Уголовное и уголовно-исполнительное право
Вопрос: Сосед поставил камеру в общем коридоре я ее сорвал он и
теперь он шантажирует и угрожает написать заявление, если не
выплачу ему 8000 рублей. Могут ли меня привлечь к уголовной
ответственности?
Ответ: Статьей 167 УК РФ предусмотрена ответственность за
умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти
деяния повлекли причинение значительного ущерба.
Согласно пункту 2 Примечания к ст. 158 УК РФ, значительный ущерб
гражданину в статьях настоящей главы, за исключением части пятой статьи
159, определяется с учетом его имущественного положения, но не может
составлять менее пяти тысяч рублей.
Соответственно, если вы просто сорвали камеру и положили ее там же,
вряд ли это повлекло ущерб более 5 000 рублей. А вот в том случае, если вы
эту камеру еще и уничтожили, тогда возможно, при ее стоимости выше 5 000
рублей, правоохранительные органы могут рассмотреть вопрос о
привлечении вас к уголовной ответственности по ст. 167 УК РФ.
Более того, в данной ситуации к ответственности возможно могут
привлечь и вашего соседа за незаконную видеосъемку. Обычно в таких
ситуациях подобных операторов привлекают к уголовной ответственности по
ст. 137 УК РФ – нарушение неприкосновенности частной жизни.
Возможно это послужит аргументом против требования выплаты 8 000
рублей за камеру соседа.
Вопрос: Может ли государственный гражданский служащий
работающий в МВД превысить свои должностные полномочия находясь
на больничном?
Ответ: Объективная сторона превышения должностных полномочий
заключается в совершении должностным лицом действий, сопряженных с
выходом за пределы полномочий, причинивших существенное нарушение
прав и законных интересов физических и юридических лиц. Поэтому
превышение должных полномочий обязательно связано с выполнением
полномочий должностным лицом, в противном случае действия лица должны
быть квалифицированы по другой норме.
Вопрос: Мне 15 лет. 5 февраля будет 16. Я беременна, моему парню
23. Родители обоих сторон не против наших отношений, мы собираемся
жениться. Грозит ли ему уголовная ответственность? Как этого
избежать?
Ответ: Согласно Примечанию 1 к ст. 134 УК РФ, «Лицо, впервые
совершившее преступление, предусмотренное частью 1 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)».

Соответственно, вам необходимо в кратчайшие сроки подать заявление
в ЗАГС о регистрации брака. Тогда по закону, как указано выше,
совершенное преступление перестает быть опасным.
Вопрос: Мне избрана мера пресечения, обязательство о явке! Могу
ли я выезжать за границу?
Ответ: Обязательство о явке - это мера уголовно-процессуального
принуждения, которая заключается в отобрании у подозреваемого,
обвиняемого, потерпевшего или свидетеля письменного обязательства
своевременно являться по вызовам дознавателя, следователя или в суд, а в
случае перемены места жительства незамедлительно сообщать об этом.
Данная мера процессуального принуждения носит превентивный,
обеспечительный и психолого-принудительный характер. Применение
обязательства о явке не ограничивает право свободно передвигаться,
выбирать место пребывания и жительства.

