ убийство двух или более лиц, 

совершенное одновременно или в разное время, не образует совокупности преступлений и 

подлежит квалификации по пункту «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ, а при наличии к тому 

оснований также и по другим пунктам части 2 данной статьи, при условии, что ни за одно 

из этих убийств виновный ранее не был осужден. 

6. По п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ квалифицируется убийство лица или его близких, 

совершенное с целью воспрепятствования правомерному осуществлению данным лицом 

своей служебной деятельности или выполнению общественного долга либо по мотивам 

мести за такую деятельность. 

Под осуществлением служебной деятельности следует понимать действия лица, 

входящие в круг его обязанностей, вытекающих из трудового договора (контракта) с 

государственными, муниципальными, частными и иными зарегистрированными в 

установленном порядке предприятиями и организациями независимо от формы 

собственности, с предпринимателями, деятельность которых не противоречит 

действующему законодательству, а под выполнением общественного долга - 

осуществление гражданином как специально возложенных на него обязанностей в 

интересах общества или законных интересах отдельных лиц, так и совершение других 
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общественно полезных действий (пресечение правонарушений, сообщение органам власти 

о совершенном или готовящемся преступлении либо о местонахождении лица, 

разыскиваемого в связи с совершением им правонарушений, дача свидетелем или 

потерпевшим показаний, изобличающих лицо в совершении преступления, и др.). 

К близким потерпевшему лицам, наряду с близкими родственниками, могут 

относиться иные лица, состоящие с ним в родстве, свойстве (родственники супруга), а 

также лица, жизнь, здоровье и благополучие которых заведомо для виновного дороги 

потерпевшему в силу сложившихся личных отношений. 

7. По п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего или иного лица, заведомо 

для виновного находящегося в беспомощном состоянии) надлежит квалифицировать 

умышленное причинение смерти потерпевшему, неспособному в силу физического или 

психического состояния защитить себя, оказать активное сопротивление виновному, когда 

последний, совершая убийство, сознает это обстоятельство. К иным лицам, находящимся 

в беспомощном состоянии, могут быть отнесены, в частности, тяжелобольные, 

престарелые, лица, страдающие психическими расстройствами, лишающими их 

способности правильно воспринимать происходящее. 

При квалификации действий виновного по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ по признаку 

«убийство, сопряженное с похищением человека либо захватом заложника» следует иметь 

в виду, что по смыслу закона ответственность по данному пункту ч. 2 ст. 105 УК РФ 

наступает не только за умышленное причинение смерти самому похищенному или 

заложнику, но и за убийство других лиц, совершенное виновным в связи с похищением 

человека либо захватом заложника. Содеянное должно квалифицироваться по 

совокупности с преступлениями, предусмотренными ст. 126 или ст. 206 УК РФ. 

8. При квалификации убийства по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ надлежит исходить из 

того, что понятие особой жестокости связывается как со способом убийства, так и с 

другими обстоятельствами, свидетельствующими о проявлении виновным особой 

жестокости. При этом для признания убийства совершенным с особой жестокостью 

необходимо установить, что умыслом виновного охватывалось совершение убийства с 

особой жестокостью. 

Признак особой жестокости наличествует, в частности, в случаях, когда перед 

лишением жизни или в процессе совершения убийства к потерпевшему применялись 

пытки, истязание или совершалось глумление над жертвой либо когда убийство 

совершено способом, который заведомо для виновного связан с причинением 

потерпевшему особых страданий (нанесение большого количества телесных 

повреждений, использование мучительно действующего яда, сожжение заживо, 

длительное лишение пищи, воды и т.д.). Особая жестокость может выражаться в 

совершении убийства в присутствии близких потерпевшему лиц, когда виновный 

сознавал, что своими действиями причиняет им особые страдания. 

Глумление над трупом само по себе не может расцениваться в качестве 

обстоятельства, свидетельствующего о совершении убийства с особой жестокостью. 

Содеянное в таких случаях, если не имеется других данных о проявлении виновным 

особой жестокости перед лишением потерпевшего жизни или в процессе совершения 

убийства, следует квалифицировать по соответствующей части ст. 105 и по ст. 244 УК РФ, 

предусматривающей ответственность за надругательство над телами умерших. 

Уничтожение или расчленение трупа с целью сокрытия преступления не может 

быть основанием для квалификации убийства как совершенного с особой жестокостью. 

9. Под общеопасным способом убийства (п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ) следует 

понимать такой способ умышленного причинения смерти, который заведомо для 

виновного представляет опасность для жизни не только потерпевшего, но хотя бы еще 

одного лица (например, путем взрыва, поджога, производства выстрелов в местах 
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скопления людей, отравления воды и пищи, которыми помимо потерпевшего пользуются 

другие люди). 

Если в результате примененного виновным общеопасного способа убийства 

наступила смерть не только определенного лица, но и других лиц, содеянное надлежит 

квалифицировать, помимо п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ, по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ, а в 

случае причинения другим лицам вреда здоровью - по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ и по 

статьям УК РФ, предусматривающим ответственность за умышленное причинение вреда 

здоровью. 

В тех случаях, когда убийство путем взрыва, поджога или иным общеопасным 

способом сопряжено с уничтожением или повреждением чужого имущества либо с 

уничтожением или повреждением лесов, а равно насаждений, не входящих в лесной фонд, 

содеянное, наряду с п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ, следует квалифицировать также по ч. 2 ст. 

167 или ч. 3 или ч. 4 ст. 261 УК РФ. 

10. При квалификации убийства по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ необходимо 

учитывать содержащееся в ст. 35 УК РФ определение понятия преступления, 

совершенного группой лиц, группой лиц по предварительному сговору и организованной 

группой лиц. 

Убийство признается совершенным группой лиц, когда два или более лица, 

действуя совместно с умыслом, направленным на совершение убийства, непосредственно 

участвовали в процессе лишения жизни потерпевшего, применяя к нему насилие, причем 

необязательно, чтобы повреждения, повлекшие смерть, были причинены каждым из них 

(например, один подавлял сопротивление потерпевшего, лишал его возможности 

защищаться, а другой причинил ему смертельные повреждения). Убийство следует 

признавать совершенным группой лиц и в том случае, когда в процессе совершения одним 

лицом действий, направленных на умышленное причинение смерти, к нему с той же 

целью присоединилось другое лицо (другие лица). 

Предварительный сговор на убийство предполагает выраженную в любой форме 

договоренность двух или более лиц, состоявшуюся до начала совершения действий, 

непосредственно направленных на лишение жизни потерпевшего. При этом, наряду с 

соисполнителями преступления, другие участники преступной группы могут выступать в 

роли организаторов, подстрекателей или пособников убийства, и их действия надлежит 

квалифицировать по соответствующей части ст. 33 и п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

11. По п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство из корыстных побуждений) следует 

квалифицировать убийство, совершенное в целях получения материальной выгоды для 

виновного или других лиц (денег, имущества или прав на его получение, прав на 

жилплощадь и т.п.) или избавления от материальных затрат (возврата имущества, долга, 

оплаты услуг, выполнения имущественных обязательств, уплаты алиментов и др.). 

Как убийство по найму надлежит квалифицировать убийство, обусловленное 

получением исполнителем преступления материального или иного вознаграждения. Лица, 

организовавшие убийство за вознаграждение, подстрекавшие к его совершению или 

оказавшие пособничество в совершении такого убийства, несут ответственность по 

соответствующей части ст. 33 и п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

Как сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом следует 

квалифицировать убийство в процессе совершения указанных преступлений. Содеянное в 

таких случаях квалифицируется по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ в совокупности со статьями 

УК, предусматривающими ответственность за разбой, вымогательство или бандитизм. 

12. По п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ следует квалифицировать убийство, совершенное 

на почве явного неуважения к обществу и общепринятым нормам морали, когда 

поведение виновного является открытым вызовом общественному порядку и обусловлено 

желанием противопоставить себя окружающим, продемонстрировать пренебрежительное 
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к ним отношение (например, умышленное причинение смерти без видимого повода или с 

использованием незначительного повода как предлога для убийства). 

Если виновный, помимо убийства из хулиганских побуждений, совершил иные 

умышленные действия, грубо нарушавшие общественный порядок, выражавшие явное 

неуважение к обществу и сопровождавшиеся применением насилия к гражданам либо 

угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, то 

содеянное им надлежит квалифицировать по п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ и соответствующей 

части ст. 213 УК РФ. 

Для правильного отграничения убийства из хулиганских побуждений от убийства в 

ссоре либо драке следует выяснять, кто явился их инициатором, не был ли конфликт 

спровоцирован виновным для использования его в качестве повода к убийству. Если 

зачинщиком ссоры или драки явился потерпевший, а равно в случае, когда поводом к 

конфликту послужило его противоправное поведение, виновный не может нести 

ответственность за убийство из хулиганских побуждений. 

13. По смыслу закона квалификация по п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ совершенного 

виновным убийства определенного лица с целью скрыть другое преступление или 

облегчить его совершение исключает возможность квалификации этого же убийства, 

помимо указанного пункта, по какому-либо другому пункту ч. 2 ст. 105 УК РФ, 

предусматривающему иную цель или мотив убийства. Поэтому, если установлено, что 

убийство потерпевшего совершено, например, из корыстных или из хулиганских 

побуждений, оно не может одновременно квалифицироваться по п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

Под убийством, сопряженным с изнасилованием или насильственными действиями 

сексуального характера, следует понимать убийство в процессе совершения указанных 

преступлений или с целью их сокрытия, а также совершенное, например, по мотивам 

мести за оказанное сопротивление при совершении этих преступлений. 

Учитывая, что при этом совершаются два самостоятельных преступления, 

содеянное следует квалифицировать по п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ и, в зависимости от 

конкретных обстоятельств дела, по соответствующим частям ст. 131 или ст. 132 УК РФ. 

16. По смыслу закона убийство не должно расцениваться как совершенное при 

квалифицирующих признаках, предусмотренных п. п. «а», «г», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ, а 

также при обстоятельствах, с которыми обычно связано представление об особой 

жестокости (в частности, множественность ранений, убийство в присутствии близких 

потерпевшему лиц), если оно совершено в состоянии внезапно возникшего сильного 

душевного волнения либо при превышении пределов необходимой обороны. 

17. Убийство, совершенное при квалифицирующих признаках, предусмотренных 

двумя и более пунктами ч. 2 ст. 105 УК РФ, должно квалифицироваться по всем этим 

пунктам. Наказание же в таких случаях не должно назначаться по каждому пункту в 

отдельности, однако при назначении его необходимо учитывать наличие нескольких 

квалифицирующих признаков. 

 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 2012  г. № 19 «О 

применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда 

при задержании лица, совершившего преступление»  

(извлечение) 

 

1. Обратить внимание судов на то, что при решении вопроса о наличии или 

отсутствии состояния необходимой обороны следует устанавливать: имело ли место 

общественно опасное посягательство в отношении интересов обороняющегося или иного 

лица, а равно в отношении охраняемых законом интересов общества или государства либо 

реальная угроза такого посягательства; был ли вред причинен тому лицу, которое 
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совершило такое посягательство; были ли действия посягавшего лица сопряжены с 

насилием, опасным для жизни оборонявшегося или другого лица, либо с 

непосредственной угрозой применения такого насилия; был ли ясен для обороняющегося 

лица момент начала и окончания посягательства; в какой обстановке совершалось 

посягательство; соответствовала ли защита характеру и опасности посягательства, а также 

иные обстоятельства, свидетельствующие о правомерности причинения вреда 

посягающему лицу. 

3. Судам следует иметь в виду, что состояние необходимой обороны возникает не 

только в самый момент общественно опасного посягательства, но и при наличии реальной 

угрозы такого посягательства. Действия оборонявшегося лица, причинившего вред 

посягавшему, не могут считаться совершенными в состоянии необходимой обороны, если 

вред причинен после того, как посягательство было предотвращено или окончено и в 

применении средств защиты явно отпала необходимость. В этих случаях причинение 

вреда посягавшему лицу может рассматриваться по правилам статьи 38 УК РФ либо 

оборонявшееся лицо подлежит ответственности на общих основаниях. В целях 

правильной юридической оценки таких действий суды с учетом всей обстановки 

происшествия также должны выяснять, не совершены ли оборонявшимся лицом эти 

действия в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения, вызванного 

общественно опасным посягательством. 

4. Состояние необходимой обороны может иметь место и тогда, когда защита 

последовала непосредственно за актом хотя бы и оконченного посягательства, но по 

обстоятельствам дела для оборонявшегося не был ясен момент его окончания. Переход 

оружия или других предметов, использованных при нападении, от посягавшего к 

оборонявшемуся сам по себе не может свидетельствовать об окончании посягательства. 

5. Исходя из положений части 1 статьи 37 УК РФ при защите от общественно 

опасного посягательства, сопряженного с насилием, опасным для жизни обороняющегося 

или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия, 

обороняющееся лицо вправе воспользоваться любыми средствами и причинить любой 

вред посягающему. При этом общественно опасное посягательство, сопряженное с 

насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, представляет собой 

деяние, которое в момент его совершения создавало реальную опасность для их жизни. О 

наличии такого посягательства могут свидетельствовать, в частности, применение оружия 

или предметов, используемых в качестве оружия, нанесение ударов в область жизненно 

важных органов, удушение и т.п. Непосредственная угроза применения насилия, опасного 

для жизни обороняющегося или другого лица, может выражаться в высказываниях о 

намерении немедленно причинить смерть обороняющемуся или другому лицу, в 

демонстрации посягающим лицом оружия или предметов, используемых в качестве 

оружия и т.п., если в зависимости от конкретной обстановки происшествия имелись 

основания опасаться осуществления этой угрозы. 

6. Не может быть признано находившимся в состоянии необходимой обороны 

лицо, которое намеренно вызвало нападение, чтобы использовать его как повод для 

совершения противоправных действий в целях развязывания драки, совершения акта 

мести, сокрытия или инсценировки иного преступления. Содеянное в таких случаях 

должно квалифицироваться на общих основаниях. 

7. Обратить внимание судов, что причинение вреда в результате установки 

гражданами для обеспечения сохранности своего имущества автоматически 

срабатывающих или автономно действующих устройств или приспособлений (ловушек, 

капканов, взрывных устройств и т.п.) не может расцениваться как совершенное в 

состоянии необходимой обороны, поскольку на момент установки данных устройств или 

приспособлений общественно опасное посягательство отсутствовало. 
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9. Действия обороняющегося лица могут быть признаны превышением пределов 

необходимой обороны лишь в тех случаях, когда защита осуществлялась им от 

общественно опасного посягательства, не сопряженного с насилием, опасным для его 

жизни или жизни другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого 

насилия. 

Исходя из положений части 2 статьи 37 УК РФ превышением пределов 

необходимой обороны признается лишь явное несоответствие защиты характеру и 

опасности посягательства, когда посягающему лицу без необходимости умышленно 

причиняется вред, указанный в части 1 статьи 108 или части 1 статьи 114 УК РФ. 

Не влечет уголовную ответственность причинение посягавшему лицу вреда по 

неосторожности, если оно явилось следствием активных действий обороняющегося при 

отражении общественно опасного посягательства. Причинение тяжкого вреда здоровью 

при превышении пределов необходимой обороны, повлекшее по неосторожности смерть 

посягавшего лица, надлежит квалифицировать только по части 1 статьи 114 УК РФ. 

10. При решении вопроса о наличии или отсутствии признаков превышения 

пределов необходимой обороны суды должны учитывать: 

характер опасности, угрожавшей оборонявшемуся лицу, в том числе интенсивность 

нападения, избранный посягавшим лицом способ достижения преступного результата, 

тяжесть последствий, которые могли наступить в случае доведения посягательства до 

конца; силы и возможности оборонявшегося лица по отражению посягательства (число 

лиц, посягавших и оборонявшихся, их возраст и пол, физическое развитие, обладание 

навыками различного рода силовых единоборств, пребывание в состоянии опьянения, 

наличие оружия или иных предметов, используемых в качестве оружия, и т.д.); 

иные обстоятельства, которые могли повлиять на реальное соотношение сил посягавшего 

и оборонявшегося лица (место и время посягательства, обстановка, предшествующая 

посягательству, и т.д.). 

12. Учитывая, что обороняющееся лицо из-за душевного волнения, вызванного 

нападением, не всегда может правильно оценить характер и опасность посягательства и, 

как следствие, избрать соразмерные способ и средства защиты, судам не следует действия 

обороняющегося лица расценивать как совершенные с превышением пределов 

необходимой обороны, если при причинении вреда не было допущено явного 

несоответствия защиты характеру и опасности посягательства, а причиненный вред 

оказался большим, чем вред предотвращенный. 

14. Суды должны отграничивать убийство и причинение тяжкого вреда здоровью 

при превышении пределов необходимой обороны (часть 1 статьи 108 и часть 1 статьи 114 

УК РФ) от убийства и причинения тяжкого вреда здоровью в состоянии внезапно 

возникшего сильного душевного волнения (аффекта) (статья 107 и статья 113 УК РФ). 

Обязательным признаком преступлений, совершенных в состоянии внезапно возникшего 

сильного душевного волнения, вызванного действиями потерпевшего, является 

причинение вреда под влиянием именно такого волнения, тогда как для преступлений, 

совершенных при превышении пределов необходимой обороны, этот признак 

необязателен. Если обороняющееся лицо превысило пределы необходимой обороны в 

состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения, его действия надлежит 

квалифицировать по части 1 статьи 108 или части 1 статьи 114 УК РФ. 

15. Обратить внимание судов на то, что квалификация содеянного по части 3 статьи 

30, части 1 статьи 108 УК РФ, а также по части 3 статьи 30, части 1 статьи 114 УК РФ 

возможна только при установлении прямого умысла на причинение смерти или на 

причинение тяжкого вреда здоровью. В иных случаях, если в результате превышения 

пределов необходимой обороны последствия, которые охватывались умыслом 

оборонявшегося лица, по независящим от него обстоятельствам не наступили (например, 
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ввиду вмешательства третьих лиц, своевременного оказания потерпевшему медицинской 

помощи), такое лицо подлежит ответственности только за фактически содеянное. 

17. Судам при отграничении необходимой обороны (статья 37 УК РФ) от 

причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление (статья 38 УК РФ), 

необходимо иметь в виду, что задержание лица, совершившего преступление, 

производится при отсутствии непосредственной опасности осуществления 

задерживаемым лицом общественно опасного посягательства. 

Если в процессе задержания задерживаемое лицо совершает общественно опасное 

посягательство, в том числе сопряженное с насилием, опасным для жизни 

задерживающего его лица или иных лиц, либо с непосредственной угрозой применения 

такого насилия, причинение вреда в отношении задерживаемого следует рассматривать по 

правилам о необходимой обороне (статья 37 УК РФ). 

18. Основанием для причинения вреда по правилам статьи 38 УК РФ может 

служить совершение задерживаемым лицом любого преступного деяния, 

предусмотренного Особенной частью Уголовного кодекса. 

Если задерживающий добросовестно заблуждался относительно характера совершаемого 

общественно опасного посягательства, принимая за преступление административное 

правонарушение, в тех случаях, когда обстановка происшествия давала ему основания 

полагать, что совершается преступление, и задерживающий не сознавал и не мог 

сознавать ошибочность своего предположения, его действия следует рассматривать по 

правилам статьи 38 УК РФ. В иных случаях лицо, причинившее вред, подлежит 

ответственности на общих основаниях. 

20. При решении вопроса о правомерности причинения вреда лицу, совершившему 

преступление, судам необходимо устанавливать невозможность иными средствами 

задержать такое лицо. О наличии этого условия могут свидетельствовать невыполнение 

задерживаемым лицом требований следовать в полицию, попытка скрыться, отсутствие 

возможности в создавшейся обстановке обратиться за помощью к другим лицам или 

органам власти либо их бездействие и т.п. 

21. Характер общественной опасности преступления определяется содержанием 

объекта посягательства, формы вины, а степень общественной опасности преступления — 

в зависимости от конкретных обстоятельств содеянного, в частности от размера вреда и 

тяжести наступивших последствий, степени осуществления преступного намерения, 

способа совершения преступления, роли задерживаемого лица в преступлении, 

совершенном в соучастии. 

 22. Судам следует иметь в виду, что при задержании лица, совершившего 

преступление, недопустимо причинение вреда третьим лицам. В случае совершения 

преступления группой лиц причинение вреда возможно только в отношении тех 

соучастников, которых задержать иными средствами не представлялось возможным. 

Если задерживающий добросовестно заблуждался относительно того, кто именно 

совершил преступление, а обстановка происшествия давала ему основания полагать, что 

преступление было совершено третьим лицом, при этом задерживающий не сознавал и не 

мог сознавать ошибочность своего предположения, его действия следует рассматривать в 

соответствии с положениями статьи 38 УК РФ, в том числе о допустимых пределах 

причинения вреда. В иных случаях лицо, причинившее вред, подлежит ответственности 

на общих основаниях. 

23. Если при соблюдении всех иных условий правомерности причинения вреда при 

задержании лица, совершившего преступление, задерживаемому был причинен вред, 

менее значимый, чем это предусмотрено в части 2 статьи 114 УК РФ, в действиях 

задерживающего лица отсутствует состав преступления. 
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24. Разъяснить судам, что убийство, совершенное при превышении пределов 

необходимой обороны, а равно при превышении мер, необходимых для задержания лица, 

совершившего преступление, подлежит квалификации по соответствующей части статьи 

108 УК РФ и в тех случаях, когда оно сопряжено с обстоятельствами, предусмотренными 

в пунктах <а>, <г>, <е> части 2 статьи 105 УК РФ, а также при совершении данного 

преступления группой лиц. 

 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2019 № 58  

«О судебной практике по делам о похищении человека, незаконном 

лишении свободы и торговле людьми» 

(извлечение) 

 

1.Обратить внимание судов на то, что общественная опасность преступлений, 

предусмотренных статьями 126, 127, 127.1 Уголовного кодекса Российской Федерации 

(далее - УК РФ), заключается в незаконном ограничении человека в его физической 

свободе, в том числе в свободе передвижения и выбора места своего нахождения. 

2. По смыслу уголовного закона под похищением человека следует понимать его 

незаконные захват, перемещение и последующее удержание в целях совершения 

другого преступления либо по иным мотивам, которые для квалификации содеянного 

значения не имеют. Захват, перемещение и удержание человека могут быть совершены 

с применением угроз, насилия, с использованием беспомощного состояния 

потерпевшего. Похищение человека может быть совершено также и путем обмана 

потерпевшего или злоупотребления доверием в целях его перемещения и последующих 

захвата и удержания. 

Похищение человека считается оконченным преступлением с момента захвата и 

начала его перемещения. В случаях, когда перемещение было осуществлено самим 

потерпевшим вследствие его обмана или злоупотребления доверием, преступление 

признается оконченным с момента захвата данного лица и начала принудительного 

перемещения либо начала его удержания, если лицо более не перемещалось.  

3. Судам следует иметь в виду, что в отличие от похищения человека при  

незаконном лишении свободы, предусмотренном статьей 127 УК РФ, потерпевший 

остается в месте его нахождения, но ограничивается в передвижении без законных на то 

оснований (например, виновное лицо закрывает потерпевшего в доме, квартире или 

ином помещении, где он находится, связывает его или иным образом лишает 

возможности покинуть какое-либо место). 

Деяние, предусмотренное статьей 127 УК РФ, представляет собой оконченное 

преступление с момента фактического лишения человека свободы независимо от 

длительности пребывания потерпевшего в таком состоянии. 

4. В случае, когда виновное лицо, первоначально незаконно лишившее человека 

свободы, в дальнейшем переместило потерпевшего в другое место, содеянное 

квалифицируется по соответствующей части статьи 126 УК РФ без дополнительной 

квалификации по статье 127 УК РФ. 

Действия виновного лица, совершенные в процессе похищения человека и 

состоящие в незаконном ограничении свободы потерпевшего при его перемещении и 

(или) удержании в другом месте, полностью охватываются составом преступления, 

предусмотренного статьей 126 УК РФ, и дополнительной квалификации по статье 127 

УК РФ не требуют. 

5. При правовой оценке деяния судам необходимо исходить из того, что 

применение насилия, не опасного для жизни или здоровья человека, охватывается 

частью 1 статьи 126 УК РФ или частью 1 статьи 127 УК РФ.  
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Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью при совершении 

похищения человека охватывается пунктом «в» части 2 статьи 126 УК РФ, тогда как 

высказывание или иное выражение такой угрозы при незаконном лишении свободы 

следует квалифицировать по совокупности преступлений, предусмотренных 

соответствующей частью статьи 127 УК РФ и статьей 119 УК РФ.  

6. Судам следует иметь в виду, что при похищении человека и незаконном 

лишении свободы насилие или угроза его применения могут осуществляться как в 

отношении похищаемого лица или лица, незаконно лишаемого свободы, так и в 

отношении иных лиц, в том числе близких родственников, с целью устранения 

препятствий захвату, перемещению или удержанию потерпевшего.  

7. В случаях, когда согласно предварительной договоренности между 

соучастниками о похищении человека виновный совершает отдельное действие, 

входящее в объективную сторону данного преступления, он несет уголовную 

ответственность как соисполнитель преступления, совершенного группой лиц по 

предварительному сговору (пункт «а» части 2 статьи 126 УК РФ). 

8. Похищение человека квалифицируется по пункту «з» части 2 статьи 126 УК 

РФ (из корыстных побуждений), если оно совершено в целях получения материальной 

выгоды для виновного или других лиц (денег, имущества или прав на его получение и 

т.п.) или избавления от материальных затрат (возврата имущества, долга, оплаты услуг, 

выполнения имущественных обязательств, уплаты алиментов и др.), а равно по найму, 

обусловленному получением исполнителем преступления материального 

вознаграждения или освобождением от материальных затрат.  

Лица, организовавшие похищение человека, совершенное исполнителем за 

материальное вознаграждение, подстрекавшие к его совершению или оказавшие 

пособничество в совершении такого преступления, подлежат ответственности по 

соответствующей части статьи 33 и пункту «з» части 2 статьи 126 УК РФ. 

9. Если похищение человека сопряжено с одновременным требованием передачи 

чужого имущества или права на имущество либо совершения других действий 

имущественного характера, то при наличии оснований действия виновного 

квалифицируются по совокупности преступлений, предусмотренных пунктом «з» части 

2 статьи 126 и соответствующей частью статьи 163 УК РФ.  

10. В случаях, когда захват и перемещение человека были направлены не на 

удержание потерпевшего в другом месте, а на его убийство, содеянное 

квалифицируется по соответствующей части статьи 105 УК РФ и дополнительной 

квалификации по статье 126 УК РФ не требует. 

Если умысел на совершение убийства в отношении похищенного лица возникает 

у виновного в ходе перемещения или удержания потерпевшего, содеянное надлежит 

квалифицировать по совокупности преступлений, предусмотренных статьями 126 и 105 

УК РФ. 

11. Исходя из примечания к статье 126 УК РФ добровольным следует признавать 

такое освобождение похищенного человека, при котором виновное лицо осознавало, 

что у него имелась реальная возможность удерживать потерпевшего, но оно освободило 

его, в том числе передало родственникам, представителям власти, указало им на место 

нахождения похищенного лица, откуда его можно освободить.  

По смыслу уголовного закона добровольное освобождение похищенного 

человека не освобождает виновное лицо от уголовной ответственности за иные 

незаконные действия, в том числе за деяния, совершенные в ходе похищения человека, 

если они содержат состав самостоятельного преступления (например, умышленного 

причинения вреда здоровью, незаконного оборота оружия). 
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12. Торговля людьми может выражаться в совершении одного или нескольких 

указанных в части 1 статьи 127.1 УК РФ действий - купли-продажи или иной сделки в 

отношении человека - независимо от целей их осуществления, а равно вербовки, 

перевозки, передачи, укрывательства или получения человека в целях его эксплуатации.  

При этом следует учитывать, что цель эксплуатации человека является 

обязательным признаком состава преступления только для таких действий, как 

вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение потерпевшего. Для 

купли-продажи или совершения иных сделок с человеком цель его эксплуатации 

обязательным признаком состава преступления не является, хотя и может 

преследоваться виновным лицом при совершении данных действий. 

Осведомленность потерпевшего о характере совершаемых с ним действий и его 

согласие на их совершение не влияют на квалификацию данных действий как торговли 

людьми. 

13. В статье 127.1 УК РФ под куплей-продажей человека понимается совершение 

действий, состоящих в передаче человека одним лицом другому лицу (лицам) за 

денежное вознаграждение, а под иными сделками в отношении человека - другие 

противоправные действия, приводящие к передаче потерпевшего от одного лица 

другому лицу (например, безвозмездная передача, обмен на какие-либо материальные 

ценности). 

Вербовкой является поиск, отбор и прием по найму лиц для выполнения в 

интересах нанимателя или иных лиц каких-либо работ, оказания услуг либо 

осуществления иной деятельности, в том числе на территории иностранного 

государства, совершенные в целях дальнейшей эксплуатации вербуемого человека. Для 

получения согласия потерпевшего могут быть использованы, например, обещание 

вознаграждения, шантаж, обман или злоупотребление доверием (в частности, под 

предлогом предоставления работы или возможности обучения по той или иной 

профессии). 

Под перевозкой понимается перемещение человека любым видом транспорта из 

одного места в другое, в том числе в пределах одного населенного пункта, для 

дальнейшей эксплуатации потерпевшего. 

Передача человека заключается в предоставлении потерпевшего другому лицу, в 

том числе для осуществления перевозки, укрывательства, эксплуатации потерпевшего, 

а получение - в принятии потерпевшего от лица, его передающего, в частности, для 

перевозки или укрывательства, а равно для его эксплуатации. 

Укрывательство человека состоит в сокрытии потерпевшего при совершении 

действий, относящихся к торговле людьми, от органов власти, родственников, 

заинтересованных лиц, например, путем сообщения заведомо ложных сведений о 

личности или месте нахождения потерпевшего. 

14. Судам следует определять момент окончания преступления, 

предусмотренного статьей 127.1 УК РФ, в зависимости от способа его совершения. При 

осуществлении купли-продажи человека или иных сделок в отношении потерпевшего 

преступление квалифицируется как оконченное с момента фактической передачи и 

получения потерпевшего, при вербовке человека - с момента получения согласия 

потерпевшего на осуществление деятельности, для которой совершалась его вербовка. 

При совершении иных действий, образующих торговлю людьми, содеянное 

квалифицируется как оконченное преступление при передаче или получении человека 

либо с момента начала его перевозки или укрывательства с целью эксплуатации.  

15. В случаях, когда купле-продаже человека либо совершению с ним иных 

действий, относящихся к торговле людьми, предшествовало похищение данного лица, 

содеянное образует совокупность преступлений, предусмотренных соответствующими 
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частями статьи 126 и статьи 127.1 УК РФ. Незаконное лишение человека свободы в 

целях осуществления в отношении его действий, относящихся к торговле людьми, а 

равно незаконное ограничение свободы потерпевшего в процессе совершения 

указанных действий охватываются соответствующей частью статьи 127.1 УК РФ и не  

требуют дополнительной квалификации по статье 127 УК РФ.  

16. По пункту «е» части 2 статьи 127.1 УК РФ надлежит квалифицировать 

действия, относящиеся к торговле людьми, совершенные с применением насилия, как 

представляющего, так и не представляющего опасность для жизни или здоровья 

потерпевшего, а равно с угрозой применения такого насилия.  

17. В соответствии с пунктом 1 примечаний к статье 127.1 УК РФ лицо, впервые 

совершившее преступление, предусмотренное частью 1 или пунктом «а» части 2 данной 

статьи, освобождается от уголовной ответственности, если оно добровольно 

освободило потерпевшего (потерпевших) и способствовало раскрытию преступления, 

совершенного с его участием, при условии, что в его действиях не содержится иного 

состава преступления. 

При этом добровольное освобождение потерпевшего (потерпевших) не 

освобождает виновное лицо от уголовной ответственности за иные незаконные 

действия, в том числе за деяния, совершенные в ходе торговли людьми, если они 

содержат состав самостоятельного преступления. 

 

 

 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 4 

декабря 2014 г. № 16  

«О судебной практике по делам о преступлениях против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности» 

(извлечение) 

 

1. Обратить внимание судов на то, что к преступлениям, предусмотренным 

статьями 131 и 132 УК РФ, относятся половое сношение, мужеложство, лесбиянство и 

иные действия сексуального характера в отношении потерпевшего лица (потерпевшей или 

потерпевшего), которые совершены вопреки его воле и согласию и с применением 

насилия или с угрозой его применения к потерпевшему лицу или к другим лицам либо с 

использованием беспомощного состояния потерпевшего лица. При этом мотив 

совершения указанных преступлений (удовлетворение половой потребности, месть, 

национальная или религиозная ненависть, желание унизить потерпевшее лицо и т.п.) для 

квалификации содеянного значения не имеет. 

2. Под насилием в статьях 131 и 132 УК РФ следует понимать как опасное, так и 

неопасное для жизни или здоровья насилие, включая побои или совершение иных 

насильственных действий, связанных с причинением потерпевшему лицу физической 

боли либо с ограничением его свободы. 

Если при изнасиловании или совершении насильственных действий сексуального 

характера потерпевшему лицу был причинен легкий или средней тяжести вред здоровью, 

содеянное охватывается диспозициями статей 131 и 132 УК РФ; умышленное причинение 

тяжкого вреда его здоровью требует дополнительной квалификации по соответствующей 

части статьи 111 УК РФ. 

Действия лица, умышленно причинившего в процессе изнасилования или 

совершения насильственных действий сексуального характера тяжкий вред здоровью 

потерпевшего лица, что повлекло по неосторожности его смерть, при отсутствии других 

квалифицирующих признаков следует квалифицировать по совокупности преступлений, 
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предусмотренных частью 1 статьи 131 или частью 1 статьи 132 УК РФ и частью 4 статьи 

111 УК РФ. 

Убийство в процессе совершения изнасилования или насильственных действий 

сексуального характера, а также совершенное по окончании этих преступлений по 

мотивам мести за оказанное сопротивление или с целью их сокрытия, следует 

квалифицировать по совокупности преступлений, предусмотренных пунктом «к» части 2 

статьи 105 УК РФ и соответствующими частями статьи 131 или статьи 132 УК РФ. 

3. Ответственность за изнасилование или совершение насильственных действий 

сексуального характера с угрозой применения насилия наступает лишь в случаях, если 

такая угроза явилась средством преодоления сопротивления потерпевшего лица и у него 

имелись основания опасаться осуществления этой угрозы. 

Под угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (пункт «б» 

части 2 статьи 131 и пункт «б» части 2 статьи 132 УК РФ) следует понимать не только 

прямые высказывания, в которых выражалось намерение применения физического 

насилия к потерпевшему лицу или к другим лицам, но и такие угрожающие действия 

виновного, как, например, демонстрация оружия или предметов, которые могут быть 

использованы в качестве оружия. 

Если угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью была выражена 

после изнасилования или совершения насильственных действий сексуального характера с 

той целью, например, чтобы потерпевшее лицо никому не сообщило о случившемся, такие 

деяния подлежат квалификации по совокупности преступлений, предусмотренных статьей 

119 УК РФ и, при отсутствии квалифицирующих признаков, по части 1 статьи 131 УК РФ 

либо части 1 статьи 132 УК РФ. 

4. По смыслу статьи 17 УК РФ, если при изнасиловании или совершении 

насильственных действий сексуального характера в целях преодоления сопротивления 

потерпевшего лица применялось насилие или выражалась угроза применения насилия в 

отношении других лиц (к примеру, близкого родственника потерпевшей), такие действия 

требуют дополнительной квалификации по иным статьям Особенной части УК РФ. 

5. Изнасилование и насильственные действия сексуального характера следует 

признавать совершенными с использованием беспомощного состояния потерпевшего лица 

в тех случаях, когда оно в силу своего физического или психического состояния 

(слабоумие или другое психическое расстройство, физические недостатки, иное 

болезненное либо бессознательное состояние), возраста (малолетнее или престарелое 

лицо) или иных обстоятельств не могло понимать характер и значение совершаемых с ним 

действий либо оказать сопротивление виновному. При этом лицо, совершая 

изнасилование или насильственные действия сексуального характера, должно сознавать, 

что потерпевшее лицо находится в беспомощном состоянии. 

6. При квалификации изнасилования и насильственных действий сексуального 

характера в отношении потерпевшего лица, которое находилось в состоянии опьянения, 

суды должны исходить из того, что беспомощным состоянием может быть признана лишь 

такая степень опьянения, вызванного употреблением алкоголя, наркотических средств или 

других одурманивающих (психоактивных) веществ, которая лишала это лицо 

возможности понимать характер и значение совершаемых с ним действий либо оказать 

сопротивление виновному лицу. При этом не имеет значения, было ли потерпевшее лицо 

приведено в такое состояние виновным или находилось в беспомощном состоянии 

независимо от его действий. 

7. Изнасилование и насильственные действия сексуального характера следует 

считать оконченными соответственно с момента начала полового сношения, 

мужеложства, лесбиянства и иных действий сексуального характера. 
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Если лицо осознавало возможность доведения преступных действий до конца, но 

добровольно и окончательно отказалось от совершения изнасилования или 

насильственных действий сексуального характера (но не вследствие причин, возникших 

помимо его воли), содеянное им независимо от мотивов отказа квалифицируется по 

фактически совершенным действиям при условии, что они содержат состав иного 

преступления. 

8. В тех случаях, когда несколько изнасилований либо несколько насильственных 

действий сексуального характера были совершены в течение непродолжительного 

времени в отношении одного и того же потерпевшего лица и обстоятельства их 

совершения свидетельствовали о едином умысле виновного на совершение указанных 

тождественных действий, содеянное следует рассматривать как единое продолжаемое 

преступление, подлежащее квалификации по соответствующим частям статьи 131 или 

статьи 132 УК РФ. 

9. Если виновным было совершено в любой последовательности изнасилование и 

насильственные действия сексуального характера в отношении одной и той же 

потерпевшей, содеянное следует квалифицировать по совокупности преступлений, 

предусмотренных статьями 131 и 132 УК РФ, независимо от того, был ли разрыв во 

времени между изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера. 

10. Изнасилование и насильственные действия сексуального характера следует 

признавать совершенными группой лиц (группой лиц по предварительному сговору, 

организованной группой) не только в тех случаях, когда несколькими лицами 

подвергаются сексуальному насилию одно или несколько потерпевших лиц, но и тогда, 

когда виновные, действуя согласованно и применяя насилие или угрожая применением 

насилия в отношении нескольких лиц, затем совершают насильственное половое 

сношение либо насильственные действия сексуального характера с каждым или хотя бы с 

одним из них. 

Изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера, 

совершенными группой лиц (группой лиц по предварительному сговору, организованной 

группой), должны признаваться не только действия лиц, непосредственно совершивших 

насильственное половое сношение или насильственные действия сексуального характера, 

но и действия лиц, содействовавших им путем применения физического или психического 

насилия к потерпевшему лицу или к другим лицам. При этом действия лиц, лично не 

совершавших насильственного полового сношения или насильственных действий 

сексуального характера, но путем применения насилия или угроз содействовавших 

другим лицам в совершении преступления, следует квалифицировать как 

соисполнительство в совершении изнасилования или насильственных действий 

сексуального характера. 

Действия лица, непосредственно не вступавшего в половое сношение или не 

совершавшего действия сексуального характера с потерпевшим лицом и не применявшего 

к нему и к другим лицам физического или психического насилия при совершении 

указанных действий, а лишь содействовавшего совершению преступления советами, 

указаниями, предоставлением информации виновному либо устранением препятствий и 

т.п., надлежит квалифицировать по части 5 статьи 33 УК РФ и при отсутствии 

квалифицирующих признаков - по части 1 статьи 131 УК РФ или по части 1 статьи 132 УК 

РФ. 

13. К иным тяжким последствиям изнасилования или насильственных действий 

сексуального характера, предусмотренным пунктом «б» части 3 статьи 131 и пунктом «б» 

части 3 статьи 132 УК РФ, следует относить, в частности, самоубийство или попытку 

самоубийства потерпевшего лица, беременность потерпевшей и т.п. 
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16. Уголовная ответственность за половое сношение и иные действия сексуального 

характера с лицом, достигшим двенадцатилетнего возраста, но не достигшим 

шестнадцатилетнего возраста, а равно за совершение в отношении указанных лиц 

развратных действий (статьи 134 и 135 УК РФ) наступает в случаях, когда половое 

сношение, мужеложство, лесбиянство или развратные действия были совершены без 

применения насилия или угрозы его применения и без использования беспомощного 

состояния потерпевшего лица. 

По смыслу закона, уголовной ответственности за преступления, предусмотренные 

частями 1 - 6 статьи 134 УК РФ и частями 1 - 5 статьи 135 УК РФ, подлежат лица, 

достигшие ко времени совершения преступления восемнадцатилетнего возраста. 

17. К развратным действиям в статье 135 УК РФ относятся любые действия, кроме 

полового сношения, мужеложства и лесбиянства, совершенные в отношении лиц, 

достигших двенадцатилетнего возраста, но не достигших шестнадцатилетнего возраста, 

которые были направлены на удовлетворение сексуального влечения виновного, или на 

вызывание сексуального возбуждения у потерпевшего лица, или на пробуждение у него 

интереса к сексуальным отношениям. 

Развратными могут признаваться и такие действия, при которых непосредственный 

физический контакт с телом потерпевшего лица отсутствовал, включая действия, 

совершенные с использованием сети Интернет, иных информационно-

телекоммуникационных сетей. 

18. Преступления, предусмотренные статьями 134 и 135 УК РФ, следует считать 

оконченными соответственно с момента начала полового сношения, мужеложства, 

лесбиянства или развратных действий. 

Если после начала полового сношения, мужеложства, лесбиянства или развратных 

действий к потерпевшему лицу с целью его понуждения к продолжению совершения 

таких действий применяется насилие или выражается угроза применения насилия, 

содеянное охватывается статьями 131 и 132 УК РФ и дополнительной квалификации по 

статьям 134 и 135 УК РФ не требует. 

19. Половое сношение, мужеложство, лесбиянство или развратные действия, 

совершенные без применения насилия или угрозы его применения и без использования 

беспомощного состояния потерпевшего лица одновременно или в разное время в 

отношении двух или более лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста, в 

соответствии с положениями части 1 статьи 17 УК РФ не образуют совокупности 

преступлений и подлежат квалификации по части 4 статьи 134 или части 3 статьи 135 УК 

РФ при условии, что ни за одно из этих деяний виновный ранее не был осужден. 

21. Разъяснить судам, что деяния, подпадающие под признаки преступлений, 

предусмотренных частями 2 - 4 статьи 135 УК РФ, могут быть квалифицированы по 

пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ лишь при доказанности умысла на совершение 

развратных действий в отношении лица, не достигшего двенадцатилетнего возраста. 

22. Применяя закон об уголовной ответственности за совершение преступлений, 

предусмотренных статьями 131 - 135 УК РФ, в отношении несовершеннолетних, судам 

следует исходить из того, что квалификация преступлений по соответствующим 

признакам (к примеру, по пункту «а» части 3 статьи 131 УК РФ) возможна лишь в 

случаях, когда виновный знал или допускал, что потерпевшим является лицо, не 

достигшее восемнадцати лет или иного возраста, специально указанного в диспозиции 

статьи Особенной части УК РФ. 

24. Рекомендовать судам, учитывая специфику дел о преступлениях против 

половой неприкосновенности и половой свободы личности, при их рассмотрении 

устранять вопросы, не имеющие отношения к делу, своевременно пресекать нетактичное 

поведение участников судебного разбирательства, при изложении описательно-
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мотивировочной части судебного решения по возможности избегать излишней 

детализации способов совершения преступлений, соблюдая при этом общие требования 

уголовно-процессуального закона. 

 

 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 46  

«О некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях против 

конституционных прав и свобод человека и гражданина (статьи 137, 138, 138.1, 139, 

144.1, 145, 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации)» 

(извлечение) 

 

1. Обратить внимание судов на то, что в соответствии с частями 1 и 2 статьи 137 

Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ) уголовная ответственность 

наступает за собирание или распространение сведений о частной жизни лица, 

составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия при отсутствии 

предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации и другими 

федеральными законами (в частности, от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности», от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции», от 21 ноября 2011 

года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации») 

оснований для получения, использования, предоставления сведений о частной жизни 

граждан без их согласия. 

3. Под собиранием сведений о частной жизни лица понимаются умышленные 

действия, состоящие в получении этих сведений любым способом, например путем 

личного наблюдения, прослушивания, опроса других лиц, в том числе с фиксированием 

информации аудио-, видео-, фотосредствами, копирования документированных сведений, 

а также путем похищения или иного их приобретения. 

Распространение сведений о частной жизни лица заключается в сообщении 

(разглашении) их одному или нескольким лицам в устной, письменной или иной форме и 

любым способом (в частности, путем передачи материалов или размещения информации с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети 

«Интернет»). 

4. При рассмотрении уголовных дел о преступлении, предусмотренном статьей 138 

УК РФ, судам следует иметь в виду, что тайна переписки, телефонных переговоров, 

почтовых, телеграфных или иных сообщений признается нарушенной, когда доступ к 

переписке, переговорам, сообщениям совершен без согласия лица, чью тайну они 

составляют, при отсутствии законных оснований для ограничения конституционного 

права граждан на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и 

иных сообщений. 

Нарушением тайны телефонных переговоров является, в частности, незаконный 

доступ к информации о входящих и об исходящих сигналах соединения между 

абонентами или абонентскими устройствами пользователей связи (дате, времени, 

продолжительности соединений, номерах абонентов, других данных, позволяющих 

идентифицировать абонентов). 

Незаконный доступ к содержанию переписки, переговоров, сообщений может 

состоять в ознакомлении с текстом и (или) материалами переписки, сообщений, 

прослушивании телефонных переговоров, звуковых сообщений, их копировании, 

записывании с помощью различных технических устройств и т.п. 

5. Под иными сообщениями в статье 138 УК РФ следует понимать сообщения 

граждан, передаваемые по сетям электрической связи, например СМС- и ММС-

сообщения, факсимильные сообщения, передаваемые посредством сети «Интернет» 
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мгновенные сообщения, электронные письма, видеозвонки, а также сообщения, 

пересылаемые иным способом. 

6. По статье 138 УК РФ подлежат квалификации незаконные действия, 

нарушающие тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или 

иных сообщений конкретных лиц или неопределенного круга лиц, если они совершены с 

прямым умыслом. При этом ответственность по данной статье наступает независимо от 

того, составляют передаваемые в переписке, переговорах, сообщениях сведения личную 

или семейную тайну гражданина или нет. 

7. Уголовная ответственность по статье 138.1 УК РФ за незаконные производство, 

приобретение и (или) сбыт специальных технических средств, предназначенных для 

негласного получения информации, наступает в тех случаях, когда указанные действия 

совершаются в нарушение требований законодательства Российской Федерации 

(например, Федеральных законов от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности», от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности», постановлений Правительства Российской Федерации от 1 июля 

1996 года № 770, от 10 марта 2000 года № 214, от 12 апреля 2012 года № 287) без 

соответствующей лицензии и не для целей деятельности органов, уполномоченных на 

осуществление оперативно-розыскной деятельности. 

8. По смыслу закона технические устройства (смартфоны, диктофоны, 

видеорегистраторы и т.п.) могут быть признаны специальными техническими средствами 

только при условии, если им преднамеренно путем технической доработки, 

программирования или иным способом приданы новые качества и свойства, позволяющие 

с их помощью негласно получать информацию. 

В случаях, когда для установления принадлежности технического устройства к 

числу средств, предназначенных (разработанных, приспособленных, 

запрограммированных) для негласного получения информации, требуются специальные 

знания, суд должен располагать соответствующими заключениями специалиста или 

эксперта. 

9. Разъяснить судам, что само по себе участие в незаконном обороте специальных 

технических средств не может свидетельствовать о виновности лица в совершении 

преступления, предусмотренного статьей 138.1 УК РФ, если его умысел не был направлен 

на приобретение и (или) сбыт именно таких средств (например, лицо посредством 

общедоступного интернет-ресурса приобрело специальное техническое средство, 

рекламируемое как устройство бытового назначения, добросовестно заблуждаясь 

относительно его фактического предназначения). 

Не могут быть квалифицированы по статье 138.1 УК РФ также действия лица, 

которое приобрело предназначенное для негласного получения информации устройство с 

намерением использовать, например, в целях обеспечения личной безопасности, 

безопасности членов семьи, в том числе детей, сохранности имущества или в целях 

слежения за животными и не предполагало применять его в качестве средства 

посягательства на конституционные права граждан. 

11. В соответствии с положениями статьи 139 УК РФ уголовную ответственность 

по этой статье влечет незаконное проникновение в индивидуальный жилой дом с 

входящими в него жилыми и нежилыми помещениями (например, верандой, чердаком, 

встроенным гаражом); в жилое помещение независимо от формы собственности, 

входящее в жилищный фонд и пригодное для постоянного или временного проживания 

(квартиру, комнату, служебное жилое помещение, жилое помещение в общежитии и т.п.); 

в иное помещение или строение, не входящее в жилищный фонд, но предназначенное для 

временного проживания (апартаменты, садовый дом и т.п.). 
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Вместе с тем не может быть квалифицировано по указанной статье незаконное 

проникновение, в частности, в помещения, строения, структурно обособленные от 

индивидуального жилого дома (сарай, баню, гараж и т.п.), если они не были специально 

приспособлены, оборудованы для проживания; в помещения, предназначенные только для 

временного нахождения, а не проживания в них (купе поезда, каюту судна и т.п.). 

12. По смыслу статьи 139 УК РФ незаконное проникновение в жилище может 

иметь место и без вхождения в него, но с применением технических или иных средств, 

когда такие средства используются в целях нарушения неприкосновенности жилища 

(например, для незаконного установления прослушивающего устройства или прибора 

видеонаблюдения). 

14. Судам необходимо иметь в виду, что при незаконном проникновении в жилище 

умысел виновного должен быть направлен на нарушение права проживающих в нем 

граждан на его неприкосновенность. При решении вопроса о наличии у лица такого 

умысла следует исходить из совокупности всех обстоятельств дела, в том числе наличия и 

характера его взаимоотношений с проживающими в помещении, строении гражданами, 

способа проникновения и других. 

15. Действия виновного могут быть квалифицированы по части 2 статьи 139 УК 

РФ, если насилие или угроза его применения были совершены в момент вторжения в 

помещение либо непосредственно после него в целях реализации умысла на незаконное 

проникновение в жилище. 

16. Обратить внимание судов на то, что уголовная ответственность по статьям 

144.1, 145 УК РФ за необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное 

увольнение лица, достигшего предпенсионного возраста, указанного в примечании к 

статье 144.1 УК РФ, а равно заведомо беременной женщины или женщины, имеющей 

детей в возрасте до 3 лет (матери, женщины-усыновителя, женщины-опекуна или 

приемной матери, воспитывающей одного или более ребенка в возрасте до 3 лет), 

наступает только в случаях, когда работодатель руководствовался дискриминационным 

мотивом, связанным соответственно с достижением лицом предпенсионного возраста, 

беременностью женщины или наличием у женщины детей в возрасте до 3 лет. 

В случае если трудовой договор с работником был расторгнут по его инициативе, 

однако по делу имеются доказательства того, что работодатель вынудил работника подать 

заявление об увольнении по собственному желанию именно в связи с его 

предпенсионным возрастом, беременностью женщины или наличием у женщины детей в 

возрасте до 3 лет, такие действия также образуют состав преступления, предусмотренного 

статьей 144.1 или 145 УК РФ соответственно. 

17. Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных 

установленных законом выплат частично (в случае когда свыше трех месяцев подряд 

платежи осуществлялись в размере менее половины подлежащей выплате суммы) или их 

невыплата полностью (когда свыше двух месяцев подряд выплаты не осуществлялись или 

размер осуществленной выплаты заработной платы был ниже установленного 

одновременно на всей территории Российской Федерации федеральным законом 

минимального размера оплаты труда) квалифицируется соответственно по части 1 или 

части 2 статьи 145.1 УК РФ лишь при совершении указанных деяний умышленно, из 

корыстной или иной личной заинтересованности. 

В связи с этим к числу обстоятельств, подлежащих доказыванию и дающих 

основания для уголовной ответственности по статье 145.1 УК РФ руководителя 

организации или иного указанного в этой статье лица, должны относиться наличие у него 

реальной финансовой возможности для выплаты заработной платы, иных выплат или 

отсутствие такой возможности вследствие его неправомерных действий. 
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18. Судам следует иметь в виду, что уголовная ответственность в соответствии со 

статьей 145.1 УК РФ наступает в том числе в случаях невыплаты заработной платы и 

иных выплат работникам, с которыми трудовой договор не заключался либо не был 

надлежащим образом оформлен, но они приступили к работе с ведома или по поручению 

работодателя либо его уполномоченного представителя (статья 16 Трудового кодекса 

Российской Федерации). 

19. Для целей статьи 145.1 УК РФ период формирования задолженности по 

выплатам работнику необходимо исчислять исходя из сроков выплаты заработной платы, 

установленных правилами внутреннего трудового распорядка организации, коллективным 

договором, трудовым договором, а также из времени, в течение которого заработная плата 

фактически не выплачивалась полностью или частично. При этом двухмесячный или 

трехмесячный срок задержки выплат исчисляется со дня, следующего за установленной 

датой выплаты. Периоды невыплат за отдельные месяцы года не могут суммироваться в 

срок свыше двух или трех месяцев, если они прерывались периодами, за которые выплаты 

осуществлялись. 

20. Сроки давности уголовного преследования за совершение преступления, 

предусмотренного статьей 145.1 УК РФ, исчисляются с момента его фактического 

окончания, в частности со дня погашения задолженности, увольнения виновного лица или 

временного отстранения его от должности. Увольнение работника, которому не была 

выплачена заработная плата, не влияет на исчисление сроков давности уголовного 

преследования работодателя. 

21. Невыплата заработной платы одним и тем же работникам либо разным 

работникам частично свыше трех месяцев и полностью свыше двух месяцев, если 

содеянное охватывалось единым умыслом виновного, квалифицируется только по части 2 

статьи 145.1 УК РФ, при этом все признаки деяния должны быть приведены в 

описательной части обвинительного приговора. 

В иных случаях невыплата заработной платы частично и полностью образует 

совокупность преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 145.1 УК РФ. 

22. По каждому уголовному делу о преступлениях против конституционных прав и 

свобод человека и гражданина суду надлежит проверять, имеются ли основания для 

освобождения лиц, их совершивших, от уголовной ответственности. 

Уголовные дела о преступлениях, предусмотренных частью 1 статьи 137, частью 1 

статьи 138, частью 1 статьи 139, статьей 145 УК РФ, относятся к категории дел частно-

публичного обвинения и в соответствии с частью 3 статьи 20 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации не подлежат обязательному прекращению в связи с 

примирением потерпевшего с обвиняемым. Вместе с тем в случаях, предусмотренных 

статьей 76 УК РФ, если лицо впервые совершило такое преступление, являющееся 

преступлением небольшой тяжести, примирилось с потерпевшим и загладило 

причиненный ему вред, то суд вправе на основании заявления потерпевшего прекратить 

уголовное дело в отношении этого лица. 

 

 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации  

от 1 февраля 2011 г. № 1  

«О судебной практике применения законодательства, регламентирующего 

особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» 

(извлечение) 
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2. При рассмотрении уголовных дел в отношении несовершеннолетних судам 

наряду с соблюдением уголовного и уголовно-процессуального законодательства 

Российской Федерации надлежит учитывать положения Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод (1950 г.), Конвенции о правах ребенка (1989 г.), 

Минимальных стандартных правил Организации Объединенных Наций, касающихся 

отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинских правил, 1985 г.), 

Миланского плана действий и Руководящих принципов в области предупреждения 

преступности и уголовного правосудия в контексте развития и нового международного 

экономического порядка (1985 г.), Руководящих принципов Организации Объединенных 

Наций для предупреждения преступности среди несовершеннолетних (Эр-Риядских 

руководящих принципов, 1990 г.). Также подлежат учету и другие официальные 

документы, например Рекомендации № Rec (2003) 20 Комитета Министров Совета 

Европы государствам-членам о новых подходах к преступности среди 

несовершеннолетних и о значении правосудия по делам несовершеннолетних. 

Если международным договором Российской Федерации установлены иные 

правила, чем предусмотренные законодательством Российской Федерации, судам в 

соответствии с требованиями части 3 статьи 1 УПК РФ надлежит применять правила 

международного договора. 

5. В соответствии со статьями 19, 20 УК РФ, пунктом 1 части 1 статьи 421, статьей 

73 УПК РФ установление возраста несовершеннолетнего обязательно, поскольку его 

возраст входит в число обстоятельств, подлежащих доказыванию, является одним из 

условий его уголовной ответственности. 

Лицо считается достигшим возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность, не в день рождения, а по его истечении, т.е. с ноля часов следующих 

суток. При установлении возраста несовершеннолетнего днем его рождения считается 

последний день того года, который определен экспертами, а при установлении возраста, 

исчисляемого числом лет, суду следует исходить из предлагаемого экспертами 

минимального возраста такого лица. 

9. Судам следует иметь в виду, что статья 425 УПК РФ предусматривает 

обязательное участие педагога или психолога при допросе несовершеннолетнего 

подозреваемого, обвиняемого, подсудимого в возрасте от 14 до 16 лет, а в возрасте от 16 

до 18 лет - при условии, что он страдает психическим расстройством или отстает в 

психическом развитии. Показания такого подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, 

полученные без участия педагога или психолога, в силу части 2 статьи 75 УПК РФ 

являются недопустимыми доказательствами. 

14. Вопрос о том, подлежит ли уголовной ответственности лицо, достигшее 

возраста, предусмотренного частями 1 и 2 статьи 20 УК РФ, но имеющее не связанное с 

психическим расстройством отставание в психическом развитии, ограничивающее его 

способность в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность 

своих действий (бездействия) либо руководить ими, решается судом исходя из положений 

части 3 статьи 20 УК РФ на основе материального и процессуального закона. 

При наличии данных, свидетельствующих об отставании в психическом развитии 

несовершеннолетнего, в силу статей 195 и 196, части 2 статьи 421 УПК РФ следует 

назначать комплексную психолого-психиатрическую экспертизу в целях решения вопроса 

о его психическом состоянии и способности правильно воспринимать обстоятельства, 

имеющие значение для уголовного дела. При этом перед экспертами должен быть 

поставлен вопрос о влиянии психического состояния несовершеннолетнего на его 

интеллектуальное развитие с учетом возраста. 

Психическое расстройство несовершеннолетнего, не исключающее вменяемости, 

учитывается судом при назначении наказания в качестве смягчающего обстоятельства и 
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может служить основанием для назначения принудительных мер медицинского характера 

(часть 2 статьи 22 УК РФ, часть 2 статьи 433 УПК РФ). 

16. Решая вопрос об уголовной ответственности несовершеннолетних и назначении 

им наказания, судам следует руководствоваться уголовным законом об особенностях их 

уголовной ответственности и учитывать положения соответствующих международных 

норм. 

В связи с этим в каждом случае подлежит обсуждению вопрос о возможности 

применения к несовершеннолетнему положений статей 75 - 78 УК РФ (в том числе о 

примирении с потерпевшим по делам небольшой и средней тяжести) и статей 24 - 28 УПК 

РФ об освобождении от уголовной ответственности. Следует также учитывать 

сокращенные сроки давности и сроки погашения судимости, предусмотренные статьями 

94 - 95 УК РФ. 

17. Судам при назначении наказания несовершеннолетнему наряду с 

обстоятельствами, предусмотренными статьями 6, 60 УК РФ, надлежит учитывать 

условия его жизни и воспитания, уровень психического развития, иные особенности 

личности, а также обстоятельства, предусмотренные статьей 89 УК РФ, в том числе 

влияние на несовершеннолетнего старших по возрасту лиц. Наказание 

несовершеннолетнему в виде лишения свободы суд вправе назначить только в случае 

признания невозможности его исправления без изоляции от общества, с приведением 

мотивов принятого решения. 

Если несовершеннолетнему не может быть назначено наказание в виде лишения 

свободы, а санкция статьи Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации, 

по которой он осужден, не предусматривает иного вида наказания, подлежит назначению 

другой, более мягкий вид наказания с учетом положений статьи 88 УК РФ. В этом случае 

ссылки на статью 64 УК РФ не требуется. 

18. Согласно пункту «е» части 1 статьи 61 УК РФ к обстоятельствам, смягчающим 

наказание, относится совершение преступления в результате физического или 

психического принуждения либо иных фактов, связанных с материальной, служебной или 

иной зависимостью несовершеннолетнего. В связи с этим при установлении факта 

вовлечения его в совершение преступления взрослыми лицами для оценки этого 

обстоятельства в качестве смягчающего необходимо принимать во внимание характер 

применяемого к несовершеннолетнему принуждения. 

19. Положения части 1 статьи 62 УК РФ в отношении несовершеннолетнего 

подлежат применению с учетом требований части 6 статьи 88 УК РФ. 

Назначая наказание несовершеннолетнему осужденному за совершенное им 

преступление по статье Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации, 

санкция которой предусматривает пожизненное лишение свободы, судам при наличии 

обстоятельств, предусмотренных пунктами «и» или «к» статьи 61 УК РФ, надлежит 

руководствоваться правилами части 1 статьи 62 УК РФ. При этом положения части 3 

статьи 62 УК РФ не применяются. 

42. При рассмотрении дел о преступлениях в отношении взрослых лиц, которые 

совершили преступление с участием несовершеннолетних, суду надлежит выяснять 

характер взаимоотношений между ними, поскольку эти данные могут иметь существенное 

значение для установления роли взрослого лица в вовлечении несовершеннолетнего в 

совершение преступлений или антиобщественных действий. 

К уголовной ответственности за вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

преступления или совершение антиобщественных действий могут быть привлечены лица, 

достигшие восемнадцатилетнего возраста и совершившие преступление умышленно. 

Судам необходимо устанавливать, осознавал ли взрослый, что своими действиями 

вовлекает несовершеннолетнего в совершение преступления или совершение 
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антиобщественных действий. Если взрослый не осознавал этого, то он не может 

привлекаться к ответственности по статьям 150 и 151 УК РФ. 

Под вовлечением несовершеннолетнего в совершение преступления или 

совершение антиобщественных действий следует понимать действия взрослого лица, 

направленные на возбуждение желания совершить преступление или антиобщественные 

действия. Действия взрослого лица могут выражаться как в форме обещаний, обмана и 

угроз, так и в форме предложения совершить преступление или антиобщественные 

действия, разжигания чувства зависти, мести и иных действий. 

Преступления, ответственность за которые предусмотрена статьями 150 и 151 УК 

РФ, являются оконченными с момента совершения несовершеннолетним преступления, 

приготовления к преступлению, покушения на преступление или после совершения хотя 

бы одного из антиобщественных действий, предусмотренных диспозицией части 1 статьи 

151 УК РФ (систематическое употребление спиртных напитков, одурманивающих 

веществ, занятие бродяжничеством или попрошайничеством). Если последствия, 

предусмотренные диспозициями названных норм, не наступили по не зависящим от 

виновных обстоятельствам, то их действия могут быть квалифицированы по части 3 

статьи 30 УК РФ и по статье 150 УК РФ либо статье 151 УК РФ. 

В случае совершения преступления несовершеннолетним, не подлежащим 

уголовной ответственности, лицо, вовлекшее его в совершение преступления, в силу части 

2 статьи 33 УК РФ несет уголовную ответственность за содеянное как исполнитель путем 

посредственного причинения. 

Действия взрослого лица по подстрекательству несовершеннолетнего к 

совершению преступления при наличии признаков состава указанного преступления 

должны квалифицироваться по статье 150 УК РФ, а также по закону, 

предусматривающему ответственность за соучастие (в виде подстрекательства) в 

совершении конкретного преступления. 

43. По делам в отношении обвиняемых в вовлечении несовершеннолетнего в 

совершение преступления по мотивам политической, идеологической, расовой, 

национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или 

вражды в отношении какой-либо социальной группы необходимо устанавливать и 

отражать в приговоре, в чем конкретно выразились преступные действия таких лиц, 

подтверждающие их виновность в совершении деяний, которые предусмотрены частью 4 

статьи 150 УК РФ. 

44. Судам следует повышать воспитательное значение судебных процессов по 

делам о преступлениях несовершеннолетних, уделяя особое внимание их 

профилактическому воздействию: по каждому делу устанавливать причины и условия, 

способствовавшие совершению несовершеннолетними преступления, не оставлять без 

реагирования установленные в судебном заседании недостатки и упущения в работе 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, учебных заведений и 

общественных организаций, выносить частные определения (постановления) с указанием 

конкретных обстоятельств. 

45. В соответствии с Пекинскими правилами, 1985 г. право на конфиденциальность 

информации о несовершеннолетнем подозреваемом, обвиняемом, подсудимом должно 

обеспечиваться на всех стадиях процесса, чтобы избежать причинения 

несовершеннолетнему вреда и ущерба его репутации. 

Исходя из этих рекомендаций, судам надлежит не допускать рассмотрение 

уголовных дел в отношении несовершеннолетних и материалов о совершенных ими 

правонарушениях с участием представителей средств массовой информации, а также 

использование видео- и фотосъемки несовершеннолетних правонарушителей и 

потерпевших в залах судебных заседаний и в других помещениях судов, за исключением 
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случаев, когда несовершеннолетний и (или) его законный представитель ходатайствуют 

об этом. 

Следует также иметь в виду положения статьи 41 Закона Российской Федерации от 

27 декабря 1991 года «О средствах массовой информации», согласно которой редакция 

средства массовой информации не вправе разглашать в распространяемых сообщениях и 

материалах сведения, прямо или косвенно указывающие на личность 

несовершеннолетнего, совершившего преступление либо подозреваемого в его 

совершении, а равно совершившего административное правонарушение или 

антиобщественное действие. Редакция средства массовой информации не вправе также 

разглашать в распространяемых сообщениях и материалах сведения, прямо или косвенно 

указывающие на личность несовершеннолетнего потерпевшего. Разглашение такой 

информации возможно лишь с согласия указанных лиц и (или) их законных 

представителей. 

При исследовании в судебном заседании обстоятельств, которые могут оказать на 

несовершеннолетнего подсудимого отрицательное воздействие, суд по ходатайству 

сторон или по собственной инициативе вправе удалить его из зала судебного заседания, а 

после его возвращения обязан предоставить возможность задать вопросы лицам, 

допрошенным в его отсутствие (статья 429 УПК РФ). 

46. Рекомендовать судам систематически изучать и обобщать практику 

рассмотрения уголовных дел о преступлениях несовершеннолетних, а также материалов о 

совершенных ими правонарушениях и при наличии к тому оснований информировать 

соответствующие организации либо должностных лиц для принятия мер по 

предупреждению преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ  

от 27.04.2021 № 6  

«О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при рассмотрении дел об 

административных правонарушениях, связанных с неуплатой средств на содержание 

детей или нетрудоспособных родителей» 

(извлечение) 

 

1. Статьей 5.35.1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее - КоАП РФ) установлена административная ответственность за 

неуплату без уважительных причин лицом средств на содержание (далее также - 

алименты) несовершеннолетних детей либо нетрудоспособных детей, достигших 

восемнадцатилетнего возраста (далее также - дети), или нетрудоспособных родителей в 

нарушение: судебного акта, в том числе решения суда, судебного приказа, постановления 

о взыскании алиментов до вступления в законную силу решения суда о взыскании 

алиментов; нотариально удостоверенного соглашения об уплате алиментов (далее также - 

соглашение об уплате алиментов) - в течение двух и более месяцев после возбуждения 

исполнительного производства и при отсутствии признаков преступления, 

предусмотренного статьей 157 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК 

РФ). 

2. Под нарушением судебного акта или соглашения об уплате алиментов следует 

понимать неуплату алиментов в размере, в срок и способом, которые установлены данным 

решением или соглашением. 

3. Период неуплаты алиментов должен составлять не менее двух месяцев подряд в 

рамках возбужденного исполнительного производства (далее - период неуплаты 

алиментов). Течение указанного двухмесячного срока начинается на следующий день 

после окончания срока уплаты единовременного или ежемесячного платежа, 

установленного судебным актом или соглашением об уплате алиментов. Событие 
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административного правонарушения, предусмотренного частью 1 или 2 статьи 5.35.1 

КоАП РФ, может иметь место со следующего дня после окончания названного 

двухмесячного срока. Административное правонарушение будет окончено в связи с 

обнаружением факта неуплаты алиментов в течение двух месяцев подряд либо в связи с 

добровольным прекращением лицом неуплаты алиментов по истечении указанного 

двухмесячного срока (часть 2 статьи 4.5, статья 4.8 КоАП РФ). 

Например, в случае невыполнения обязанности по уплате ежемесячного платежа по 

алиментам в январе (невнесение денежных средств в течение января) двухмесячный срок 

начнет исчисляться с 1 февраля, а событие административного правонарушения может 

иметь место начиная с 2 апреля (часть 2 статьи 4.8 КоАП РФ). 

5. Уважительными причинами неуплаты алиментов могут быть признаны такие 

обстоятельства, при которых неуплата средств на содержание детей или 

нетрудоспособных родителей имела место независимо от воли лица, обязанного 

уплачивать алименты (например, в связи с его болезнью (нетрудоспособностью); по вине 

других лиц, в частности в связи с невыплатой заработной платы работодателем, 

задержкой или неправильным перечислением банком сумм по алиментам; вследствие 

обстоятельств непреодолимой силы; ввиду прохождения лицом военной службы по 

призыву и т.д.). При оценке соответствующих обстоятельств судье следует принимать во 

внимание, имелись ли у лица иные возможности (в том числе денежные средства, 

имущество, иные источники дохода) для уплаты средств на содержание детей или 

нетрудоспособных родителей. 

В качестве уважительной причины неуплаты алиментов не может рассматриваться 

несогласие лица, обязанного уплачивать алименты, с размером сумм, подлежащих уплате 

на содержание детей или нетрудоспособных родителей, установленным судебным актом 

либо соглашением об уплате алиментов. В таком случае лицо вправе разрешить вопрос об 

изменении размера алиментов в порядке, предусмотренном законом (статьи 101, 102, 119 

Семейного кодекса Российской Федерации, далее - СК РФ). 

Сам по себе факт совместного проживания лица, обязанного уплачивать алименты, 

с получателем алиментов не может расцениваться как основание для признания причины 

неуплаты алиментов уважительной. 

Неуплата алиментов в период отбывания лицом, обязанным уплачивать алименты, 

наказания в местах лишения свободы также не является безусловным основанием для его 

освобождения от административной ответственности. В указанном случае необходимо 

исследовать иные обстоятельства, в частности: привлекалось ли такое лицо в период 

отбытия наказания к оплачиваемому труду, не отказывалось ли оно от работы без 

уважительных причин. 

Причины неуплаты алиментов, перечень которых не является исчерпывающим, во 

всех случаях подлежат оценке с указанием в постановлении по делу об административном 

правонарушении мотивов, по которым судья с учетом установленных обстоятельств дела, 

в том числе материального и семейного положения лица, обязанного уплачивать 

алименты, пришел к выводу о том, почему конкретные фактические обстоятельства 

отнесены либо не отнесены им к числу уважительных причин неуплаты алиментов. 

6. При решении вопроса о привлечении к административной ответственности по 

статье 5.35.1 КоАП РФ судье необходимо проверять факт возбуждения в отношении лица, 

обязанного уплачивать алименты, исполнительного производства. Соответствующие 

доказательства должны быть приобщены к материалам дела об административном 

правонарушении. 

8. Если при рассмотрении дела об административном правонарушении будет 

установлено, что судом уменьшен размер алиментов или задолженности по ним либо лицо 

освобождено от уплаты алиментов (задолженности) за период, отраженный в протоколе 



163 

 

об административном правонарушении, и с учетом данных обстоятельств, а также 

выплаченных ранее сумм судья придет к выводу об отсутствии неуплаты за указанный 

период, производство по делу подлежит прекращению в связи с отсутствием события 

административного правонарушения на основании пункта 1 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ. 

Аналогичным образом разрешается вопрос о привлечении к административной 

ответственности при изменении размера алиментов, определенного соглашением об 

уплате алиментов, расторжении такого соглашения, признании его недействительным, 

если указанные обстоятельства влияют на определение размера задолженности за период, 

отраженный в протоколе об административном правонарушении. 

Признание незаконным постановления судебного пристава-исполнителя о расчете 

и взыскании задолженности по алиментам не освобождает судебного пристава-

исполнителя от определения размера такой задолженности для разрешения вопроса о 

привлечении к административной ответственности, в том числе в рамках уже 

возбужденного дела об административном правонарушении. 

10. Следует учитывать, что достижение ребенком совершеннолетия, приобретение 

им полной дееспособности до достижения совершеннолетия в результате вступления в 

брак, объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация), 

усыновление (удочерение) ребенка, на содержание которого взысканы алименты, смерть 

ребенка не могут быть признаны основанием, исключающим производство по делу об 

административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ, 

при условии образования задолженности по алиментам за период, предшествовавший 

указанным событиям (действиям). 

11. При разграничении составов административных правонарушений, 

закрепленных статьей 5.35.1 КоАП РФ, и составов преступлений, предусмотренных 

статьей 157 УК РФ, необходимо исходить из того, что по смыслу статьи 4.6 КоАП РФ 

лицо считается подвергнутым административному наказанию до истечения одного года со 

дня: исполнения постановления о назначении административного наказания, по которому 

исполнение произведено полностью (часть 1 статьи 31.10 КоАП РФ); истечения сроков 

давности исполнения постановления о назначении административного наказания (пункт 3 

части 2 статьи 31.10, статья 31.9 КоАП РФ); вынесения в случаях, предусмотренных 

КоАП РФ, постановления о прекращении исполнения постановления о назначении 

административного наказания (пункт 6 статьи 31.7, часть 7 статьи 32.13 КоАП РФ). 

12. Субъектами административного правонарушения, предусмотренного частью 1 

статьи 5.35.1 КоАП РФ, выступают мать и (или) отец ребенка, а также лица, в 

установленном порядке усыновившие (удочерившие) ребенка, а частью 2 данной статьи - 

ребенок (в том числе удочеренный (усыновленный), достигший возраста 18 лет и 

являющийся трудоспособным, то есть не признанным в установленном порядке 

инвалидом I, II или III группы и не достигшим общеустановленного пенсионного 

возраста. 

Если на момент рассмотрения дела об административном правонарушении, 

предусмотренном частью 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ, либо жалобы на состоявшееся по делу 

о таком правонарушении постановление вступившим в законную силу решением суда 

удовлетворены требования об оспаривании отцовства (материнства) либо об отмене 

усыновления, производство по делу об административном правонарушении в отношении 

лица, ранее указанного в актовой записи о рождении ребенка в книге записи рождений в 

качестве отца (матери), либо в отношении лица, усыновившего (удочерившего) ребенка, 

подлежит прекращению на основании пункта 2 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ в связи с 

отсутствием состава административного правонарушения (пункт 1 части 1.1 статьи 29.9, 

пункт 3 части 1 статьи 30.7 КоАП РФ). Аналогичным образом судье следует поступать 
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при решении вопроса о привлечении лица к административной ответственности по части 

2 статьи 5.35.1 КоАП РФ. 

13. Субъективная сторона состава административного правонарушения, 

предусмотренного частью 1 или 2 статьи 5.35.1 КоАП РФ, характеризуется умышленной 

формой вины. 

Лицо, обязанное уплачивать алименты, подлежит привлечению к 

административной ответственности и в том случае, если установлен факт умышленной 

неполной уплаты им средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей, то 

есть уплаты алиментов в размере меньшем, чем это предусмотрено судебным актом или 

соглашением об уплате алиментов, поскольку данное обстоятельство является их 

нарушением. 

15. В связи с тем, что санкции частей 1, 2 статьи 5.35.1 КоАП РФ предусматривают 

возможность назначения административного наказания в виде обязательных работ либо 

административного ареста, дело об административном правонарушении подлежит 

рассмотрению исключительно с участием лица, в отношении которого оно возбуждено, в 

день получения протокола об административном правонарушении (постановления о 

возбуждении дела об административном правонарушении) и других материалов дела, а в 

отношении лица, подвергнутого административному задержанию, - не позднее 48 часов с 

момента его задержания (часть 3 статьи 25.1, часть 4 статьи 29.6 КоАП РФ). 

С учетом указанных обстоятельств протокол об административном 

правонарушении (постановление о возбуждении дела об административном 

правонарушении) и другие материалы дела подлежат возвращению судьей в орган, 

должностному лицу, которые составили протокол (постановление), при неявке либо 

недоставлении в суд лица, в отношении которого возбуждено дело об административном 

правонарушении. 

Ввиду сокращенных сроков рассмотрения дел об административных 

правонарушениях данной категории материалы, поступившие в суд, должны содержать 

исчерпывающие и непротиворечивые сведения, относящиеся к событию 

административного правонарушения, в частности, позволяющие отграничить его от 

деяния, содержащего признаки преступления, а также информацию о возбуждении 

исполнительного производства и об отсутствии уважительных причин неуплаты 

алиментов, данные о лице, в отношении которого возбуждено дело, в том числе 

характеризующие его личность и необходимые для назначения конкретного вида 

административного наказания с учетом требований закона (статьи 3.5, 3.9, 3.13, 4.1 - 4.3 

КоАП РФ), сведения о потерпевшем и о разъяснении участникам производства по делу об 

административном правонарушении их прав и обязанностей (части 2, 3 статьи 28.2 КоАП 

РФ). 

При отсутствии приведенных сведений протокол об административном 

правонарушении (постановление о возбуждении дела об административном 

правонарушении) и другие материалы дела могут быть возвращены в орган, 

должностному лицу, которые составили протокол (постановление), на стадии подготовки 

к рассмотрению дела (пункт 4 части 1 статьи 29.4 КоАП РФ). 

16. Потерпевшим по данной категории дел является лицо, на содержание которого 

подлежат уплате алименты в соответствии с судебным актом или соглашением об уплате 

алиментов. 

Защиту прав и законных интересов потерпевшего, являющегося 

несовершеннолетним либо по своему физическому или психическому состоянию 

лишенного возможности самостоятельно реализовать свои права, в производстве по делу 

об административном правонарушении осуществляет законный представитель (статья 

25.3 КоАП РФ). 
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Неявка в судебное заседание потерпевшего либо его законного представителя, 

надлежащим образом извещенных о времени и месте рассмотрения дела, не может 

служить безусловным основанием для его отложения. Вместе с тем в целях 

всестороннего, полного, объективного выяснения обстоятельств каждого дела, 

разрешения его в соответствии с законом, обеспечения исполнения вынесенного 

постановления, а также выявления причин и условий, способствовавших совершению 

административного правонарушения, судья может признать обязательной явку 

потерпевшего или его законного представителя (статьи 24.1, 26.1, пункт 4 части 1 статьи 

29.7 КоАП РФ). 
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