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Посвящается памяти 
доктора юридических наук, профессора, 

заслуженного деятеля науки Российской Федерации 
Олега Федоровича Шишова

Ïðåäèñëîâèå

Авторский коллектив представителей Академии Генеральной прокура-
туры Российской Федерации предлагает вашему вниманию новое издание 
учебника «Уголовное право России. Особенная часть». С момента выхода 
в свет учебника под редакцией И. Э. Звечаровского прошло чуть более трех 
лет. Тем не менее целый ряд обстоятельств привел нас к необходимости 
подготовки и выпуска новой книги. Чем это обусловлено?

Во-первых, Уголовный кодекс Российской Федерации (УК РФ), дей-
ствующий уже более чем полтора десятилетия, за этот период так и не стал 
более стабильным с точки зрения состояния законодательного материала. 
Отчасти такая подвижность уголовно-правовых норм и институтов объ-
ективна и социально обусловлена. Расчеты экспертов показывают, что 
с определенной вероятностью 50% мужчин активного возраста в России 
могут оказаться причастными к совершению какого-либо преступления. 
Даже несмотря на естественные процессы смертности, количество граж-
дан, отбывавших срок наказания в местах лишения свободы, не уменьша-
ется. Не только коррумпированное состояние нашего общества, но и все 
большая его радикализированность свидетельствуют о значительной кри-
минальной пораженности. Неслучайно законодатель вначале исключил 
нижние пределы санкций многих статей Особенной части УК. Следующей 
попыткой снизить масштаб и риски уголовной экспансии, сократить число 
лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, стал Федеральный 
закон от 07.12.2011 № 420-ФЗ с альтернативными лишению свободы при-
нудительными работами (ст. 531 УК РФ) и правилом изменения категории 
преступления на менее тяжкую (ч. 6 ст. 15 УК РФ).

Между тем наибольшую опасность в характеристиках современной 
преступности представляют не только рост количественных показателей, 
но и ее качественные изменения, связанные с постоянным совершенство-
ванием и приспособляемостью к внешним условиям среды, способностью 
мимикрирования под правопослушное поведение. И как следствие — эска-
лация преступных последствий для граждан, российского общества и госу-
дарства. Все мы сегодня убеждаемся, насколько рано в начале 1990-х гг. 
в юридических кругах стали предрекать уголовному праву и институту 
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наказания роль «вчерашнего дня». В криминологической науке дискуссии 
о роли и значении уголовного наказания, тенденциях уголовной политики 
в целом не прекращаются до сего времени. Реагирование государственных 
и общественных деятелей на проявления преступности, законодательные 
инициативы, направленные на изменение УК РФ, стали более интенсив-
ными и резонансными в современной России. В числе последних пред-
ложения об установлении ответственности за систематическое немеди-
цинское употребление наркотиков, установленное повторно управление 
транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, укрыва-
тельство и недонесение о тяжких преступлениях, совершенных супругом 
или близкими родственниками преступника.

Подобная законотворческая деятельность в то же время приво-
дит к справедливому выводу о переоценке роли уголовного закона и его 
влияния на криминогенные процессы. К сожалению, в нашей стране про-
должают уповать на его всесилие: в отдельные периоды 2009 г. интенсив-
ность вносимых поправок была чуть ли не еженедельной, в 2010 г. принят 
21 федеральный закон, направленный на изменение и дополнение УК РФ.

В период, минувший с момента опубликования первого академического 
учебника, самыми заметными и обсуждаемыми стали принятые законы 
о штрафах, кратных взятке и подкупу, об усилении уголовной ответствен-
ности за проявления экстремизма, ужесточении наказания за преступления 
сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетних, 
усилении уголовной ответственности за различные проявления незакон-
ного оборота наркотических средств или психотропных веществ, их пре-
курсоров и растений, их содержащих, о дифференциации ответственности 
за различные мошеннические деяния. Санкции статей Особенной части 
УК РФ изменяются чаще, нежели диспозиции и наименования уголовно-
правовых норм: и не только как отражение «нового взгляда» на степень 
общественной опасности содеянного, но и как следствие вносимых изме-
нений в содержание конкретных видов уголовных наказаний (например, 
ограничения свободы). Немало вредоносных деяний и «плохих», с точки 
зрения обывателя, поступков утратили общественную опасность и перешли 
в разряд административных правонарушений: оскорбление, лжепредпри-
нимательство, неквалифицированная контрабанда.

Как справедливо отмечают эксперты, несмотря на наличие значитель-
ных экономических ресурсов и благоприятную конъюнктуру, руководство 
нашей страны не решилось попытаться восстановить профилактическую 
модель борьбы с преступностью, сделав ставку на незатратное и экономи-
чески выгодное в краткосрочном периоде ослабление уголовной репрессии. 
Но и ее реализовать не удается. Основной тенденцией уголовно-правовой 
политики с позиций реального законодательного обеспечения в текущий 
период остается усиление карательного потенциала УК РФ через измене-
ние диспозиций (более чем в половине случаев путем введения новых ква-
лифицирующих признаков). Произошла криминализация деяний даже в той 
сфере, где предполагалась наибольшая гуманизация уголовной политики — 
в сфере экономической деятельности. Как и кардинальные поправки, вне-
сенные в УК РФ в декабре 2003 г., принятые под лозунгом либерализации, 



но в действительности не имевшие однонаправленного вектора в сторону 
сужения или расширения сферы уголовной ответственности, усиления или 
смягчения карательного воздействия, нынешние «волны» реформирования 
уголовного закона также характеризуются разнонаправленными векторами.

Во-вторых, применение уголовного права, его реализация требуют 
затраты серьезных социальных средств, интеллектуальных усилий, вклю-
чая подготовку высококвалифицированных специалистов. Особое звуча-
ние это приобретает в период реформирования правоохранительных орга-
нов, прежде всего системы МВД России, а также в специфичных условиях 
развития уголовной политики и уголовного законодательства в опережаю-
щем темпе по сравнению с реальной возможностью их восприятия, усво-
ения и реализации, что, несомненно, снижает их эффективность. Отсюда 
разработка и становление новых уголовно-правовых запретов и, в свою 
очередь, процессы декриминализации, на наш взгляд, приводят к необхо-
димости их внимательного изучения обучаемыми с помощью специалистов 
уголовного права, на базе представляемых ими теоретических разработок.

В-третьих, появление данной книги вызвано настоятельным обраще-
нием издательства с инициативой ее выпуска к представителям ведомствен-
ной академической науки. На книжных полках торговых сетей, несмотря 
на обилие юридической, и в том числе уголовно-правовой учебной лите-
ратуры, качественных изданий в условиях непоследовательной, противо-
речивой уголовной политики, приводящей к разбалансированности текста 
закона, не так много. Абсолютное большинство членов авторского коллек-
тива — работников Академии Генеральной прокуратуры Российской Феде-
рации, ученых, чья судьба и профессиональная деятельность была связана 
со службой в системе органов прокуратуры, являющихся специалистами 
в той или иной сфере уголовно-правовых отношений, — откликнулись 
на это предложение. Не считая представляемое издание идеальным, все 
спорные положения и недостатки авторским коллективом с благодарно-
стью будут приняты и учтены в последующей научной и учебной работе.

В результате изучения курса «Уголовное право. Особенная часть» сту-
дент должен:

знать
• структуру Особенной части УК РФ, принципы ее построения, взаи-

мосвязь норм Общей и Особенной частей УК РФ;
• действующие уголовно-правовые нормы, устанавливающие ответ-

ственность за все виды преступлений, а также нормы иных отраслей права, 
применяемые при квалификации преступлений, судебную практику;

уметь
• свободно ориентироваться в структуре Особенной части УК РФ;
• различать основные, квалифицированные и привилегированные 

составы преступлений, разграничивать смежные составы преступлений;
• пользоваться разъяснениями Пленума Верховного Суда РФ, делать 

собственные выводы по изученному материалу;
владеть навыками
• анализа Особенной части УК РФ и квалификации преступлений;
• применения полученных знаний на практике.
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Ïðèíÿòûå ñîêðàùåíèÿ

1. Нормативные правовые акты
Конституция РФ — Конституция Российской Федерации, принята все-

народным голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Зако-
нами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской 
Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 
№ 2-ФКЗ)

АПК РФ — Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федера-
ции от 24.07.2002 № 95-ФЗ

БК РФ — Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 
№ 145-ФЗ 

ГК РФ — Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая 
от 30.11.1994 № 51-ФЗ; часть вторая от 26.01.1996 № 14-ФЗ; часть третья 
от 26.11.2001 № 146-ФЗ; часть четвертая от 18.12.2006 № 230-ФЗ

ГПК РФ — Гражданский процессуальный кодекс Российской Федера-
ции от 14.11.2002 № 138-ФЗ

ЗК РФ — Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 
№ 136-ФЗ

КоАП РФ — Кодекс Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях от 30.12.2001 № 195-Ф3

НК РФ — Налоговый кодекс Российской Федерации: часть первая 
от 31.07.1998 № 146-ФЗ; часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ

СК РФ — Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 
№ 223-ФЗ

ТК РФ — Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 
№ 197-ФЗ

ТК ТС — Таможенный кодекс Таможенного союза от 27.11.2009 № 17
УК РСФСР — Уголовный кодекс РСФСР от 27 октября 1960 г.; утра-

тил силу с 1 января 1997 г.
УК РФ — Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 

№ 63-ФЗ
УПК РФ — Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

от 18.12.2001 № 174-ФЗ

2. Органы власти
Гохран России — Государственное учреждение по формированию Госу-

дарственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Россий-
ской Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных метал-
лов и драгоценных камней (Гохран России) при Министерстве финансов 
Российской Федерации



МВД России — Министерство внутренних дел Российской Федерации
Минздрав России — Министерство здравоохранения Российской Феде-

рации (до 12 марта 2004 г. и с 22 мая 2012 г.)
Минздравсоцразвития России — Министерство здравоохранения 

и со ци ального развития Российской Федерации (с 12 марта 2004 г. 
до 22 мая 2012 г.)

Минфин России — Министерство финансов Российской Федерации
Минэкономразвития России — Министерство экономического разви-

тия Российской Федерации
МЧС России — Министерство Российской Федерации по делам граж-

данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий

ФАС России — Федеральная антимонопольная служба
ФКЦБ России — Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 

(до 13 марта 2004 г.)
ФТС России — Федеральная таможенная служба
ЦБ РФ, Банк России — Центральный банк Российской Федерации

3. Прочие сокращения
ДТП — дорожно-транспортное происшествие
ЕврАзЭС — Евразийское экономическое сообщество
млн — миллион (-ы)
млрд — миллиард (-ы)
ООН — Организация Объединенных Наций
РСФСР — Российская Советская Федеративная Социалистическая 

Республика
РФ — Российская Федерация
СМИ — средства массовой информации
СПС — справочная правовая система
СССР — Союз Советских Социалистических Республик
ЭВМ — электронно-вычислительная машина
гл. — глава (-ы)
п. — пункт (-ы) 
разд. — раздел (-ы)
ст. — статья (-и)
ч. — часть (-и)
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Ãëàâà 1. 
ÎÁÙÀß ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ ÎÑÎÁÅÍÍÎÉ ×ÀÑÒÈ 

ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÏÐÀÂÀ

В результате изучения данной главы студент должен:
• знать понятие Особенной части УК РФ, ее структуру, принципы построения; 

взаимосвязь норм Общей и Особенной частей УК РФ;
• уметь свободно ориентироваться в структуре Особенной части УК РФ; раз-

личать основные, квалифицированные и привилегированные составы преступлений; 
делать собственные выводы по изученному материалу, высказывать собственную 
(оригинальную) точку зрения по обозначенным в главе проблемам;

• владеть навыками анализа Особенной части УК РФ; применения полученных 
знаний на практике.

1.1. Ïîíÿòèå è çíà÷åíèå Îñîáåííîé ÷àñòè óãîëîâíîãî ïðàâà

В соответствии с ч. 2 ст. 2 УК РФ для осуществления задач, изложен-
ных в ч. 1 названной статьи, Уголовный кодекс, в частности, определяет, 
какие опасные для личности, общества или государства деяния признаются 
преступлениями, и устанавливает виды наказаний и иные меры уголовно-
правового характера за их совершение.

Признание общественно опасных деяний преступлениями и опреде-
ление мер наказания за их совершение происходит в нормах Особенной 
части уголовного права. Вместе с тем Особенная часть содержит не только 
нормы, устанавливающие признаки конкретных преступлений и опреде-
ленные виды наказаний (нормы-запреты), но и нормы, в которых раскры-
ваются используемые в Особенной части понятия (нормы-дефиниции), 
нормы, стимулирующие позитивное поведение лица после совершения им 
преступления (поощрительные нормы), нормы, содержащие обстоятель-
ства, исключающие преступность деяния, а также нормы, регламентирую-
щие порядок уголовного преследования.

Примерами норм-дефиниций могут служить примечания к ст. 158 
УК РФ, в которых раскрываются понятия хищения (п. 1), помещения 
и хранилища (п. 3), устанавливаются признаки значительного ущерба 
гражданину (п. 2), крупного и особо крупного его размеров (п. 4). В при-
мечании к ст. 285 УК РФ определено понятие должностного лица.

Поощрительные нормы предусматривают специальные виды освобож-
дения от уголовной ответственности и наказания в случае позитивного 
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поведения преступника. Например, в примечании к ст. 126 УК РФ содер-
жится положение, в соответствии с которым лицо, добровольно освобо-
дившее похищенного, освобождается от уголовной ответственности, если 
в его действиях не содержится иного состава преступления. В соответствии 
с примечанием к ст. 205 УК РФ лицо, участвовавшее в подготовке тер-
рористического акта, освобождается от уголовной ответственности, если 
оно своевременным предупреждением органов власти или иным способом 
способствовало предотвращению осуществления террористического акта 
и если в действиях этого лица не содержится иного состава преступления.

К нормам, содержащим обстоятельства, исключающие преступность 
деяния, следует отнести, например, примечание к ст. 151 УК РФ, в соответ-
ствии с которым действие настоящей статьи не распространяется на слу-
чаи вовлечения несовершеннолетнего в занятие бродяжничеством, если 
это деяние совершено родителем вследствие стечения тяжелых жизнен-
ных обстоятельств, вызванных утратой источника средств существования 
или отсутствием места жительства. В соответствии с примечанием к ст. 230 
УК РФ действие этой статьи не распространяется на случаи пропаганды 
применения в целях профилактики ВИЧ-инфекции и других опасных 
инфекционных заболеваний соответствующих инструментов и обору-
дования, используемых для потребления наркотических средств и пси-
хотропных веществ, если эти деяния осуществлялись по согласованию 
с органами исполнительной власти в области здравоохранения и органами 
по контро лю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

К норме, регламентирующей порядок уголовного преследования, необ-
ходимо отнести примечания 2 и 31 к ст. 201 УК РФ, в соответствии с кото-
рыми если деяние, предусмотренное гл. 23 УК РФ, причинило вред интере-
сам исключительно коммерческой или иной организации, не являющейся 
государственным или муниципальным предприятием, и не причинило 
вреда интересам других организаций, а также интересам граждан, общества 
или государства, то уголовное дело возбуждается по заявлению руководи-
теля данной организации или с его согласия, а если причинило вред инте-
ресам других организаций, а также интересам граждан, общества или госу-
дарства, — уголовное преследование осуществляется на общих основаниях.

Необходимо отметить, что регламентация порядка уголовного пресле-
дования является исключением для Особенной части уголовного права.

Таким образом, Особенная часть уголовного права представляет собой 
систему норм, устанавливающих признаки конкретных преступлений 
и меры наказания за их совершение, раскрывающих содержание отдельных 
уголовно-правовых категорий, предусматривающих специальные виды 
освобождения от уголовной ответственности и наказания, а также регла-
ментирующих порядок уголовного преследования.

Значение Особенной части уголовного права заключается в том, что 
содержащиеся в ней нормы, с одной стороны, устанавливают признаки 
конкретных преступлений, что обеспечивает дифференциацию уголовной 
ответственности и является основой квалификации общественно опасных 

1 Примечания 2 и 3 к ст. 201 УК РФ исключены Федеральным законом.
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деяний, с другой — определяют конкретные виды наказания за совершен-
ные преступления, что обеспечивает индивидуализацию уголовного нака-
зания.

Особенная часть уголовного права неразрывно связана с его Общей 
частью, поскольку именно обе части в своем единстве представляют собой 
уголовное право России. Разделение уголовного права на две части обу-
словлено особенностями законодательной техники построения системы 
уголовного права, связанной с нецелесообразностью описания примени-
тельно к каждому преступлению признаков, общих для всех преступлений. 
Нормы Общей части определяют принципы, основания и пределы ответ-
ственности лиц, совершивших преступления, а нормы Особенной части 
устанавливают конкретные уголовно-правовые запреты и меры наказания, 
применяемые за их нарушение.

1.2. Ñèñòåìà Îñîáåííîé ÷àñòè óãîëîâíîãî ïðàâà

Последовательность расположения норм Особенной части уголовного 
права соответствует последовательности изложения задач уголовного зако-
нодательства в ч. 1 ст. 2 УК РФ: охрана прав и свобод человека и гражда-
нина, собственности, общественного порядка и общественной безопасно-
сти, окружающей среды, конституционного строя Российской Федерации 
от преступных посягательств, обеспечение мира и безопасности человече-
ства.

Нормы Особенной части уголовного права объединены в шесть раз-
делов, которые в зависимости от характера общественных отношений, 
на которые посягает определенный вид преступлений, делятся на главы.

Раздел VII УК РФ «Преступления против личности» состоит из пяти 
глав, в которых содержатся нормы о преступлениях против жизни и здоро-
вья (гл. 16), против свободы, чести и достоинства личности (гл. 17), против 
половой неприкосновенности и половой свободы личности (гл. 18), против 
конституционных прав и свобод человека и гражданина (гл. 19), против 
семьи и несовершеннолетних (гл. 20).

Раздел VIII УК РФ «Преступления в сфере экономики» включает три 
главы: преступления против собственности (гл. 21), преступления в сфере 
экономической деятельности (гл. 22) и преступления против интересов 
службы в коммерческих и иных организациях (гл. 23).

Раздел IX УК РФ «Преступления против общественной безопасно-
сти и общественного порядка» содержит пять глав: преступления против 
общественной безопасности (гл. 24), преступления против здоровья насе-
ления и общественной нравственности (гл. 25), экологические преступле-
ния (гл. 26), преступления против безопасности движения и эксплуатации 
транспорта (гл. 27), преступления в сфере компьютерной информации 
(гл. 28).

Раздел X УК РФ «Преступления против государственной власти» 
состоит из четырех глав, содержащих нормы о преступлениях против основ 
конституционного строя и безопасности государства (гл. 29), против госу-
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дарственной власти, интересов государственной службы и службы в орга-
нах местного самоуправления (гл. 30), против правосудия (гл. 31), против 
порядка управления (гл. 32).

Разделы XI «Преступления против военной службы» и XII «Преступле-
ния против мира и безопасности человечества» УК РФ содержат по одной 
главе (33 и 34 соответственно) с аналогичными наименованиями.

Внутри глав, входящих в разделы Особенной части уголовного права, 
нормы располагаются в зависимости от непосредственного объекта пре-
ступления. Например, в гл. 16 «Преступления против жизни и здоровья» 
раздела VII «Преступления против личности» УК РФ сначала располага-
ются нормы, предусматривающие ответственность за преступления против 
жизни, затем — преступления против здоровья, и потом — преступления, 
ставящие в опасность здоровье и жизнь человека. При этом каждая группа, 
как правило, начинается с нормы, предусматривающей ответственность 
за наиболее тяжкое преступление.

В целях дифференциации ответственности за общественно опасные дея-
ния в Особенной части уголовного права выделяются привилегированные 
и квалифицированные составы преступлений.

В нормах Особенной части, устанавливающих ответственность за пре-
ступления с привилегированными составами, отражаются обстоятельства 
совершения преступления, которые признаны смягчающими и соответ-
ственно влекущими более мягкое наказание по сравнению с основным 
составом преступления. Привилегированные составы могут быть предус-
мотрены как в отдельных статьях Особенной части, так и в соответству-
ющих частях статей, предусматривающих ответственность за основной 
состав преступления.

В качестве примеров привилегированных составов преступлений, пред-
усмотренных отдельными статьями Особенной части УК РФ, можно 
привести убийство матерью новорожденного ребенка (ст. 106); убийство, 
совершенное в состоянии аффекта (ст. 107); убийство, совершенное при 
превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, 
необходимых для задержания лица, совершившего преступление (ст. 108), 
за совершение которых установлено более мягкое наказание по сравнению 
с основным составом убийства (ч. 1 ст. 105).

Привилегированные составы преступлений, ответственность за которые 
установлена в соответствующих частях статей, характерна для преступле-
ний против военной службы. Например, в ч. 1 ст. 340 УК РФ установлена 
ответственность за нарушение правил несения боевого дежурства (основ-
ной состав), а в ч. 3 — ответственность за нарушение правил несения бое-
вого дежурства вследствие небрежного или недобросовестного к ним отно-
шения, что влечет более мягкое наказание.

Кроме того, в отдельные статьи Особенной части УК РФ включены 
примечания (одно или несколько), в которых раскрываются определенные 
уголовно-правовые категории (например, примечания к ст. 117, 139), спе-
циальные виды освобождения от уголовной ответственности и наказания 
(примечание к ст. 1271), обстоятельства, исключающие преступность дея-
ния (примечание к ст. 184).



Âîïðîñû è çàäàíèÿ äëÿ ñàìîêîíòðîëÿ

1. Что такое Особенная часть УК РФ?
2. Расскажите, как нормы Особенной части УК РФ соотносятся с нормами 

Общей части УК РФ. Приведите примеры.
3. По какому принципу осуществляется систематизация норм Особенной части 

УК РФ?
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Ãëàâà 2. 
ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß ÏÐÎÒÈÂ ÆÈÇÍÈ È ÇÄÎÐÎÂÜß

В результате изучения данной главы студент должен:
• знать систему преступлений против жизни и здоровья, действующие уго-

ловно-правовые нормы, предусматривающие ответственность за их совершение, 
а также нормы иных отраслей права, применяемые при квалификации указанных 
преступлений, судебную практику;

• уметь разграничивать смежные составы преступлений; отграничивать престу-
пления от иных правонарушений; пользоваться разъяснениями Пленума Верховного 
Суда РФ; высказывать свою позицию по обозначенным в главе проблемам; 

• владеть навыками квалификации преступлений против жизни и здоровья; 
применения полученных знаний на практике.

2.1. Îáùàÿ õàðàêòåðèñòèêà ïðåñòóïëåíèé ïðîòèâ æèçíè è çäîðîâüÿ

Охрана жизни и здоровья личности — важнейшая задача уголовного 
законодательства. Родовым объектом всех преступлений, включенных в VII 
раздел УК РФ, является личность, т.е. человек во всей совокупности его про-
явлений. Жизнь и здоровье относятся к основным благам личности. Каждый 
человек имеет право на жизнь и здоровье. Неприкосновенность жизни и здо-
ровья личности от преступных посягательств охраняется за коном.

Ответственность за преступления против жизни и здоровья предусмо-
трена ст. 105—125 гл. 16 УК РФ. Данная глава предусматривает уголовную 
ответственность за три группы преступлений: 

1) преступления против жизни;
2) преступления против здоровья;
3) преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье человека.
Эти преступления имеют много общего, помимо родового объекта пре-

ступного посягательства. Так, большинство из них имеют одинаковые 
квалифицирующие признаки. Например, практически все обстоятельства, 
отягчающие наказание за преступления против здоровья, предусмотрены 
в качестве таковых за квалифицированное убийство. Значительное сход-
ство обнаруживается также при анализе смягчающих обстоятельств. Поэ-
тому в рамках параграфа 2.2 будут подробно рассмотрены обстоятельства, 
смягчающие и отягчающие наказание применительно к преступлениям 
против жизни, с тем чтобы при анализе аналогичных признаков в составе 
преступлений против здоровья человека отмечать лишь их специфику, 
если таковая наличествует.
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2.2. Ïðåñòóïëåíèÿ ïðîòèâ æèçíè

Преступления против жизни — это противоправные умышленные 
и неосторожные общественно опасные деяния, посредством которых чело-
век лишается жизни.

УК РФ предусматривает уголовную ответственность за следующие пре-
ступления против жизни:

• убийства, среди которых:
а) «простое» убийство, т.е. убийство без смягчающих и отягчающих 

обстоятельств (ч. 1 ст. 105);
б) квалифицированное убийство, т.е. убийство с отягчающими обстоя-

тельствами (ч. 2 ст. 105);
в) привилегированное убийство, т.е. убийство со смягчающими обсто-

ятельствами:
— убийство матерью новорожденного ребенка (ст. 106);
— убийство, совершенное в состоянии аффекта (ст. 107);
— убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обо-

роны (ч. 1 ст. 108);
— убийство, совершенное при превышении мер, необходимых для 

задержания лица, совершившего преступление (ч. 2 ст. 108);
• причинение смерти по неосторожности (ст. 109);
• доведение до самоубийства (ст. 110).
Человек в современном обществе рассматривается и как биологическое, 

и как социальное существо. С одной стороны, человек живет, является 
субъектом социальных связей, носителем определенных прав и обязанно-
стей пока функционирует его организм, его тело. Со смертью тела закан-
чивается человеческая жизнь. Без тела человек не может проявлять себя 
социально. С другой стороны, человек может жить, не являясь субъектом 
социальных связей. Например, будучи умалишенным. Поэтому преступле-
ние против жизни, на наш взгляд, следует рассматривать прежде всего как 
посягательство на материальный носитель жизни человека — его биологи-
ческого тела.

Жизнь как определенный физиологический процесс имеет начало 
и конец. Момент начала и окончания жизни имеет непосредственное уго-
ловно-правовое значение, ибо нельзя посягнуть на то, чего «еще» или 
«уже» нет.

Наиболее спорным в теории уголовного права в настоящее время при-
знается начало уголовно-правовой охраны жизни человека. Так, напри-
мер, исследование, проведенное Т. В. Кондрашовой, позволило ей сделать 
вывод о том, что в отечественной уголовно-правовой литературе имеются 
следующие подходы к определению начального момента уголовно-право-
вой охраны жизни. Таковыми признаются: 1) отделение плода от тела 
матери; 2) прорезание плода из тела матери; 3) начало самостоятельного 
дыхания; 4) начало родов; 5) момент перерезания пуповины1.

1 Кондрашова Т. В. Проблемы уголовной ответственности за преступления против жизни, 
здоровья, половой свободы и половой неприкосновенности. Екатеринбург, 2000. С. 12—13.
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По нашему мнению, исходя из действующего уголовного законода-
тельства, началом уголовно-правовой охраны жизни следует признавать 
начало физиологических родов (точнее, начало движения плода по родо-
вому каналу). Данный вывод следует из анализа состава преступления, 
предусматривающего ответственность за убийство матерью новорожден-
ного ребенка во время родов. Указанное обстоятельство в целом находит 
свое подтверждение в ст. 53 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», в кото-
рой рождение ребенка законодатель связывает с моментом отделения плода 
от организма матери.

Момент окончания уголовно-правовой охраны жизни человека в насто-
ящее время также законодательно разрешен. В ст. 66 названного Феде-
рального закона моментом смерти человека признается момент смерти его 
мозга или его биологической смерти (необратимой гибели человека) (ч. 1). 
При этом смерть мозга наступает при полном и необратимом прекращении 
всех его функций, регистрируемом при работающем сердце и искусствен-
ной вентиляции легких (ч. 2 указанной статьи). Биологическая смерть 
человека устанавливается на основании наличия ранних и (или) поздних 
трупных изменений (ч. 4 той же статьи).

Следует заметить, что указанная позиция сложилась несколько ранее 
на основании предшествующего нормативно-правового регулирования 
соответствующей области человеческой действительности. Так, ст. 9 
Закона РФ от 22.12.1992 № 4180-I «О трансплантации органов и (или) тка-
ней человека» моментом окончания жизни признает необратимую гибель 
всего головного мозга, которая устанавливается в соответствии с норма-
тивно установленной процедурой1. Согласно содержанию данной статьи, 
смерть мозга приравнивается к смерти человека.

Физиологическую (биологическую) смерть необходимо отличать 
от клинической смерти, при которой жизнь, благодаря своевременным 
и качественным действиям медицинских работников по реанимации, 
может быть восстановлена. Однако умышленное причинение смерти чело-
веку, находящемуся в состоянии клинической смерти, например в целях 
использования органов или тканей потерпевшего, должно квалифициро-
ваться как убийство.

Посягательство на жизнь мертвого человека, ошибочно принятого 
за живого, квалифицируется как покушение на убийство. Ошибка в лич-
ности потерпевшего, как правило, не влияет на квалификацию содеянного.

Причинение смерти из сострадания (эвтаназия) по действующему зако-
нодательству признается убийством. В частности, в ст. 45 Федерального 
закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
для медицинских работников установлен запрет на осуществление эвтана-
зии, т.е. на ускорение по просьбе пациента его смерти какими-либо дей-
ствиями (бездействием) или средствами, в том числе посредством пре-

1 Момент смерти человека определяется в соответствии с Инструкцией по определению 
критериев и порядка определения момента смерти человека, прекращения реанимационных 
мероприятий, утвержденной приказом Минздрава России от 04.03.2003 № 73.
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кращения искусственных мероприятий по поддержанию жизни пациента. 
Важно отметить, что мотив сострадания к потерпевшему (п. «д» ч. 1 ст. 61 
УК РФ) может быть учтен судом при назначении наказания.

«Простое» убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ)
В законе «простое» убийство определяется как умышленное причинение 

смерти другому человеку. Представляется, что данное определение должно 
быть дополнено указанием на противоправность действий при причинении 
смерти другому человеку. Умышленное причинение смерти другому чело-
веку, например при обстоятельствах, исключающих преступность деяния, 
не образует состава убийства.

Таким образом, убийство — это противоправное умышленное причинение 
смерти другому человеку.

Непосредственный объект убийства — общественные отношения, гаран-
тирующие безопасность жизни другого человека.

Убийство относится к преступлениям с материальным составом.
Объективная сторона состава преступления включает в себя три обя-

зательных признака: 1) общественно опасное деяние (действие или без-
действие); 2) общественно опасные последствия в виде смерти человека; 
3) причинно-следственную связь между деянием и наступившими послед-
ствиями.

Преступление путем действия может быть совершено любым спосо-
бом, с применением как физического, так и психического насилия. Способ 
совершения убийства уголовно-правового значения не имеет, за исключе-
нием тех случаев, когда способ убийства (например, общеопасный) явля-
ется обстоятельством, отягчающим ответственность или наказание.

Убийство признается совершенным путем бездействия в тех случаях, 
когда на виновном лежала обязанность действовать, вытекающая из каких-
либо фактических обстоятельств, и он имел реальную возможность дей-
ствовать, однако умышленно не совершил обязательных для него действий 
по предотвращению смерти потерпевшего. Например, заморил голодом 
запертого в помещении своего ребенка или престарелого родителя.

Поскольку преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 105 УК РФ, отно-
сится к преступлениям с так называемым материальным составом, то осо-
бое внимание должно быть обращено на установление наличия причинной 
связи между деянием виновного и смертью потерпевшего.

При отсутствии причинной связи между деянием и смертью потерпев-
шего содеянное виновным не может быть квалифицировано как оконченное 
убийство. Однако если было признано, что виновный действовал с умыс-
лом, направленным на убийство потерпевшего, и при этом он избрал такой 
способ действий, который объективно мог причинить потерпевшему смерть, 
то содеянное им может быть квалифицировано как покушение на убийство.

Пример

Виновный из хулиганских побуждений нанес потерпевшему удар ножом в область 
сердца. Потерпевшего доставили в больницу, где ему была произведена операция. 
В процессе проведения операции потерпевшему был введен наркоз, который вызвал 
рвотные массы, забившие дыхательные пути. Потерпевший скончался.
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В данном случае, несмотря на то что действия виновного без медицинского вме-
шательства привели бы к смерти потерпевшего, содеянное виновным не может быть 
квалифицировано как оконченное убийство, поскольку непосредственной причи-
ной смерти потерпевшего были не действия виновного лица, а реакция организма 
на наркоз.

Содеянное не может быть квалифицировано как оконченное преступле-
ние, а подлежит квалификации как покушение на убийство и в том случае, 
когда причинная связь между действиями виновного и смертью потерпев-
шего не была достоверно установлена.

Пример

В процессе пьяной ссоры виновный схватил потерпевшего за шею руками и стал 
душить. Свои действия он прекратил только после того, как потерпевший перестал 
сопротивляться, обмяк и упал, не подавая признаков жизни. Благодаря тому, что 
потерпевшему была сразу же оказана медицинская помощь врачами «скорой», при-
ехавшей к соседу потерпевшего по вызову, он остался жив, хотя врачи и констати-
ровали состояние клинической смерти. Потерпевший был госпитализирован, но на 
третьи сутки скончался от кровоизлияния в мозг.

Судебно-медицинская экспертиза не смогла достоверно установить, что при-
чиной смерти послужили действия виновного, в результате которых потерпевший 
оказался в состоянии клинической смерти, вызвавшей затем кровоизлияние в мозг. 
Поскольку в данном случае причинная связь между действиями виновного и смер-
тью потерпевшего не была установлена, содеянное им было квалифицировано как 
покушение на убийство.

При отсутствии причинной связи и прямого умысла виновного лица 
на лишение потерпевшего жизни содеянное им должно квалифициро-
ваться в зависимости от конкретных обстоятельств дела с учетом характера 
и направленности его действий.

Пример

Виновный в процессе драки нанес своему соседу два удара кулаком в область 
груди. Потерпевший почувствовал себя плохо и через день скончался от обостре-
ния ишемической болезни сердца. Причиной обострения болезни сердца были кон-
фликтная ситуация и полученные им побои. Удары, нанесенные виновным, никаких 
повреждений потерпевшему не причинили, поскольку были незначительной силы.

На наш взгляд, при разрешении данного казуса следует сделать вывод о том, 
что виновный не может подлежать ответственности за убийство, поскольку нет 
необходимой причинной связи между его действиями и смертью потерпевшего. 
Не может виновный подлежать и уголовной ответственности за покушение на убий-
ство, поскольку он не действовал с прямым умыслом, направленным на причине-
ние потерпевшему смерти. Учитывая, что удары были незначительной силы, сле-
дует признать, что в данном случае речь идет о составе преступления, предусмо-
тренного ст. 116 УК РФ.

Субъективная сторона. Убийство — умышленное преступление. Субъ-
ективная сторона убийства выражается умыслом как прямым, так и кос-
венным.
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Конституция РФ — Конституция Российской Федерации, принята все-

народным голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Зако-
нами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской 
Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 
№ 2-ФКЗ)

АПК РФ — Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федера-
ции от 24.07.2002 № 95-ФЗ

БК РФ — Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 
№ 145-ФЗ

ВзК РФ — Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 
№ 60-ФЗ

ВК РФ — Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ
ГК РФ — Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая 

от 30.11.1994 № 51-ФЗ; часть вторая от 26.01.1996 № 14-ФЗ; часть третья 
от 26.11.2001 № 146-ФЗ; часть четвертая от 18.12.2006 № 230-ФЗ

ГПК РФ — Гражданский процессуальный кодекс Российской Федера-
ции от 14.11.2002 № 138-ФЗ

ЗК РФ — Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 
№ 136-ФЗ

КоАП РФ — Кодекс Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях от 30.12.2001 № 195-Ф3

КТМ РФ — Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации 
от 30.04.1999 № 81-ФЗ

ЛК РФ — Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 
№ 200-ФЗ

УИК РФ — Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации 
от 08.01.1997 № 1-ФЗ

УК РСФСР — Уголовный кодекс РСФСР от 27 октября 1960 г.; утра-
тил силу с 1 января 1997 г.

УК РФ — Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 
№ 63-ФЗ

УПК РФ — Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 
от 18.12.2001 № 174-ФЗ

2. Органы власти
Госгортехнадзор России — Федеральный горный и промышленный 

надзор России (с 1992 по 2004 г.)



МВД России — Министерство внутренних дел Российской Федерации
Минздравсоцразвития России — Министерство здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации (с 12 марта 2004 г. 
до 22 мая 2012 г.)

Минобороны России — Министерство обороны Российской Федерации
Минприроды России — Министерство природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации
Минтранс России — Министерство транспорта Российской Федерации
Ростехнадзор — Федеральная служба по экологическому, технологиче-

скому и атомному надзору
ФСБ России — Федеральная служба безопасности Российской Феде-

рации
ЦБ РФ, Банк России — Центральный банк Российской Федерации

3. Прочие сокращения
ДТП — дорожно-транспортное происшествие
ЕврАзЭС — Евразийское экономическое сообщество
млн — миллион (-ы)
ООН — Организация Объединенных Наций
РСФСР — Российская Советская Федеративная Социалистическая 

Республика
РФ — Российская Федерация
СМИ — средства массовой информации
СПС — справочная правовая система
СССР — Союз Советских Социалистических Республик
ЭВМ — электронно-вычислительная машина
абз. — абзац (ы)
гл. — глава (-ы)
п. — пункт (-ы)
разд. — раздел (-ы)
ст. — статья (-и)
ч. — часть (-и)
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Ãëàâà 10. 
ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß ÏÐÎÒÈÂ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÉ 

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

В результате изучения данной главы студент должен:
• знать систему преступлений против общественной безопасности; действующие 

уголовно-правовые нормы, предусматривающие ответственность за их совершение, 
а также нормы иных отраслей права, применяемые при квалификации указанных 
преступлений; судебную практику;

• уметь разграничивать смежные составы преступлений; отграничивать престу-
пления против общественной безопасности от иных правонарушений; пользоваться 
разъяснениями Пленума Верховного Суда РФ; высказывать свою позицию по обо-
значенным в главе проблемам;

• владеть навыками квалификации преступлений против общественной без-
опасности; применения полученных знаний на практике.

10.1. Îáùàÿ õàðàêòåðèñòèêà ïðåñòóïëåíèé ïðîòèâ îáùåñòâåííîé 
áåçîïàñíîñòè

Обеспечение общественной безопасности является одним из приоритет-
ных направлений государственной политики в сфере национальной без-
опасности РФ.

Глава 24 УК РФ расположена в разд. IХ «Преступления против обще-
ственной безопасности и общественного порядка». Несмотря на то что эта 
глава носит название «Преступления против общественной безопасности», 
она объединяет в себе и преступления, посягающие на общественную безо-
пасность, и преступления, посягающие на общественный порядок. Именно 
эти отношения и выступают родовым объектом рассматриваемой группы 
преступлений.

Понятие «безопасность» в действующем законодательстве отсутствует. 
Однако Стратегия национальной безопасности Российской Федерации 
до 2020 года, утвержденная Указом Президента РФ от 12.05.2009 № 537, 
включает понятие «национальная безопасность», под которой понимается 
«состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних 
и внешних угроз, которое позволяет обеспечить конституционные права, 
свободы, достойные качество и уровень жизни граждан, суверенитет, тер-
риториальную целостность и устойчивое развитие Российской Федерации, 
оборону и безопасность государства». Данным определением охватываются 
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все возможные угрозы, в том числе и направленные на основы конституци-
онного строя и безопасность государства, в связи с чем его нельзя использо-
вать при обозначении родового объекта исследуемой группы преступлений.

Применительно же к разд. IХ УК РФ следует использовать понятие 
«общественная безопасность» как один из элементов национальной безо-
пасности. В соответствии с Концепцией общественной безопасности в Рос-
сийской Федерации, утвержденной Президентом РФ 20 ноября 2013 г., 
под общественной безопасностью понимается «состояние защищенности 
человека и гражданина, материальных и духовных ценностей общества 
от преступных и иных противоправных посягательств, социальных и меж-
национальных конфликтов, а также от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера».

Общественный порядок предполагает наличие условий безопасности 
в публичных местах и обеспечение спокойствия неопределенно большого 
круга лиц.

Исходя из особенностей видового объекта, все посягательства, включен-
ные в гл. 24 УК РФ, можно разделить на следующие виды:

• преступления, посягающие на общие условия безопасного функцио-
нирования общества (ст. 205—212, 227);

• преступления против общественного порядка (ст. 2121, 213 и 214);
• преступления, связанные с нарушением специальных правил без-

опасности в производственной сфере или иных видах деятельности 
(ст. 215—219);

• преступления, связанные с незаконным обращением, хищением 
и другими действиями (бездействием) в отношении объектов повышенной 
опасности (ст. 220—2261).

Преступления против общественной безопасности причиняют вред 
неопределенно широкому кругу общественных отношений. Многие пре-
ступления этой группы посягают не на один, а на несколько объектов. Эта 
особенность преступлений рассматриваемой группы, а также значимость 
объектов посягательства и характер причиняемого вреда обусловливают 
высокую степень их общественной опасности.

Применительно к ряду преступлений против общественной безопас-
ности их вредоносность и необходимость эффективного противодействия 
им признается не только на уровне национального законодательства, 
но и на уровне всего мирового сообщества. Поэтому не случайно такие 
преступления, как террористический акт, содействие террористической 
деятельности, захват заложника, пиратство относятся к числу так назы-
ваемых конвенционных преступлений, т.е. преступлений, необходимость 
борьбы с которыми закреплена в соответствующих международных доку-
ментах (Конвенции о преступлениях и некоторых других актах, совершае-
мых на борту воздушных судов, от 14 сентября 1963 г.; Конвенции о борьбе 
с незаконным захватом воздушных судов от 16 декабря 1970 г.; Конвен-
ции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности 
гражданской авиации, от 23 сентября 1971 г.; Международной конвенции 
о борьбе с захватом заложников от 17 декабря 1979 г.; Конвенции о борьбе 
с незаконными актами, направленными против безопасности морского 
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судоходства, от 10 марта 1988 г.; Конвенции Совета Европы о предупреж-
дении терроризма от 16 мая 2005 г.; Конвенции Шанхайской организации 
сотрудничества против терроризма от 16 июня 2009 г.).

Фактор повышенной опасности преступлений против общественной 
безопасности нашел отражение и в том, что многие составы преступлений 
рассматриваемой группы сформулированы законодателем как формаль-
ные. Другой отличительной особенностью диспозиций ряда статей гл. 24 
УК РФ является то, что значительное число составов преступлений опре-
делены посредством указания на угрозу причинения вреда общественной 
безопасности.

Объективная сторона большинства преступлений против обществен-
ной безопасности выполняется путем совершения действий, например, 
террористический акт (ст. 205), захват заложника (ст. 206), заведомо лож-
ное сообщение об акте терроризма (ст. 207), хулиганство (ст. 213 УК РФ) 
и др. Значительное число преступлений совершается как путем действий, 
так и путем бездействия, в частности, нарушение правил безопасности 
на взрывоопасных объектах (ст. 217), нарушение требований пожарной 
безопасности (ст. 219 УК РФ) и т.д. Одно преступление может быть совер-
шено только путем бездействия — это небрежное хранение огнестрельного 
оружия (ст. 224 УК РФ).

Среди составов преступлений против общественной безопасности 
довольно много материальных составов. Это, например, нарушение правил 
безопасности при ведении горных, строительных или иных работ (ст. 216), 
нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах (ст. 217), 
нарушение требований обеспечения безопасности и антитеррористической 
защищенности объектов топливно-энергетического комплекса (ст. 2171 
УК РФ) и др. По типу формальных сконструированы составы террори-
стического акта (ст. 205), захвата заложника (ст. 206), заведомо ложного 
сообщения об акте терроризма (ст. 207 УК РФ) и т.д. Ряд составов пре-
ступлений имеет усеченную конструкцию: организация незаконного воору-
женного формирования или участие в нем (ст. 208), бандитизм (ст. 209), 
организация преступного сообщества (преступной организации) или уча-
стие в нем (ней) (ст. 210 УК РФ) и др.

С субъективной стороны большинство преступлений против обще-
ственной безопасности характеризуются умышленной формой вины: тер-
рористический акт (ст. 205), захват заложника (ст. 206), публичные при-
зывы к осуществлению террористической деятельности или публичное 
оправдание терроризма (ст. 2052 УК РФ) и др. В квалифицированных 
составах ряда преступлений субъективная сторона характеризуется соче-
танием двух форм вины. К таковым можно отнести, например, террористи-
ческий акт, повлекший по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 205), 
захват заложника, повлекший по неосторожности тяжкие последствия (ч. 3 
ст. 206 УК РФ). Отдельные преступления могут быть совершены только 
по неосторожности, например, небрежное хранение огнестрельного оружия 
(ст. 224 УК РФ). Имеется также группа преступлений, которые могут быть 
совершены как умышленно, так и по неосторожности. К таковым можно 
отнести нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики 
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(ст. 215), нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах 
(ст. 217 УК РФ) и некоторые другие.

В некоторых случаях для признания деяния преступлением против 
общественной безопасности требуется установить наличие специальной 
цели. Данное обстоятельство имеет решающее значение при разграничении 
преступлений против общественной безопасности с иными преступными 
посягательствами (например, против личности, собственности).

Как правило, субъектом преступлений против общественной безопас-
ности является вменяемое физическое лицо, достигшее 16 лет. Лишь 
в отдельных случаях законодатель устанавливает пониженный возраст 
уголовной ответственности. Это относится к наиболее опасным или наи-
более распространенным преступлениям, таким как террористический акт, 
захват заложника, хулиганство при отягчающих обстоятельствах, ванда-
лизм и др.

Такова общая характеристика преступлений рассматриваемой группы. 
Теперь обратимся к анализу конкретных составов преступлений.

10.2. Ïðåñòóïëåíèÿ, ïîñÿãàþùèå íà îáùèå óñëîâèÿ áåçîïàñíîãî 
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ îáùåñòâà

Террористический акт (ст. 205 УК РФ)
Этим составом преступления открывается гл. 24 УК РФ. В Конвенции 

Совета Европы о предупреждении терроризма от 16 мая 2005 г. обраща-
ется внимание на то, что по своему характеру или смыслу акты терроризма 
имеют целью устрашение населения или противоправное принуждение 
того или иного правительства или той или иной международной органи-
зации к совершению или несовершению каких-либо действий или серьез-
ную дестабилизацию или разрушение основополагающих политических, 
конституционных, экономических или социальных структур той или иной 
страны или международной организации.

Объектом данного преступления является общественная безопас-
ность, понимаемая как состояние защищенности жизненно важных инте-
ресов личности, общества и государства от разнообразных угроз общео-
пасного характера. Характерной чертой террористического акта является 
стремление субъекта посеять страх у населения, парализовать деятель-
ность государственных и общественных структур. Воздействие терро-
ристического акта рассчитано на неопределенно широкий круг лиц или 
на конкретные органы власти, а в отдельных случаях и на конкретных 
должностных лиц.

Террористический акт относится к числу так называемых конвенци-
онных преступлений. Как преступление терроризм расценивается Кон-
венцией Совета Европы о предупреждении терроризма от 16 мая 2005 г., 
Шанхайской конвенцией о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстре-
мизмом от 15 июня 2001 г. и другими международными правовыми актами.

Объективная сторона террористического акта включает в себя следую-
щие альтернативные действия:
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• совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих насе-
ление и создающих опасность гибели человека, причинения значительного 
имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий;

• угрозу совершения указанных действий.
Под взрывом понимается освобождение большого количества энергии 

(химической, внутриядерной, электромагнитной и др.) в ограниченном 
объеме за короткий промежуток времени, которое сопровождается обра-
зованием сильно нагретых, с высоким давлением газов, при расширении 
оказывающих механическое воздействие (разрушение) на окружающие 
объекты.

Поджог предполагает умышленные действия по уничтожению (повреж-
дению) имущества, причинению вреда здоровью человека при помощи 
огня.

Под иными действиями, устрашающими население и создающими опас-
ность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба 
либо наступления иных тяжких последствий, в ст. 205 УК РФ следует 
понимать действия, сопоставимые по последствиям со взрывом или под-
жогом, например, устройство аварий на объектах жизнеобеспечения; раз-
рушение транспортных коммуникаций; заражение источников питьевого 
водоснабжения и продуктов питания; распространение болезнетворных 
микробов, способных вызвать эпидемию или эпизоотию; радио активное, 
химическое, биологическое (бактериологическое) и иное заражение мест-
ности; вооруженное нападение на населенные пункты, обстрелы жилых 
домов, школ, больниц, административных зданий, мест дислокации (рас-
положения) военнослужащих или сотрудников правоохранительных орга-
нов; захват и (или) разрушение зданий, вокзалов, портов, культурных или 
религиозных сооружений.

Согласно п. 2 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 09.02.2012 
№ 1 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о пре-
ступлениях террористической направленности» совершение взрыва, под-
жога или иных действий подобного характера влечет уголовную ответствен-
ность по ст. 205 УК РФ в тех случаях, когда установлено, что указанные 
действия имели устрашающий население характер и создавали опасность 
гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо 
наступления иных тяжких последствий.

Устрашающими население могут быть признаны такие действия, кото-
рые по своему характеру способны вызвать страх у людей за свою жизнь 
и здоровье, безопасность близких, сохранность имущества и т.п.

Опасность гибели человека, причинения значительного имуществен-
ного ущерба либо наступления иных тяжких последствий должна быть 
реальной, что определяется в каждом конкретном случае с учетом места, 
времени, орудий, средств, способа совершения преступления и других 
обстоятельств дела (данных о количестве людей, находившихся в районе 
места взрыва, о мощности и поражающей способности использованного 
взрывного устройства и т.п.).

Значительность имущественного ущерба также относится к поня-
тиям, подлежащим оценке с учетом конкретных условий его причинения. 
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При установлении значительности ущерба следует, в частности, учитывать 
его характер, размер, значимость утраты для конкретного региона и послед-
ствия, которые мог вызвать ущерб (к примеру, парализация деятельно-
сти транспорта, отключение систем обогрева зимой в результате вывода 
из строя системы электроснабжения).

К иным тяжким последствиям можно отнести нарушение нормальной 
деятельности учреждений и организаций, дестабилизацию обстановки, 
угрозу причинения вреда здоровью людей и т.д. Как и иные перечисленные 
выше признаки, иные тяжкие последствия — понятие оценочное, определя-
емое с учетом всех обстоятельств дела.

Состав преступления — формальный. При совершении акта терроризма 
в виде производства взрыва, поджога, иных действий преступление явля-
ется оконченным с момента их совершения. Однако состав преступления 
будет иметь место только в том случае, если указанные выше действия соз-
давали реальную угрозу наступления общественно опасных последствий, 
указанных в законе. Поэтому, например, осуществление взрыва в безлюд-
ной местности, когда отсутствовала опасность гибели людей, не может 
быть расценено как террористический акт.

Террористический акт в виде угрозы совершения названных действий 
также является формальным составом преступления. Угроза совершения 
взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создаю-
щих опасность гибели человека, причинения значительного имуществен-
ного ущерба либо наступления иных тяжких последствий (ч. 1 ст. 205 
УК РФ), может быть выражена различными способами (например, устное 
высказывание, публикация в печати, распространение с использованием 
радио, телевидения или иных СМИ, а также информационно-телеком-
муникационных сетей). Однако состав преступления в виде угрозы будет 
налицо только тогда, когда виновный имел реальную возможность ее осу-
ществить. В противном случае при наличии к тому оснований речь может 
идти не о террористическом акте, а о заведомо ложном сообщении об акте 
терроризма.

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыс-
лом и специальной целью. Виновный осознает, что совершает взрыв, под-
жог и т.д. и желает совершить эти действия. Целью террористического акта 
является оказание воздействия на принятие решения органами власти или 
международными организациями, т.е. намерение виновного понудить их 
к совершению незаконных или невыгодных действий либо принять реше-
ние, выгодное для террориста. Следует иметь в виду, что указанное воз-
действие может выражаться в побуждении соответствующих субъектов 
к совершению определенных действий либо к воздержанию от их совер-
шения.

В соответствии со ст. 3 Конституции РФ к органам власти следует отне-
сти органы государственной власти и органы местного самоуправления 
любого уровня.

К международным организациям относятся как правительственные, так 
и неправительственные организации, поскольку в этом аспекте закон огра-
ничений не устанавливает.
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Отсутствие специальной цели исключает наличие состава преступле-
ния, предусмотренного ст. 205 УК РФ. Так, например, совершение поджога 
автомашины из чувства мести следует квалифицировать по ч. 2 ст. 167 
УК РФ. Если целевым назначением деяния является нанесение ущерба 
экономической системе Российской Федерации, то преступление следует 
квалифицировать по ст. 281 УК РФ (диверсия).

Субъект преступления — вменяемое физическое лицо, достигшее воз-
раста 14 лет.

Ответственность за квалифицированные виды террористического акта 
предусмотрена ч. 2 ст. 205 УК РФ.

При квалификации террористического акта по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ 
следует учитывать, что под организованной группой понимается устойчи-
вая группа из двух и более лиц, заранее объединившихся для совершения 
одного или нескольких преступлений. Об устойчивости организованной 
группы могут свидетельствовать большой временной промежуток ее суще-
ствования, неоднократность совершения преступлений членами группы, 
их техническая оснащенность и распределение ролей между ними, дли-
тельность подготовки даже одного преступления, а также иные обстоя-
тельства (например, специальная подготовка участников организованной 
группы).

В случае признания террористического акта совершенным организован-
ной группой действия всех ее членов, принимавших участие в подготовке 
или совершении этого преступления, независимо от их фактической роли 
следует квалифицировать по соответствующей части ст. 205 УК РФ без 
ссылки на ст. 33 УК РФ.

Пунктом «б» ч. 2 ст. 205 УК РФ установлена ответственность за терро-
ристический акт, повлекший по неосторожности смерть человека. Субъек-
тивная сторона этого квалифицированного состава преступления харак-
теризуется двумя формами вины. Состав является материальным и будет 
оконченным только при наступлении смерти человека.

К иным тяжким последствиям применительно к п. «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ 
могут относиться, в частности, причинение тяжкого вреда здоровью хотя 
бы одному человеку, средней тяжести вреда здоровью двум и более лицам; 
дезорганизация деятельности органов государственной власти и местного 
самоуправления; длительное нарушение работы предприятия (предпри-
ятий) и (или) учреждения (учреждений) независимо от их ведомственной 
принадлежности, формы собственности, организационно-правовой формы; 
существенное ухудшение экологической обстановки (например, деградация 
земель, загрязнение поверхностных и внутренних вод, атмосферы, морской 
среды и иные негативные изменения окружающей среды, препятствующие 
ее сохранению и правомерному использованию, устранение последствий 
которых требует длительного времени и больших материальных затрат).

При решении вопроса о том, явилось ли нарушение работы предпри-
ятия или учреждения длительным, судам надлежит исходить из конкрет-
ных обстоятельств дела, учитывая при этом специфику их деятельности, 
общую продолжительность приостановления работы, размер причиненных 
им убытков и т.д.
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Особо квалифицированным видом террористического акта выступают 
деяния, предусмотренные ч. 1 или ч. 2 ст. 205 УК РФ, если они сопря-
жены с посягательством на объекты использования атомной энергии либо 
с использованием ядерных материалов, радиоактивных веществ или источ-
ников радиоактивного излучения либо ядовитых, отравляющих, токсич-
ных, опасных химических или биологических веществ.

Под объектами использования атомной энергии в соответствии со ст. 3 
Федерального закона от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атом-
ной энергии» понимаются объекты, эксплуатирующие атомную (ядерную) 
энергию в штатном режиме, например, атомные ледоколы, электростанции, 
космические аппараты, а также объекты хранения, производства, перера-
ботки радиоактивных материалов (склады ядерного оружия, научно-про-
изводственные объединения, например, такие, как «Маяк»). Посягатель-
ство на объекты использования атомной энергии означает совершение 
действий, имеющих целью их уничтожение или выведение из строя, неза-
висимо от того, достигнута эта цель или нет.

Если в процессе совершения террористического акта были исполь-
зованы незаконно приобретенные либо хранящиеся ядерные материалы 
и радиоактивные вещества, а также незаконно приобретенные, хранящиеся 
либо изготовленные огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые веще-
ства или взрывные устройства, то действия лица подлежат квалификации 
по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 205 УК РФ и соот-
ветственно ст. 220, 222 или 223 УК РФ.

Пунктом «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ установлена ответственность за совер-
шение террористического акта, повлекшего умышленное причинение 
смерти человеку. В случае если террористический акт повлек умышлен-
ное причинение смерти человеку (либо двум и более лицам), содеянное 
охватывается п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ и дополнительной квалификации 
по ст. 105 УК РФ не требует. Вместе с тем в науке по-прежнему господ-
ствует иная позиция, согласно которой в подобных ситуациях содеянное 
должно квалифицироваться по совокупности преступлений с учетом того, 
что убийство и террористический акт имеют существенные различия в объ-
ектах и преступных последствиях1.

Примечание к ст. 205 УК РФ содержит поощрительную норму, предус-
матривающую возможность освобождения от уголовной ответственности 
лица, участвовавшего в подготовке террористического акта, если оно свое-
временным предупреждением органов власти или иным способом способ-
ствовало предотвращению осуществления акта терроризма и если в дей-
ствиях этого лица не содержится иного состава преступления.

Первое условие освобождения от уголовной ответственности — своев-
ременность сообщения о готовящемся террористическом акте. Это условие 
означает, что сообщение должно быть сделано заблаговременно, с тем чтобы 
у органов власти имелось время для принятия соответствующих мер для 
предотвращения преступления. Второе условие заключается в предупреж-

1 См., например: Раскрытие и расследование преступлений, связанных с террористиче-
ской и экстремистской деятельностью : пособие : в 2 ч. Ч. II / Акад. Генпрокуратуры РФ ; 
ВНИИ МВД России. М., 2011. С. 53.
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дении указанного в законе адресата, т.е. в предупреждении именно органов 
власти. Формально закон не ограничивает виды органов власти, которые 
следует предупредить о готовящемся преступлении. Поэтому выполне-
нием данного условия следует считать обращение в любые органы вла-
сти. Последние же должны или сами принять соответствующие меры, или, 
при отсутствии такой возможности, сообщить о преступлении в те органы 
власти, которые такие меры принять могут. В то же время при решении 
вопроса об освобождении от уголовной ответственности следует учитывать 
и конкретные обстоятельства осуществления предупреждения. Так, если 
виновный обращается с предупреждением о готовящемся преступлении 
в поселковый совет, заведомо зная, что это не приведет к предотвращению 
преступления, так как сам совет не обладает такой возможностью, а передать 
информацию в компетентные органы он не в состоянии, поскольку отсут-
ствует связь, такое предупреждение нельзя будет признать своевременным.

Форма и способ предупреждения не имеют правового значения. Оно 
может быть сделано письменно или устно, по телефону, с использованием 
третьих лиц и т.д. Но в этом аспекте важно то обстоятельство, что вино-
вный должен быть уверен в доставлении сообщения адресату.

Третье условие, установленное рассматриваемой нормой, — предотвра-
щение акта терроризма. Это условие означает, что предупреждение, све-
дения, предоставленные лицом, участвовавшим в подготовке террористи-
ческого акта, оказались полезными и позволили не допустить совершения 
акта терроризма. Таким образом, предотвращение террористического акта 
следует понимать не как процесс, а как положительный результат действий 
лица. В противном случае, если, несмотря на усилия лица, акт терроризма 
был совершен, речь могла бы идти лишь о смягчении наказания. Освобож-
дение от уголовной ответственности возможно при одновременном нали-
чии и другого условия — в действиях лица не должно быть иного состава 
преступления.

Иное способствование предотвращению акта терроризма может быть 
выражено в других действиях или бездействии лица: недоставлении 
в условленное место взрывного устройства, передаче информации участ-
никам террористического акта о его отмене, разоружении участников тер-
рористического акта и т.п.

Положения примечания к ст. 205 УК РФ могут быть реализованы в тех 
случаях, когда террористический акт готовится несколькими лицами, 
и одно из них принимает решение об отказе участвовать в совершении 
преступления. Если же террористический акт готовился одним лицом, то 
освобождение от уголовной ответственности при отказе от преступления 
может быть осуществлено на основании ст. 31 УК РФ.

Содействие террористической деятельности (ст. 2051 УК РФ)
Объектом преступления является общественная безопасность.
Объективная сторона состава преступления складывается из ряда аль-

тернативных действий:
• склонение;
• вербовка;
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• иное вовлечение лица в совершение хотя бы одного из преступлений, 
предусмотренных статьями Особенной части УК РФ: ст. 205 («Террори-
стический акт»), 206 («Захват заложника»), 208 («Организация незакон-
ного вооруженного формирования или участие в нем»), 211 («Угон судна 
воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного 
состава»), 277 («Посягательство на жизнь государственного или обществен-
ного деятеля»), 278 («Насильственный захват власти или насильственное 
удержание власти»), 279 («Вооруженный мятеж») и 360 («Нападение 
на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой»);

• вооружение лица в целях совершения хотя бы одного из указанных 
преступлений;

• подготовка лица в тех же целях;
• финансирование терроризма.
Комментируемая статья УК РФ устанавливает ответственность 

за содействие террористической деятельности. Эта деятельность в соот-
ветствии со ст. 3 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противо-
действии терроризму» включает в себя:

а) организацию, планирование, подготовку, финансирование и реализа-
цию террористического акта;

б) подстрекательство к террористическому акту;
в) организацию незаконного вооруженного формирования, преступного 

сообщества (преступной организации), организованной группы для реали-
зации террористического акта, а равно участие в такой структуре;

г) вербовку, вооружение, обучение и использование террористов;
д) информационное или иное пособничество в планировании, подго-

товке или реализации террористического акта;
е) пропаганду идей терроризма, распространение материалов или 

информации, призывающих к осуществлению террористической деятель-
ности либо обосновывающих или оправдывающих необходимость осу-
ществления такой деятельности.

Таким образом, содержание ст. 2051 УК РФ несколько ýже ее названия, 
поскольку не охватывает, например, такие проявления террористической 
деятельности, как вовлечение в совершение преступления, предусмотрен-
ного ст. 2052 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористи-
ческой деятельности или публичное оправдание терроризма»), пропаганду 
идей терроризма.

Фактически объективная сторона содействия террористической дея-
тельности проявляется в трех основных формах:

• вовлечение в совершение преступления, указанного в рассматривае-
мой статье;

• вооружение или подготовка лица в целях совершения такого престу-
пления;

• финансирование терроризма.
Склонение и вербовка являются разновидностями вовлечения в совер-

шение преступления террористической направленности.
Под склонением, вербовкой или иным вовлечением лица в совершение 

хотя бы одного из преступлений, перечисленных в ч. 1 ст. 2051 УК РФ, 
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