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ГЛАВА 1. УБИЙСТВА ПО МОТИВАМ ПОЛИТИЧЕСКОЙ,  
ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ, РАСОВОЙ, НАЦИОНАЛЬНОЙ  

ИЛИ РЕЛИГИОЗНОЙ НЕНАВИСТИ ИЛИ ВРАЖДЫ ЛИБО  
ПО МОТИВАМ НЕНАВИСТИ ИЛИ ВРАЖДЫ В ОТНОШЕНИИ  

КАКОЙ-ЛИБО СОЦИАЛЬНОЙ ГРУППЫ 
Р.В. Шагиева, Н.Э. Рустамов 

 
В законодательстве всех стран убийство признается одним из наибо-

лее опасных преступлений, что напрямую связано с ценностью человече-
ской жизни. Неслучайно российский законодатель открывает Особенную 
часть УК РФ статьей, устанавливающей уголовную ответственность за 
убийство. Тем самым подчеркивается значимость уголовноправовых 
средств противодействия таким преступлениям. Надо заметить, что в по-
следние годы Россия, наряду с ЮАР, Мексикой и Бразилией, занимает 
одно из первых мест в мире по числу зарегистрированных убийств в рас-
чете на 100 тыс. человек.  

Вместе с тем противодействие насильственной преступности в Рос-
сии затрудняется ввиду продолжающегося роста количества преступлений 
экстремисткой направленности. В ежегодных докладах Генерального про-
курора РФ о состоянии преступности в стране регулярно отмечается уве-
личение числа регистрируемых преступлений экстремистской направлен-
ности, обращается особое внимание на рост экстремистских настроений в 
российском обществе1.  

Убийство традиционно относится к одному из наиболее тяжких пре-
ступных посягательств, ответственность за совершение которых установ-
лена в уголовном законе. Как справедливо замечал С. В. Бородин «убий-
ство во всех странах (кроме бывшего СССР в 20-е — 50-е годы) признает-
ся законодательством наиболее тяжким преступлением. Оно посягает на 
жизнь человека — благо, которое дается ему только один раз и требует 
усиленной уголовно-правовой охраны»2.  

Традиционно теория уголовного права связывает качественную сто-
рону общественной опасности совершенного преступления с объектом 
посягательства. Исходя из этого, проведение анализа объекта убийства по 
мотивам политической, расовой, национальной религиозной ненависти 

                                        
1 Доклад Генерального прокурора Российской Федерации на заседании Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации: Электронный ресурс:  
http://genproc.gov.ru/genprokuror/appearances/document-145875/  
2 Бородин С. В. Ответственность за убийство: квалификация и наказание по российскому 
праву. М: Юрист, 1994. С. 4.  

http://genproc.gov.ru/genprokuror/appearances/document-145875/
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или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-
либо социальной группы во взаимосвязи с объектом посягательства.3  

В уголовно-правовой доктрине нет единого понимания объекта пре-
ступления. Доминирующей является точка зрения, согласно которой под 
объектом преступления понимается совокупность общественных отноше-
ний, которым причиняется вред в результате совершения преступления4. 
Также в уголовно-правовой доктрине существуют позиции, согласно ко-
торым объект преступления понимается как общественный интерес, кото-
рому преступлением причиняется вред или в отношении которого созда-
ется реальная угроза причинения вреда5, лица, материальные и нематери-
альные ценности, которым преступным воздействием причиняется вред 
или создается угроза причинения вреда6. Не вдаваясь в дискуссию по дан-
ному вопросу, отметим, что в настоящей работе мы будем руководство-
ваться наиболее распространенной точкой зрения, что объектом преступ-
ления являются общественные отношения, которым причиняется вред в 
результате совершения преступления.  

Ведущими российскими учеными-правоведами также уделялось вни-
мание классификации объектов преступления. Традиционно ученые 
структурируют их по горизонтали и по вертикали6. Руководствуясь этим, 
принято рассматривать четырехзвенную систему объектов преступления 
по вертикали: общий, родовой, видовой и непосредственный. Под общим 
объектом понимается вся совокупность общественных отношений, охра-
няемых уголовным законом; под родовым объектом – определенный круг 
однородных по своей экономической либо социально-политической сущ-
ности общественных отношений, которые в силу этого должны охранять-
ся единым комплексом уголовно-правовых норм; под видовым объектом – 
совокупность общественных отношений внутри родового объекта, кото-
рые отражают один и тот же интерес участников этих отношений или вы-
ражают хотя и не идентичные, но весьма тесно взаимосвязанные интере-
сы; под непосредственным объектом – те конкретные общественные от-
ношения, которые поставлены законодателем под охрану определенной 

                                        
3 Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: учебник / под ред. Л.В. Иногамо-
вой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. М., 2009. С. 57.  
4 Пионтковский А. А. Уголовное право РСФСР. Часть Общая. М.,1924. С. 129 - 130; Таций В. 
Я. Объект и предмет преступления по советскому уголовному праву. Харьков, 1982. С. 5; 
Уголовное право. Общая часть / Под ред.  Л. В. Иногамовой-Хегай, А. И. Рарога, А. И.  
Чучаева. М., 2006.  
5 Коржанский Н.И. Объект и предмет уголовно-правовой охраны. М., 1980. С. 125-126. 6 Но-
воселов Г.П. Учение об объекте преступления: Методологические аспекты. М., 2001. С.66.  
6 См, напр.: Никифоров Б. С. Объект преступления по советскому уголовному праву. М., 
1960. С. 106 - 122;  Таций В. Я. Объект и предмет преступления по советскому уголовному 
праву. Харьков, 1982, С. 83 - 99.   
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уголовно-правовой нормой7. По горизонтали объекты преступления под-
разделяются на основной непосредственный и дополнительный непосред-
ственный. Под основным непосредственным объектом понимаются те 
общественные отношения, нарушение которых составляет социальную 
сущность данного преступления и с целью охраны которых издана уго-
ловно-правовая норма, предусматривающая ответственность за его со-
вершение; под дополнительным непосредственным объектом – те общест-
венные отношения, посягательства на которые не составляют сущности 
данного преступления, но которым этим преступлением всегда причиня-
ется вред наряду с основным объектом9.  

Исходя из расположения статьи, устанавливающей ответственность за 
убийство в разделе VII УК РФ, родовым объектом убийства признаются 
отношения, связанные с охраной с личности. Подтверждается такая пози-
ция законодателя и в теоретических работах, посвященных вопросам 
убийства8.  

Видовой объект преступления принято определять, исходя из названия 
главы УК РФ. Убийство расположено в гл. 16 УК РФ, в которой находятся 
преступления, посягающие на отношения жизни и здоровья. Как правило, 
данную группу отношений и считают видовым объектом убийства9.  

Думается, что представленные в теории позиции относительно родо-
вого и видового объекта посягательства в полной мере отражают сущ-
ность рассматриваемого вопроса и не требуют специальных доказа-
тельств.  

Вопрос об основном непосредственном объекте убийства в теории 
уголовного права является дискуссионным.  

Г.Н. Борзенков, рассматривая объект убийства, писал, что таковым 
выступает жизнь человека, «которая с одной стороны понимается, как ес-
тественный физиологический процесс, а с другой – как обеспеченная за-
коном возможность существования личности в обществе. Благодаря вто-
рой стороне жизнь логически подчинена родовому объекту (личность) и 
общему объекту преступлений (общественные отношения и обществен-
ный интерес)10.  

Схожей позиции придерживается В.Ф. Караулов, указывающий, что 
объектом убийства является жизнь человека. Закон охраняет жизнь любо-
го человека независимо от возраста и состояния здоровья. Поэтому и ли-

                                        
7 См.,  Уголовное право. Общая часть / Под ред.  Л. В. Иногамовой-Хегай, А. И. Рарога, А. И. 
Чучаева. М., 2006. С. 100 - 103. 9  См.,  Уголовное право. Общая часть / Под ред.  Л. В. Ино-
гамовой-Хегай, А. И. Рарога, А. И. Чучаева. М., 2006. С. 103 - 105.  
8 См., напр., Борзенков Г.Н. Квалификация преступлений против жизни и здоровья. М., 2006. 
С. 18-19.  
9 См., напр., Кочои С. М. Уголовное право. Общая и Особенная части. М., 2010. С. 78.    
10 Борзенков Г.Н. Квалификация преступления против жизни и здоровья. М., 2006. С. 19.   
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шение жизни безнадежно больного человека, даже по его просьбе, также 
является убийством11.  

В курсе уголовного права Уральской государственной юридической 
академии жизнь, как объект уголовно-правовой охраны, рассматривается, 
с позиции защищенного правом жизненного интереса12.  

Ю. Е. Пудовочкин считает, что объектом убийства являются общест-
венные отношения, складывающиеся по поводу реализации человеком ес-
тественного, подтвержденного международными и конституционными ак-
тами права на жизнь, и обеспечивающие безопасность жизни. Уголовный 
закон в равной мере охраняет жизнь каждого лица независимо от состоя-
ния его здоровья, моральных свойств и т.д.15 

А. Н. Красиков в качестве непосредственного объекта убийства назы-
вает право конкретного человека на жизнь13.  

Представляется, что расхождение в точках зренияотносительно ос-
новного непосредственного объекта убийства связаны, прежде всего, с 
различием позиций относительно понимания самого объекта преступле-
ния. Ранее уже было отмечено, что мы в настоящей работе поддерживаем 
классическое понимание объекта преступления, как общественных отно-
шений. В этой связи думается, что непосредственным объектом убийства 
по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или 
религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вра-
жды в отношении какой-либо социальной группы являются общественные 
отношения жизни, которые по своей характеристике являются абсолют-
ными, т.е. у всех остальных лиц возникает обязанность не нарушать их, за 
исключением предусмотренных в законодательстве случаев (смертная 
казнь, необходимая оборона). При этом государства, признавая жизнь 
высшей ценностью берет на себя ответственность по охране этих отноше-
ний, в том числе уголовно-правовыми средствами.  

Важным аспектом с точки зрения определения убийства является рас-
смотрение вопроса о моментах начала и окончания жизни. Согласно ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»14 мо-
ментом рождения ребенка является момент отделения плода от организма 
матери посредством родов.  

Медицинскими критериями рождения являются:  

                                        
11 См., Комментарий к Уголовному кодексу РФ / Под ред. А. И. Рарога. М., 2010. С. 128.  
12 Уголовное право. Особенная часть / Под ред. И. Я. Козаченко, З. А. Незнамовой и Г. П. 
Новоселова. М., 2001. С. 59.  15 См., Комментарий к Уголовному кодексу РФ/ Под ред. А.В. 
Бриллиантова. М., 2015. С. 312.  
13 Уголовное право. Особенная часть. / Под ред. Б. Д. Разгильдиева и А. Н. Красикова. М., 
1999. С. 20.   
14 Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2011. N 48. Ст. 6724  
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1) срок беременности 22 недели и более;  
2) масса тела ребенка при рождении 500 грамм и более (или менее  
500 грамм при многоплодных родах);  
3) длина тела ребенка при рождении 25 см и более (в случае, если 

масса тела ребенка при рождении неизвестна);  
4) срок беременности менее 22 недель или масса тела ребенка при 

рождении менее 500 грамм, или в случае, если масса тела при рождении 
неизвестна, длина тела ребенка менее 25 см, - при продолжительности 
жизни более 168 часов после рождения (7 суток)15.  

Исходя из Правил определения момента смерти человека, в том числе 
критериев и процедуры установления смерти человека, Правил прекраще-
ния реанимационных мероприятий и формы протокола установления 
смерти человека ее моментом является смерть мозга человека или его 
биологическая смерть (необратимая гибель человека)16.  

Такой подход предусмотрен в действующем законодательстве. Одна-
ко, надо заметить, что в последние годы в юридической литературе пред-
лагались и иные подходы применительно к данному вопросу17.  

Законодатель, относя убийство по мотивам политической, идеологи-
ческой, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды 
либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо соци-
альной группы, к квалифицированным видам этого преступления, указы-
вает на повышенную общественную опасность данного его вида. Исходя 
из того, что основной непосредственный объект убийства одинаков для 
всех его видов, повышенная общественная опасность рассматриваемого 
вида убийства связана с дополнительным непосредственным объектом по-
сягательства. В этой связи рассмотрим характеристику дополнительного 
непосредственного объекта убийства по мотивам политической, идеоло-
гической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды 
либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо соци-
альной группы с точки зрения обоснованности отнесения такого вида 
убийства к квалифицированным его видам.  

С. Н. Панасенко, исследовавший данный вопрос, пришел к выводу, 
что социальным основанием признания мотива политической, идеологи-
                                        
15 Приказ Минздравсоцразвития России от 27.12.2011 N 1687н «О медицинских критериях 
рождения, форме документа о рождении и порядке его выдачи» // Российская газета. 2012. 23 
марта.  
16 Постановление Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2012 г. N 950 
г. Москва ”Об утверждении Правил определения момента смерти человека, в том 
числе критериев и процедуры установления смерти человека, Правил прекращения 
реанимационных мероприятий и формы протокола установления смерти человека”// 
Собрание законодательства РФ.24.09.2012, N 39. ст. 5289.  
17  См., напр., Романовский Г.Б. Начало жизни человека // Криминологический журнал 
БГИЭиП.  2012. № 3. С. 43-47.   
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ческой, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, 
либо ненависти или вражды в отношении определенной социальной груп-
пы квалифицирующим признаком убийства является его органическая 
связь с дополнительным объектом уголовно-правовой охраны, а именно с 
общественными отношениями, обеспечивающими безопасность общества 
и государства, как политической формы организации этого общества18.  

Представляется, что такая позиция заслуживает определенной крити-
ки в виду того, что автор смешивает социальные основания отнесения 
убийства к квалифицированным видам по различным мотивам. На наш 
взгляд, у каждого из рассмотренных мотивов, как основания отнесения к 
квалифицированным видам убийства, есть своя природа. В этой связи рас-
смотрим дополнительные непосредственные объекты посягательства 
дифференцированно.  

Н. И. Коржанский, говоря о социальных основаниях отнесения обще-
ственных отношений к охраняемых уголовным законом, писал, что соци-
альная обусловленность уголовно-правового запрета определяется в ос-
новном социальной ценностью общественных отношений, экономически-
ми факторами и эффективностью правовой охраны. При выборе объектов 
уголовно-правовой охраны законодатель учитывает в первую очередь 
объективные факторы, основными из которых являются: а) место, роль и 
социальная ценность определенных общественных отношений, б) распро-
страненность общественно опасных нарушений данных общественных 
отношений, в) размеры и характер причиняемого этими нарушениями со-
циально опасного вреда, г) эффективность тех или иных средств охраны19.  

Социальная ценность дополнительного непосредственного объекта, 
на наш взгляд, должна определяться теми же факторами. В этой связи 
рассмотрим общественные отношения, относимые к дополнительному не-
посредственному объекту исследуемого вида убийства.  

1) Политическая и идеологическая ненависть или вражда. Со-
гласно ч. 3 ст. 13 Конституции РФ Российской Федерации признаются по-
литическое многообразие, многопартийность. В ч. 1, 2 ст. 13 Конституции 
РФ закреплено, что в Российской Федерации признается идеологическое 
многообразие. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве 
государственной или обязательной.  

Таким образом, убийство, совершенное по мотивам политической или 
идеологической ненависти или вражды посягает на конституционные осно-
вы российского общества. Эти основы являются обязательным атрибутом 
                                        
18 См., Панасенко С. Н. Уголовная ответственность за убийство по мотивам полити-
ческой, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вра-
жды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной 
группы: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2012. С. 9.  
19 Коржанский Н. И. Объект и предмет уголовно-правовой охраны. М., 1980. С. 171.   
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построения демократического государства, которым Российская Федерация 
провозглашена в Конституции РФ. Исходя из этого, дополнительным непо-
средственным объектом убийства по мотивам политической или идеологи-
ческой ненависти следует признать отношения конституционных основ об-
щества, связанных с построением демократического государства. Такая 
формулировка дополнительного непосредственного объекта рассматривае-
мого вида убийства говорит о его повышенной общественной опасности по 
сравнению с убийством, предусмотренным ч. 1 ст. 105 УК РФ.  

2) Национальная, расовая или религиозная ненависть или вражда, 
ненависть или вражда в отношении определенной социальной группы. 
Статья 19 Конституции РФ указывает на то, что российское государство 
гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо 
от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и 
должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеж-
дений, принадлежности к общественным объединениям, а также других 
обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по 
признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиоз-
ной принадлежности. В ст. 29 Конституции РФ провозглашается запрет 
пропаганды или агитации, возбуждающие социальную, расовую, нацио-
нальную или религиозную ненависть и вражду. Также запрещается пропа-
ганда социального, расового, национального, религиозного или языкового 
превосходства.  

Статья 14 Конституции РФ определяет, что Российская Федерация - 
светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в каче-
стве государственной или обязательной. Религиозные объединения отде-
лены от государства и равны перед законом.  

Исходя из указанных конституционно-правовых положений, можно 
сделать вывод, что убийство по мотивам национальной, расовой, религи-
озной ненависти или вражды, ненависти или вражды в отношении опре-
деленной социальной группы, посягает также на общественные отноше-
ния, обеспечивающие равенство проживающих на территории Российской 
Федерации лиц в вопросах национальности, расы, религии.  

Анализируемые криминальные посягательства представляют повы-
шенную общественную опасность для российского государства, исходя из 
того, что оно является с одной стороны многонациональным государст-
вом, а с другой стороны многоконфессиональным государством. В таких 
случаях притеснение по вышеуказанным признакам ставит под сомнение 
вопрос о самом существовании государственности, а, следовательно, ус-
тановление повышенной ответственности за преступления, совершаемые 
по так называемым экстремистским мотивам (в том числе и за убийство), 
является логичным шагом со стороны государства для обеспечения своего 
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существования как демократического государства и отсутствия межна-
циональных и межконфессиональных конфликтов.  

Говоря о распространенности исследуемых убийств, как и в целом 
преступлений, совершаемых по мотивам политической и идеологической 
ненависти или вражды, так и по мотивам национальной, расовой, религи-
озной ненависти или вражды, ненависти или вражды в отношении опре-
деленной социальной группы, следует заметить, что в последнее десяти-
летие конфликты по вышеуказанным мотивам на территории Российской 
Федерации приобрели массовый характер. Так, Президент Российской 
Федерации В.В. Путин отмечает: «Мы видим, что происходит в мире, ка-
кие здесь копятся серьезнейшие риски. Реальность сегодняшнего дня – 
рост межэтнической и межконфессиональной напряженности. Национа-
лизм, религиозная нетерпимость становятся идеологической базой для са-
мых радикальных группировок и течений. Разрушают, подтачивают госу-
дарства и разделяют общества. Колоссальные миграционные потоки – а 
есть все основания полагать, что они будут усиливаться, – уже называют 
новым «великим переселением народов», способным изменить привыч-
ный уклад и облик целых континентов. Миллионы людей в поисках луч-
шей жизни покидают регионы, страдающие от голода и хронических кон-
фликтов, бедности и социальной неустроенности.  

С «обострением национального вопроса» вплотную столкнулись са-
мые развитые и благополучные страны, которые прежде гордились своей 
толерантностью. А сегодня – друг за другом объявляют о провале попы-
ток интегрировать в общество инокультурный элемент, обеспечить не-
конфликтное, гармоничное взаимодействие различных культур, религий, 
этнических групп»»20.  

Сказанное Президентом РФ позволяет говорить о признании повы-
шенной общественной опасности проблемы криминального экстремизма 
на высшем политическом уровне. Он воспринимается как одна из реаль-
ных угроз национальной безопасности21 и конституционного строя Рос-
сии. Следовательно, есть политическая воля на противодействие преступ-
лениям такого рода.  

Таким образом, повышенная общественная опасность убийств по мо-
тивам политической, идеологической, расовой, национальной или религи-
озной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в 
отношении какой-либо социальной группы, а, следовательно, и социаль-
ные основания отнесения такого вида убийства к квалифицированным ви-
                                        
20 Владимир Путин. Национальный вопрос // Независимая газета: Электронный ресурс:  
http://www.ng.ru/politics/2012-01-23/1_national.html  
21 См.: п. 10, 36-38, 40, 41 Стратегии Национальной безопасности Российской Феде-
рации до 2020 года / Утв. Указом Президента РФ от 12 мая 2009 г. №537 (в ред. от 
01.07.2014 г.) // Собрание законодательства РФ. 18.05.2009. №20. Ст. 2444.  

http://www.ng.ru/politics/2012-01-23/1_national.html
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дам убийства, связаны с дополнительным непосредственным объектом 
преступного посягательства. В случае убийства по мотивам политической 
и идеологической ненависти или вражды таким объектом выступают от-
ношения конституционных основ общества, связанных с построением де-
мократического государства; при убийстве по мотивам национальной, ра-
совой, религиозной ненависти или вражды, ненависти или вражды в от-
ношении определенной социальной группы им выступают общественные 
отношения, связанные конституционным равенством граждан Российской 
Федерации в вопросах национальности, расы, религии.  

Заметим, что в теории уголовного права существуют иные подходы к 
вопросу о социальных основаниях квалифицирующих убийств обстоя-
тельств. Так, например, Т. А. Плаксина разработала систему таких осно-
ваний, базирующуюся на учете их содержания, которая предопределена 
структурой социальной потребности в адекватной уголовно-правовой ох-
ране общественных отношений. Она включает в себя: 1) социальную по-
требность в более строгой уголовно-правовой охране общественных от-
ношений с учетом значительно повышающих степень общественной 
опасности деяния особенностей объекта охраны; 2) социальную потреб-
ность в более строгой уголовно-правовой охране общественных отноше-
ний с учетом ряда особенностей источника опасности (антиобщественно-
го поведения) как реального явления социальной действительности. Дан-
ные особенности локализуются на уровне типичных признаков деяний и 
личности субъекта, участвующих в формировании их резко повышенной 
степени общественной опасности. Криминологическими условиями воз-
никновения и реализации социальной потребности в адекватной уголовно-
правовой охране общественных отношений являются определенные со-
стояние, распространенность и динамика деяний, обладающих признака-
ми, существенно повышающими их общественную опасность22.  

Обращение к первому выделенному автором основанию при изуче-
нии вопросов социальной обусловленности необходимо, исходя из осо-
бенностей дополнительного объекта исследуемого вида убийства.  

Социальная потребность более строгой уголовно-правовой правовой 
ответственности за убийство по мотивам политической, идеологической, 
расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по 
мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной 
группы базируется на том, что данные посягательства несут повышенную 
общественную опасность для основ конституционного строя Российской 
Федерации, которые связаны с многонациональностью государства, его 

                                        
22 Плаксина Т. А. Социальные основания квалифицирующих убийство обстоятельств и их 
юридическое выражение в признаках состава преступления: автореф. дис… докт. юрид. на-
ук. Томск, 2006. С. 11.   
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многоконфессиональностью, плюрализмом идеологии и политических 
взглядов. Ввиду того, что в последние годы усилилась роль различных 
движений, пропагандирующих насильственные действия в отношении 
различных категорий лиц по признакам их идеологии, национальности, 
политических и религиозных взглядов, установление повышенной уго-
ловной ответственности за убийство по экстремистским мотивам является 
оправданным с точки зрения наличия социальной потребности в этом.  

Что касается второго выделенного автором основания, то здесь сле-
дует отметить, что экстремизм в последние годы достаточно прочно «вне-
дрился» в жизнь российского общества. Негативные высказывания не 
только в адрес отдельных личностей, но и по отношению к целым нацио-
нальностям, приверженцам определенной религии или расы стало вполне 
распространенным явлением в современной России. Следствием этого яв-
ляется возникновение агрессии к определенным национальным, расовым, 
религиозным, политическим, идеологическим или социальным группам. 
Данный факт во многом предопределяет возникновение экстремизма, как 
формы антиобщественного поведения и как реального явления социаль-
ной действительности.  

Таким образом, следует признать социально обоснованной повышен-
ную уголовную ответственность за убийство по мотивам политической, 
идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или 
вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо 
социальной группы.  

Одним из факультативных признаков объекта преступления является 
потерпевший от преступления. Исходя из этого, продолжая исследование 
признаков объекта убийства по мотивам политической, идеологической, 
расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по 
мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной 
группы остановимся на характеристике потерпевшего от такого убийства.  

С. В. Анощенкова, комплексно исследовавшая проблему учения о по-
терпевшем от преступления, указывает на то, что значение потерпевшего 
в уголовном праве обусловлено тем, что он выступает одним из субъектов 
уголовно-правовых отношений. Признаки потерпевшего имеют значение 
конструктивных, криминообразующих признаков, а также обстоятельств 
отграничивающих преступное поведение от непреступного, влияющих на 
квалификацию преступления, дифференциацию уголовной ответственно-
сти и индивидуализацию наказания23.  

Убийство по мотивам политической, идеологической, расовой, на-
циональной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам не-
нависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы являет-
                                        
23 Анощенкова С. В. Уголовно-правовое учение о потерпевшем. М., 2006. С. 5.  
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ся квалифицированным видом убийства по субъективным признакам в 
виду того, что законодатель прямо указывает на его отличие от простого 
убийства по признаку мотива. Исходя из этого, можно сделать вывод, что 
самостоятельного уголовно-правового значения признаки потерпевшего 
не имеют.  

Однако, если обратиться к этому вопросу детальнее, то можно уста-
новить некоторые особенности, касающиеся признаков потерпевшего, ко-
торые заслуживают самостоятельной оценки и внимания. В частности, в 
понимании большинства ученых24, равно как и в судебной практике, сло-
жилось представление, что потерпевшим от данного преступления может 
быть лицо иной национальной принадлежности, расы, религии, либо со-
циальной группы. Но возникает вопрос: обязательно ли это так?  

Во-первых, возможны случаи, когда виновное лицо ошибается в на-
циональности, религиозной, политической, идеологической принадлежно-
сти потерпевшего. В этом случае встает вопрос о том, как квалифициро-
вать такие деяния? Такие случаи принято относить к фактическим ошиб-
кам и более подробно мы их рассмотрим в процессе изучения субъектив-
ной стороны убийства по мотивам политической, идеологической, расо-
вой, национальной или религиозной ненависти или вражды, либо нена-
висти или вражды в отношении определенной социальной группы.  

Во-вторых, возникает вопрос о возможности совершения такого 
убийства по отношению к представителям своей национальности, рели-
гии, политических и идеологических взглядов. Представляется, что по-
добные случаи реализации ненависти вполне возможны. Более подробно 
также остановимся на нем позднее, при изучении признаков субъективной 
стороны рассматриваемого вида убийства. Здесь же отметим, что факти-
чески потерпевшим от данного вида убийства, на наш взгляд, следует счи-
тать не только представителей иных национальностей, рас, религии, идео-
логических и политических взглядов, но и имеющих сходные с виновным 
национальные, религиозные или другие характеристики при условии, что 
виновный испытывает ненависть к представителю свой же группы по тем 
или иным указанным в законе признакам. То есть не будет подпадать под 
действие ч. 2 ст. 105 УК РФ, например, такие случаи умышленного при-
чинения смерти, которые совершаются в отношении лица исповедующего 
ту же, что и виновный, религию, но совершенные из-за спора о толкова-
нии религиозных догм и т.п.  

Как известно, проблема противодействия преступлениям, совершае-
мым по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной 
или религиозной ненависти или вражды, либо ненависти или вражды в 

                                        
24 См., напр.: Андреева Л. А. Квалификация убийств при отягчающих обстоятельствах. СПб., 
1998.   
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отношении определенной социальной группы (включая убийства), не от-
носится к сугубо российским. В этой связи интересным представляется 
изучение зарубежного уголовного законодательства в данной сфере. При-
менительно к проблемам, рассматриваемым в данном разделе, считаем ло-
гичным остановиться на вопросе о расположении соответствующих уго-
ловно-правовых запретов в структуре уголовного законодательства зару-
бежных стран.  

Изучение зарубежного опыта показывает, что проблема противодей-
ствия преступлениям такого рода наиболее остро стоит в тех странах, ко-
торые характеризуются сложным национальным, конфессиональным и 
политическим устройством. На этом основании нами был отобран ряд 
уголовных законов тех государств, которые в большей степени соответст-
вуют названному критерию.  

Сначала остановимся на уголовном законодательстве государств 
бывшего СССР. В большинстве таких стран в результате их включения в 
состав единого союзного государства и проводимой миграционной поли-
тики сформировались многонациональные и зачастую и многоконфессио-
нальные общества. По этой причине законодательство сопредельных го-
сударств представляет особый интерес, поскольку оно отражает уголовно-
политические решения в вопросах борьбы со схожими социально-
опасными проявлениями экстремизма.  

В ст. 120.2.12 УК Азербайджана, располагающейся в главе «Преступ-
ления против жизни и здоровья» установлена ответственность за убийство 
по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды25.  

Рассматриваемое положение направлено на охрану прав личности, за-
креплённую посредством конституционных норм, гласящих, что государ-
ство гарантирует равенство прав и свобод каждого независимо от расы, 
национальности, религии, языка, пола, происхождения, имущественного 
положения, служебного положения, убеждений, принадлежности к поли-
тическим партиям, профсоюзным и другим общественным объединениям. 
Запрещается ограничивать в правах и свободах человека и гражданина, 
исходя из расовой, национальной, религиозной, языковой принадлежно-
сти, принадлежности к полу, происхождения, убеждений, политической и 
социальной принадлежности.  

В ч. 2 ст. 104 УК Армении 26 предусмотрена уголовная ответствен-
ность за убийство, совершенное по мотиву национальной, расовой или ре-
лигиозной ненависти либо религиозного фанатизма.  

Данная уголовно-правовая норма направлена на защиту конституци-
онных принципов. В частности, в ст. 14.1 Конституции Армении закреп-
                                        
25 УК Азербайджана. СПб., 2001.   
26 УК Армении. СПб., 2002.   
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ляется, что запрещается дискриминация в зависимости от пола, расы, цве-
та кожи, этнического или социального происхождения, генетических при-
знаков, языка, религии, мировоззрения, политических или иных взглядов, 
принадлежности к национальному меньшинству, имущественного поло-
жения, рождения, инвалидности, возраста либо иных обстоятельств лич-
ного или социального характера.  

Заметим, что при перечислении квалифицирующих признаков убий-
ства в текстах уголовных законов Армении и Азербайджана получили от-
ражение не все характеристики, обозначенные в Конституциях этих госу-
дарств.  

Данное обстоятельство свидетельствует, что к числу убийств, обла-
дающих повышенной общественной опасностью, зарубежный законода-
тель (Азербайджана и Армении) относит не любые деяния, а только те, 
что совершаются по мотивам нарушения конституционного равенства 
граждан. Думается, что в этом случае делается акцент исключительно на 
тех признаках, посягательства на которые несет в себе наибольшую опас-
ность для конституционного строя.  

В ч. 2 ст. 139 УК Республики Беларусь среди иных квалифицирован-
ных видов убийства предусмотрена уголовная ответственность за убийст-
во по мотивам расовой, национальной, религиозной вражды или розни, 
политической или идеологической вражды, а равно по мотивам вражды 
или розни в отношении какой-либо социальной групп. При этом белорус-
ский законодатель также включил рассматриваемый состав преступления 
в главу о преступлениях против жизни и здоровья.  

Данное законодательное решение является логическим продолжением 
положений Конституции Республики Беларусь, которые устанавливают 
равенство прав граждан вне зависимости от расы, национальности, рели-
гии, политических взглядов, социального происхождения.  

Соответствующая норма уголовного законодательства предусмотрена п. 
«л» ч. 2 ст. 96 УК Республики Казахстан27: убийство по мотиву социальной, 
национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды либо кровной 
мести, распологающаяся в главе «Преступления против личности».  

Данное положение уголовного законодательства основано на консти-
туционных нормах, в которых сказано, что никто не может подвергаться 
какой-либо дискриминации по мотивам происхождения, социального, 
должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, 
языка, отношения к религии, убеждений, места жительства или по любым 
иным обстоятельствам.  

Следует заметить, что казахский законодатель отнес к убийствам с 
повышенной степенью общественной опасности не все виды таких пре-
                                        
27 УК Республики Казахстан. СПб., 2002.   
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ступлений, а лишь те из них, что совершаются по мотивам национальной, 
расовой, религиозной ненависти или вражды либо кровной мести. Это 
объясняется сложной национальной структурой государства, наличием 
нескольких религий.  

В УК Кыргызстана предусмотрена уголовная ответственность за 
убийство совершенное на почве межнациональной или расовой либо ре-
лигиозной ненависти или вражды.  

Рассматриваемая уголовно-правовая норма подобно, тому как это 
сделано в рассмотренных законодательных актах, относится к преступле-
ниям против жизни и здоровья. Она так же выполняет охранительную 
функцию по отношению к регулятивным нормам, закрепленным в Кон-
ституции Кыргызской Республики. В частности, согласно п. 2 ст. 16 Кон-
ституции этого государства Кыргызская Республика уважает и обеспечи-
вает всем лицам, находящимся в пределах ее территории и под ее юрис-
дикцией, права и свободы человека. Никто не может подвергаться дис-
криминации по признаку пола, расы, языка, инвалидности, этнической 
принадлежности, вероисповедания, возраста, политических или иных 
убеждений, образования, происхождения, имущественного или иного по-
ложения, а также других обстоятельств.  

Опять же отметим, что повышенной степенью общественной опасно-
сти обладает не любой вид убийства, связанный с нарушением базовых 
конституционных норм о равенстве всех граждан.  

В п «l» ч. 2 ст. 145 УК Молдавии установлена уголовная ответствен-
ность за убийство совершенное на почве социальной, национальной, расо-
вой либо религиозной вражды или ненависти28.  

В Конституции Молдавии провозглашено, что все граждане Респуб-
лики Молдавия равны перед законом и властями независимо от расы, на-
циональности, этнического происхождения, языка, религии, пола, взгля-
дов, политической принадлежности, имущественного положения или со-
циального происхождения.  

Молдавия не является мононациональным государством. Среди про-
чего на это указывает тот обстоятельство, что в Конституции Молдавии 
придется особый статус русскому языку, который, согласно Закону явля-
ется родным для значительной части проживающего на территории Мол-
давии населения.  

Молдавский законодатель так же, как и российский, отнес убийство 
на почве социальной, национальной, расовой либо религиозной вражды 
или ненависти к квалифицированным видам убийства и разместил соот-
ветствующую норму в гл. II «Преступления против жизни и здоровья лич-
ности».  
                                        
28 УК Молдавии. СПб., 2001.   
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Пункт «н» ч. 2 ст. 104 УК Республики Таджикистан29 предусматрива-
ет ответственность за убийство на почве национальной, расовой, религи-
озной, местнической ненависти или вражды, либо кровной мести.  

Данная уголовно-правовая норма связана с развитием положений в ст. 
17 Конституции Таджикистана, закрепляющей, что государство гаранти-
рует права и свободы каждого, независимо от его национальности, расы, 
пола, языка, вероисповедания, политических убеждений, образования, со-
циального и имущественного положения.Мужчины и женщины равно-
правны.  

Более узко описывается мотивация экстремистских убийств в уголов-
ном законодательстве Узбекистана. В п. «к» ч. 2 ст. 97 УК Республики Уз-
бекистан установлена повышенная уголовная ответственность за убийст-
во, совершенное по мотивам межнациональной или расовой вражды. Та-
ким образом, узбекский законодатель отнес к убийствам с повышенной 
степенью общественной опасности лишь две разновидности подобных 
убийств, не назвав среди таковых, например, убийство на почве религиоз-
ной ненависти.  

При этом, если обратиться к Конституции Республики Узбекистан, то 
в ней предусмотрен более широкий перечень прав, гарантируемых ей.  

Значительными особенностями в вопросах регламентации ответст-
венности за убийства, совершаемые с экстремистскими мотивами, по 
сравнению с уже названными уголовными кодексами государств бывшего 
СССР обладают уголовные законы Прибалтийских государства.  

В УК Латвии30 , УК Литвы31 и УК Эстонии32 убийство, совершенное 
по мотивам расовой, религиозной, национальной или иной ненависти во-
все не рассматривается, как более общественно опасный вид убийства по 
отношению к простому убийству. Такой подход означает, что законода-
тель не рассматривает убийства, совершенные по национальным, религи-
озным, языковым, политическим мотивам, как обладающие повышенной 
степенью общественной опасности. За исключением тех случаев, когда 
они приобретают характер геноцида и иных преступлений против челове-
чества (ст. 611 УК Эстонии).  

Подводя итог сравнительно-правового исследования в рассматривае-
мом аспекте российской уголовно-правовой нормы, устанавливающей от-
ветственность за убийство по мотивам политической, идеологической, ра-
совой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мо-
тивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы 

                                        
29 УК Республики Таджикистан. СПб., 2001.   
30 УК Латвии. СПб., 2003.   
31 УК Литвы. СПб., 2002.   
32 УК Эстонии. СПб., 2003.   
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со схожими нормами в государствах бывшего СССРзаметим, что особен-
ность национального, религиозного устройства в большинстве государст-
ва бывшего СССР предполагает особую значимость межнациональных 
отношений и исключение случаев дискриминации. Как следствие, в боль-
шинстве постсоветских государств убийства, совершенные по таким мо-
тивам, рассматриваются более общественно опасные преступления, чем 
«обычные» убийства. Исключением являются уголовные законы Украи-
ны, Литвы, Латвии и Эстонии. В них это различие не проводится.  

В большинстве уголовных законодательств государств бывшего 
СССР уголовно-правовые нормы связаны с общими конституционнопра-
вовыми принципами устройства государственности и выступают в качест-
ве охранительных к ним.  

Продолжая исследование, обратимся к уголовному законодательству 
иных государств.  

Следует отметить, что в ряде уголовных законов не указывается не-
посредственно на рассматриваемые мотивы преступного деяния. В этой 
связи для исследования выбирались уголовные законы тех государств 
дальнего зарубежья, в которых содержатся устоявшиеся уголовно-
правовые нормы (Швейцария, Сан-Марино) либо совершается большое 
количество экстремистских преступлений (Франция, ФРГ).  

Содержание уголовно-правовых норм ряда стран не предусматривает 
перечневого подхода к признакам, по которым можно судить о повышен-
ной общественной опасности анализируемых видов убийств.  

Так, в УК Швейцарии 33  установлена уголовная ответственность за 
тяжкое убийство, т.е. если лицо действует особо бессовестно, а именно 
его мотивы совершения преступного деяния, цель преступного деяния или 
вид исполнения являются особо упречными.  

Схожая норма предусмотрена и в УК ФРГ34: злостным убийцей явля-
ется тот, кто под влиянием страстей убивает человека для удовлетворения 
половой потребности, из корысти или прочих низменных побуждений, ко-
варно или жестоко, или общеопасными средствами, для того чтобы сде-
лать возможным или сокрыть другое преступление.  

В законодательстве иных государств не встречается отдельных уго-
ловно-правовых норм об убийстве по мотивам расовой, национальной, ре-
лигиозной или иной ненависти.  

Таким образом, можно сделать вывод, что для большинства совре-
менных государств не свойственно устанавливать повышенную уголов-
ную ответственность за убийство по мотивам расовой, национальной, ре-
лигиозной или иной ненависти. Такие убийства выделяются законодате-

                                        
33 УК Швейцарии. СПб., 2003.   
34 УК ФРГ. СПб., 2003.  
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лем лишь в том случае, когда приобретают массовый характер и относятся 
к геноциду.  

Подводя краткий итог проведенного исследования признаков объекта 
убийства по мотивам политической, идеологической, расовой, националь-
ной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти 
или вражды в отношении какой-либо социальной группы отметим сле-
дующее:  

1. Повышенная общественная опасность убийства по мотивам 
политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной 
ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отноше-
нии какой-либо социальной группы, а, следовательно, и социальные осно-
вания отнесения такого вида убийства к квалифицированным видам убий-
ства, связаны с дополнительным непосредственным объектом посягатель-
ства. При убийстве, совершаемом по мотивам политической и идеологи-
ческой ненависти или вражды, таким объектом выступают отношения, 
связанные с построением демократического государства на основе норм 
Конституции РФ. Убийство по мотивам национальной, расовой, религи-
озной ненависти или вражды, ненависти или вражды в отношении опре-
деленной социальной группы вместе с посягательством на жизнь, причи-
няет вред общественным отношениям, гарантирующим равенство всех 
лиц по национальному, расовому или религиозному признаку.  

Кроме того, необходимость повышенной уголовной ответственности 
за совершение убийств по мотивам политической, идеологической, расо-
вой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по моти-
вам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы 
связана с наличием социальной потребности ввиду высокой распростра-
ненности и динамики таких преступлений, что составляет одну из угроз 
конституционному строю России и национальной безопасности страны.  

2. Потерпевшим от данного вида убийства, на наш взгляд, следу-
ет считать не только представителей иных национальностей, рас, религии, 
идеологических и политических взглядов, но и одной и той же с винов-
ным национальности, религии, расы, идеологических и политических 
взглядов, социальной группы.  

3. В рамках проведенного сравнительно-правового исследования 
удалось выявить следующее:  

- особенность национального, религиозного устройства в большинст-
ве государства бывшего СССР предполагает особую значимость межна-
циональных отношений и исключение случаев дискриминации. Как след-
ствие, в большинстве государств убийства, совершенные по таким моти-
вам рассматриваются как более общественно опасные преступления, чем 
«обычные» убийства. Исключением являются уголовные законы Украи-
ны, Литвы, Латвии и Эстонии;  
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- для большинства современных государств не свойственно установ-
ление повышенной уголовной ответственности за убийство по мотивам 
расовой, национальной, религиозной или иной ненависти. Такие убийства 
особо выделяются законодателем только в том случае, если приобретают 
массовый характер и оцениваются как геноцид.  

Объективная сторона любого убийства, как типичного материального 
состава преступления, представляет собой единство трех признаков:  

1) действие (бездействие), направленное на лишение жизни дру-
гого лица;  

2) смерть потерпевшего, как обязательный преступный результат;  
3) причинная связь между действиями виновного лица и насту-

пившими преступными последствиями35.  
Следует заметить, что точка зрения относительно характеристики 

деяния в убийстве претерпела значительную эволюцию с развитием уго-
ловного законодательства.  

Так, по мнению С. В. Бородина деяние при убийстве может быть со-
вершено путем как действия, так и бездействия. Чаще всего, по мнению 
автора, убийство совершается путем действия, направленного на наруше-
ние функций или анатомической целостности жизненно важных органов 
другого человека. Оно может быть совершено путем физических действий 
и психического воздействия, когда потерпевший лишается жизни либо 
непосредственно виновным либо при помощи других лиц, не сознающих 
действительный характер содеянного в силу создавшейся обстановки или 
вследствие психической неполноценности или малолетия. При этом необ-
ходимо учитывать, что психическая травма сама по себе может вызвать 
смерть лица, страдающего заболеванием сердца и сосудистой системы. 
Причинение такому лицу психической травмы другим лицом, осведом-
ленным о болезненном состоянии потерпевшего, при определенных об-
стоятельствах (во всяком случае при наличии цели лишения жизни) долж-
но признаваться убийством. Также, по мнению автора, к убийству должны 
относиться случаи подговора к самоубийству лица, не сознающего значе-
ние этого акта, а также создание обстановки «безысходности» для другого 
лица с тем, чтобы оно покончило с собой36.  

Схожей позиции придерживается Л. В. Иногамова-Хегай, отмечаю-
щая, что склонение к самоубийству (содействие) в самоубийстве малолет-
него или психически больного, который не осознает сущности происхо-

                                        
35 Борзенков Г. Н. Квалификация преступлений против жизни и здоровья. М., 2006. С. 26-27.   
36 Бородин С. В. Квалификация преступлений против жизни. М., 1997. С. 23-24.   
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дящего, будет убийством в виде опосредованного причинения смерти дру-
гому человеку37.  

По мнению Г. Н. Борзенкова, убийство совершается, как правило, пу-
тем активных действий, как посредством использования каких-либо ору-
дий преступления, так и путем непосредственного физического воздейст-
вия на организм потерпевшего. По мнению автора, возможно причинение 
смерти человеку и путем психического воздействия, но для умышленного 
убийства это не характерно, так как предполагает осведомленность об ин-
дивидуальных особенностях организма потерпевшего, когда психическая 
травма заведомо приведет к смерти. Убийство путем бездействия встреча-
ется относительно редко. Оно предполагает, что на виновном лежала обя-
занность предотвращения наступления смертельного исхода38.  

Как убийство также должны квалифицироваться и такие действия, ко-
гда умысел на убийство возникает у виновного непосредственно во время 
совершения иного преступления против здоровья потерпевшего и, таким 
образом, преступление, начатое как менее тяжкое, перерастает в более 
тяжкое. Все содеянное охватывается составом убийства и не требует до-
полнительной квалификации по статьям об ответственности за преступле-
ния против здоровья. Равным образом не требуется дополнительной ква-
лификации, если в процессе лишения потерпевшего жизни избирается 
способ, связанный с причинением ему вреда здоровью39.  

Характеризуя деяние при совершении убийства по мотивам полити-
ческой, идеологической, расовой, национальной или религиозной нена-
висти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении 
какой-либо социальной группы, следует заметить, что на практике такой 
вид убийства обычно совершается путем активных действий. В частности, 
во всех 57 исследованных нами приговорах, вынесенными судами 13 
субъектов Российской Федерации, рассматриваемый вид убийства был со-
вершен путем действия.  

Проиллюстрируем сказанное на примере конкретного примера из су-
дебной практики.  

И. был осужден по п. «а», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ. И. увлекался 
националистической темой. П. предложил ему и М. совершить насилие в 
отношении «инородца», т.е. человека нерусской национальности. Около 
дома они заметили человека неславянской национальности Х., распреде-
лили роли для избиения Х. Двигаясь к потерпевшему., П. сказал «будем 
резать». И. согласился с его предложением. М., у которого не было ножа, 
                                        
37 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. Л. В. Иногамовой-
Хегай. М., 2013. С. 146.   
38 Борзенков Г. Н. Указ. соч. С. 26.   
39 Определение Военной коллегии Верховного Суда РФ N 1-038/2000 по делу Дударева и 
др. // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2001. N 4.  
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стал бить Х., который от ударов упал на лавку. В этот момент И. нанес Х. 
два удара ножом в область шеи, П. нанес один удар ножом в область жи-
вота. После этого Х. убежал от них.  

Далее, недалеко от автовокзала И., П., и Л. встретили Д. и О. В соот-
ветствии с распределенными ролями И. напал на О., нанеся ему ножом 
три удара в грудь.  

Суд квалифицировал действия И. по п. «а», «ж», «л», ч. 2 ст. 105 УК 
РФ как убийство двух лиц группой лиц по предварительному сговору, по 
мотивам национальной ненависти и вражды40.  

В теории указывается, что совершение преступления путем бездейст-
вия предполагает обязанность виновного лица совершить активные дейст-
вия, направленные на предотвращение смерти потерпевшего и наличие 
возможности их совершить. При этом обязанность может исходить из за-
кона, подзаконного акта, служебного положения, либо предшествующего 
поведения, в том случае если виновный сам поставил потерпевшего в 
опасное для жизни состояние.  

Особенностью убийств, совершаемых по экстремистским мотивам, 
будет являться то обстоятельство, что их невозможно совершить путем 
бездействия. Как было отмечено, уголовная ответственность за убийство 
бездействием возможна только в том случае, если у лица была обязан-
ность действовать. Сложно представить на практике ситуацию, в которой 
лицо, действующее с экстремистскими мотивами обязано проявить «забо-
ту» о потерпевшем. Следовательно, возможность совершения рассматри-
ваемого вида убийства путем бездействия исключена.  

Таким образом, деяние при убийстве по мотивам политической, идео-
логической, расовой, национальной или религиозной ненависти или враж-
ды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо соци-
альной группы также может быть выражено исключительно в действиях.  

Как уже отмечалось, важнейшим признаком объективной стороны 
любого вида убийства являются преступные последствия в виде смерти 
потерпевшего.  

С. В. Бородин применительно к вопросу о преступных последствиях 
при убийстве отмечает, что при анализе объективной стороны убийства 
необходимо учитывать, что действие или бездействие является лишь 
внешним признаком преступления. Это объясняется тем, что его общест-
венная опасность, в конечном счете, заключается в причиненном вреде — 
смерти потерпевшего. Наступление ее как последствие преступных дейст-
вий является обязательным признаком объективной стороны убийства. 

                                        
40 Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам ВС РФ № 46-О11-4.   



24 

Ненаступление такого последствия в результате действия (бездействия) 
виновного исключает признание преступления оконченным41.  

В свою очередь, Г. Н. Борзенков замечал, что не имеет значения когда 
наступила смерть: немедленно или через какое-то время. УК РФ не уста-
навливает никаких «критических сроков» наступления смерти, если у ви-
новного лица имелся умысел на убийство42.  

Заметим, что в уголовно-правовом смысле какие-либо особые при-
знаки последствий убийство по мотивам политической, идеологической, 
расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по 
мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной 
группы не характеризуют. Последствия в таком преступлении тождест-
венны признакам последствий «простого» убийства. В качестве таковых 
выступает смерть потерпевшего.  

Последним обязательным признаком объективной стороны любого ма-
териального состава преступления является причинная связь между деянием 
и преступными последствиями. В теоретических работах по уголовному 
праву справедливо указывается, что при решении вопроса о наличии или от-
сутствии причинной связи между деянием и наступившим последствием не-
обходимо исходить из того, что она является объективной, существующей 
вне зависимости от нашего сознания связью, в силу которой действие (без-
действие) порождает и обусловливает возникновение последствия. Отсутст-
вие причинной связи между деянием и наступившей смертью потерпевшего 
либо исключает полностью уголовную ответственность за лишение жизни, 
либо влечет иную квалификацию деяния43.  

Для убийства характерна, как правило, прямая причинная связь. Но 
возможны также случаи, когда причинная связь при убийстве носит более 
сложный или опосредованный характер, в частности, когда смерть насту-
пает в результате действия автоматических устройств; ожидаемых винов-
ным действий самого потерпевшего, которые могут быть как правомер-
ными, так и неправомерными; действий малолетнего или психически 
больного; действий природных сил; действий третьих лиц. При этом оп-
ределяющим является вывод, что действия виновного лица явились необ-
ходимым условием наступления смерти потерпевшего44. Даже в том слу-
чае, если к смерти потерпевшего привели совокупные действия несколь-
ких лиц, например, когда убийство совершается в процессе избиения не-
сколькими соучастниками, либо разными людьми наносится несколько 
ударов ножом, должно быть установлено, что все они в совокупности 

                                        
41 Бородин С. В. Указ. соч. С. 24.   
42 Борзенков Г. Н. Указ. соч. С. 27.  
43 Бородин С. В. Указ. соч. С. 24.  
44 Борзенков Г. Н. Указ. соч. С. 27.  
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привели к смерти потерпевшего. В противном случае квалификация по ст. 
105 УК РФ исключена для тех соучастников, чьи действия не были связа-
ны со смертью потерпевшего. Например, ктолибо в процессе избиения по-
терпевшего бил исключительно по ногам. Исходя из того, что убийства по 
экстремистским мотивам часто совершаются путем группового избиения, 
нанесения ударов различными предметами, вопрос установления причин-
ной связи для рассматриваемого вида убийства весьма актуален.  

Считается, что в действующем уголовном законе все квалифицирую-
щие признаки убийства связаны либо с субъективными, либо с объектив-
ными признаками состава преступления.  

Убийство по мотивам политической, идеологической, расовой, на-
циональной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам не-
нависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы являет-
ся квалифицированным по субъективным признакам, т.к. мотив является 
неизменным атрибутом вины и, как указывают специалисты, тем психиче-
ским фактором, который направляет всю деятельность человека45.  

Исследование объективной стороны состава преступления не будет 
полноценным без оценки особенностей его квалификации по объектив-
ным признакам. В п. 17 постановления Пленума Верховного суда РФ «О 
судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)»46 сказано, что 
убийство, совершенное при квалифицирующих признаках, предусмотрен-
ных двумя и более пунктами ч. 2 ст. 105 УК РФ, должно квалифициро-
ваться по всем этим пунктам.  

В этой связи наиболее актуальным является рассмотрение возможно-
сти квалификации исследуемого вида убийства одновременно по иным 
квалифицирующим признакам, связанным с объективной стороной пре-
ступления предусмотренными ч. 2 ст. 105 УК РФ. К таким признакам от-
носятся: убийство двух или более лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ); убийст-
во малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в 
беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека (п. 
«в» ч. 2 ст. 105 УК РФ); женщины, заведомо для виновного находящейся в 
состоянии беременности (п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ); убийство совершен-
ное с особой жестокостью (п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ); убийство, совер-
шенное общеопасным способом (п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ); убийство, со-
вершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или 
организованной группой (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ); сопряженное с изна-
силованием или насильственными действиями сексуального характера (п. 
«к» ч. 2 ст. 105 УК РФ).  

                                        
45 См.: Обуховский К. Психология влечений человека. М., 1971. С. 7.  
46 Бюллетень Верховного суда РФ. 1999. № 3.   
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Согласно постановлению Пленума Верховного суда РФ «О судебной 
практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» в соответствии с поло-
жениями ч. 1 ст. 17 УК РФ убийство двух или более лиц, совершенное од-
новременно 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. 
Убийство одного человека и покушение на убийство другого не может 
рассматриваться как оконченное преступление - убийство двух лиц. В та-
ких случаях независимо от последовательности преступных действий со-
деянное следует квалифицировать по ч. 1 или ч.  

2 ст. 105 и по ч. 3 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ.  
Применительно к убийствам по мотивам политической, идеологиче-

ской, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды ли-
бо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социаль-
ной группы следует заметить, что достаточно часто они совершаются в 
отношении нескольких потерпевших. Это обусловлено тем, что экстреми-
стская мотивация носит продолжительный характер и обусловливает не-
персонифицированный выбор жертв. Следовательно, потенциальной 
жертвой рассматриваемого вида убийства может стать любое лицо, как 
правило, отличной от преступника национальности, религии, политиче-
ских взглядов, социальной группы.  

Опрос сотрудников Следственного комитета РФ, судей а также изу-
чение судебной практики показало, что в 44 % случаев убийство по моти-
вам политической, идеологической, расовой, национальной или религиоз-
ной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в от-
ношении какой-либо социальной группы квалифицируется также, как 
убийство двух или более лиц, либо покушение на него.  

Так, К. был осужден по п. «а», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Он совме-
стно с другими лицами совершил убийство Т., которому во время избие-
ния руками и ногами, заранее приготовленными деревянной и металличе-
ской дубинками, ножкой от стула, К. нанес не менее одного удара ножом. 
По делу было установлено, что потерпевший скончался от колото-
резаного ранения лица. Кроме того, К. совместно с другими лицами был 
осужден за совершение покушения на убийство Н. и Х. Из материалов 
уголовного дело следует, что осужденные избивали потерпевших руками 
и ногами, при этом К., выполняя свою роль, нанес не менее одного удара 
ножом Н. в область шеи, и не менее одного удара ножом Х. в поясничную 
область. Смерть потерпевших не наступила лишь благодаря своевременно 
оказанной медицинской помощи47 
                                        
47 Кассационное определение Верховного Суда РФ от 11.01.2012 N 5-о11-273сп.   
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Согласно постановлению Пленума Верховного суда РФ «О судебной 
практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК 
РФ (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном 
состоянии) надлежит квалифицировать умышленное причинение смерти 
потерпевшему, неспособному в силу физического или психического со-
стояния защитить себя, оказать активное сопротивление виновному, когда 
последний, совершая убийство, сознает это обстоятельство. При квалифи-
кации действий виновного по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ по признаку «убий-
ство, сопряженное с похищением человека либо захватом заложника» сле-
дует иметь в виду, что по смыслу закона ответственность по данному пунк-
ту 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 за-
ложника. Содеянное должно квалифицироваться по совокупности с пре-
ступлениями, предусмотренными ст. 126 или ст. 206 УК РФ.  

Следует заметить, что сочетание квалифицирующих признаков, свя-
занных с экстремистским мотивами и характеризующих признаки потер-
певшего, а также сочетание таких мотивов с похищением человека или за-
хватом заложника теоретически допустимо. Скажем, при квалификации 
по п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ, похищение будет выступать способом, необ-
ходимым для обеспечения совершения экстремистского убийства. Изу-
ченная нами судебная практика, а также опрос сотрудников правоохрани-
тельных органов и судей, что таких случаев не встречалось.  

Отдельного внимания заслуживает вопрос о квалификации экстреми-
стки-мотивированного убийства с особой жестокостью. В указанном вы-
ше постановлении Пленума Верховного суда РФ сказано, что при квали-
фикации убийства по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ следует исходить из того, 
что понятие особой жестокости связывается как со способом убийства, так 
и с другими обстоятельствами, свидетельствующими о проявлении ви-
новным особой жестокости. При этом для признания убийства совершен-
ным с особой жестокостью необходимо установить, что умыслом винов-
ного охватывалось совершение убийства с особой жестокостью. Признак 
особой жестокости наличествует, в частности, в случаях, когда перед ли-
шением жизни или в процессе совершения убийства к потерпевшему при-
менялись пытки, истязание или совершалось глумление над жертвой либо 
когда убийство совершено способом, который заведомо для виновного 
связан с причинением потерпевшему особых страданий (нанесение боль-
шого количества телесных повреждений, использование мучительно дей-
ствующего яда, сожжение заживо, длительное лишение пищи, воды и 
т.д.). Особая жестокость может выражаться в совершении убийства в при-
сутствии близких потерпевшему лиц, когда виновный сознавал, что свои-
ми действиями причиняет им особые страдания.  
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Представляется, что возможно совершение убийства по мотивам по-
литической, идеологической, расовой, национальной или религиозной не-
нависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении 
какой-либо социальной группы с особой жестокостью. Скажем, виновное 
лицо, испытывая ненависть к потерпевшему, исходя из его религиозной 
принадлежности, умышленно причиняет ему особые страдания. Опрос 
правоприменителей показал, что такие случаи встречаются достаточно 
редко, и характеризуют не более 5 % всех убийств, квалифицированных 
по п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ.  

Так, Н. осужден по ч. 3 ст. 30 п.п. «д», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Он 
был признан виновным в том, что совместно с Н-евым, Б-овым, Совым, К-
евым, К-ым, придерживаясь националистических идей о превосходстве 
русской национальности над представителями других народов, пропаган-
дируя собственное превосходство над другими народностями, действуя по 
плану, согласно предварительной договоренности, совместно и согласо-
ванно, вооружившись ножами, выбрал в качестве объекта посягательства 
А-Х., имеющего явные внешние признаки представителя восточно-
азиатской народности, и, действуя совместно с указанными лицами, напал 
на него, нанося ему множественные удары руками и ногами по различным 
частям тела, причинив физическую боль. В это время его соучастники на-
несли потерпевшему не менее 27 ударов ножами по различным частям те-
ла, в том числе в область расположения жизненно важных органов. После 
чего Н. совместно с соучастниками с места происшествия скрылся, однако 
потерпевший остался жив, поскольку ему была своевременно оказана ме-
дицинская помощь48.  

Следующим квалифицирующим признаком, характеризующим объ-
ективную сторону убийства, является общеопасный способ. Ответствен-
ность за такое убийство установлена п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Согласно 
рекомендациям высшей судебной инстанции под общеопасным способом 
убийства (п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ) следует понимать такой способ 
умышленного причинения смерти, который заведомо для виновного пред-
ставляет опасность для жизни не только потерпевшего, но хотя бы еще 
одного лица (например, путем взрыва, поджога, производства выстрелов в 
местах скопления людей, отравления воды и пищи, которыми помимо по-
терпевшего пользуются другие люди).  

Применительно к исследуемому квалифицирующему признаку следу-
ет заметить, что для квалификации убийства по пп. «л», «е» ч. 2 ст. 105 
УК РФ, необходимо установить, что умысел лица был направлен на убий-
ство конкретного лица по национальным или религиозным мотивам, и оно 
осознавало, что избираемый им способ представляет опасность для других 
                                        
48 Архив Московского городского суда. Дело № 2-82/13.  
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лиц. В том случае, если виновное лицо совершило действия, направлен-
ные на причинение смерти большому числу лиц другой национальности 
или религии, деяние должно быть квалифицировано по ст. 357 УК РФ. В 
случае совершения убийства по политическим мотивам и по мотивам не-
нависти или вражды в отношении какойлибо социальной группы рассмат-
риваемое правило не имеет значения для квалификации преступления.  

Согласно содержащемуся в постановлении Пленума Верховного суда 
РФ «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» прави-
лу, при квалификации убийства по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ необходимо 
учитывать содержащееся в ст. 35 УК РФ определение понятия преступле-
ния, совершенного группой лиц, группой лиц по предварительному сгово-
ру и организованной группой лиц. Убийство, указывает Верховный суд 
РФ, признается совершенным группой лиц, когда два или более лица, дей-
ствуя совместно с умыслом, направленным на совершение убийства, не-
посредственно участвовали в процессе лишения жизни потерпевшего, 
применяя к нему насилие, причем необязательно, чтобы повреждения, по-
влекшие смерть, были причинены каждым из них (например, один подав-
лял сопротивление потерпевшего, лишал его возможности защищаться, а 
другой причинил ему смертельные повреждения).  

Изучение судебной практики, а также опрос судей и сотрудников 
правоохранительных органов показывают, что в 70 % случаев убийство по 
мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или ре-
лигиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды 
в отношении какой-либо социальной группы совершается групповым спо-
собом (в составе группы лиц, группы лиц по предварительному сговору, 
либо организованной группой).  

Так, Н. был осужден по п. п. «ж, л» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Н., привлечен-
ный в организованную преступную группу иным лицом, через сеть Ин-
тернет дал свое согласие на участие в деятельности этой группы на со-
вершение в ее составе тяжких и особо тяжких преступлений, вступив в 
предварительный сговор.  

Под руководством иного лица, распределившего роли участников 
преступной группы и разработавшего план совершения преступления, со-
гласно которому это лицо и Н. с целью поиска лиц, имеющих ярко выра-
женную внешность выходцев из Кавказа, Азии и Африки, и лиц, ведущих 
асоциальный образ жизни, должны были напасть на них и совершить 
убийство с помощью заранее приготовленных ножей. Н. встретился с 
этим лицом около станции метрополитена. В указанный день в вечернее 
время с умыслом на убийство, заранее договорившись, Н. совместно с 
другим, неустановленным следствием лицом напали на потерпевшего, 
имевшего ярко выраженную внешность лица, ведущего асоциальный об-
раз жизни, и нанесли ему не менее 3 ударов ножами в область жизненно 
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важных органов: в шею и живот. При этом неустановленное лицо нанесло 
потерпевшему не менее 2 ударов ножом в шею; Н. нанес потерпевшему не 
менее 1 удара ножом в область живота.  

Смерть потерпевшего последовала от множественных колоторезаных 
ранений правой боковой поверхности шеи и правой боковой поверхности 
живота с повреждением крупных сосудов и желчного пузыря, осложнив-
шихся развитием геморрагического шока49.  

Думается, что групповой способ, характеризующих большую часть 
экстремистских убийств, связан с характеристиками субъекта этого пре-
ступления. Изучение судебной практики позволило установить, что убий-
ства по экстремистским мотивам, как правило, совершаются несовершен-
нолетним, либо лицами очень молодого возраста. Как известно, молодеж-
ная преступность в основной своей части есть преступность групповая. 
Криминологами давно подмечена одна важная особенность такой пре-
ступности: чем ниже возрастные параметры, тем реже преступления, со-
вершаются в одиночку50.  

Здесь нельзя не сказать, что в современной России достаточно рас-
пространены организованные группы, специально создающиеся для со-
вершения преступлений экстремисткой направленности. Опрос сотрудни-
ков Следственного комитета РФ показал, что примерно 40 % всех престу-
плений экстремисткой направленности совершается такими группами.  

Согласно постановлению Пленума Верховного суда РФ «О судебной 
практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» под убийством, сопря-
женным с изнасилованием или насильственными действиями сексуально-
го характера, следует понимать убийство в процессе совершения указан-
ных преступлений или с целью их сокрытия, а также совершенное, на-
пример, по мотивам мести за оказанное сопротивление при совершении 
этих преступлений. Учитывая, что при этом совершаются два самостоя-
тельных преступления, содеянное следует квалифицировать по п. «к» ч. 2 
ст. 105 УК РФ и, в зависимости от конкретных обстоятельств дела, по со-
ответствующим частям ст. 131 или ст. 132 УК РФ.  

Таким образом, квалифицированный по экстремистским мотивам вид 
убийства может сочетается с любым иным квалифицирующим признаком 
убийства, связанным с объективной стороной преступления.  

Дабы не нарушать логику исследования, рассмотрим также особенно-
сти изложения признаков объективной стороны убийства в уголовном за-
конодательстве ряда зарубежных стран.  

                                        
49 Архив Санкт-Петербургского городского суда. Дело № 2012/ 107.  
50 Бабаев М.М., Крутер М.С. Молодежная преступность. М., 2006. С. 237 – 239.  
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В УК Белоруссии убийство описывается как умышленное противо-
правное лишение жизни другого человека51.  

Схожее описание преступного деяния содержится в диспозиции уго-
ловно-правовой нормы, предусматривающей ответственность за убийство 
по УК Казахстана (ст. 96)52. В нем отмечается, что убийство есть противо-
правное умышленное причинение смерти другому человеку.  

Подобное определение убийства предусмотрено и в УК Киргизской 
Республики53: убийство - умышленное лишение жизни другого человека.  

Следует заметить, что содержащееся описание признаков объектив-
ной стороны убийства в большинстве иных уголовных законов государств 
бывшего СССР во многом схоже с описанием объективной стороны убий-
ства в действующей российском уголовном законодательстве.  

Значительно более интересным представляется описание признаков 
объективной стороны убийства в уголовном законодательстве государств 
дальнего зарубежья. В этой связи обратимся к уголовным законам госу-
дарств, представляющих наиболее типичные законодательные решения 
вопроса об ответственности за убийство.  

В УК Австрии54 предусмотрено несколько видов убийств: § 75 преду-
сматривает ответственность за тяжкое убийство: кто убивает другого че-
ловека, наказывается лишением свободы на срок от десяти до двадцати 
лет или пожизненным лишением свободы. В § 76 «Убийство» указывает-
ся, что кто поддается всем понятному сильному душевному переживанию 
настолько, что убивает другого человека, наказывается лишением свобо-
ды на срок от пяти до десяти лет. В § 77 установлена ответственность за 
убийство по требованию потерпевшего: кто убивает другого человека по 
его серьезному и настойчивому требованию, наказывается лишением сво-
боды на срок от шести месяцев до пяти лет.  

В УК ФРГ также предусмотрено несколько видов убийства: В § 
211установлена ответственность за тяжкое убийство. При этом злостным 
убийцей является тот, кто под влиянием страстей убивает человека для 
удовлетворения половой потребности, из корысти или прочих низменных 
побуждений, коварно или жестоко, или общеопасными средствами, для 
того чтобы сделать возможным или сокрыть другое преступление. В §212 
предусмотрена ответственность за убийство: кто убивает человека, не бу-
дучи злостным убийцей, наказывается как убийца (Totschlager) лишением 
свободы на срок не менее пяти лет. В § 213 установлена ответственность 
за менее тяжкий случай убийства: если обычный убийца (Totschlager) по-

                                        
51 УК Белоруссии. СПб., 2003.   
52 УК Казахстана. СПб., 2002.   
53 УК Киргизской Республики. СПб., 2003.   
54 УК Австрии. М., 2004.   
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средством осуществленного без его собственной вины против него или 
близкого ему лица жестокого обращения или тяжкого оскорбления со сто-
роны убитого человека приведен в ярость и посредством этого сразу во-
влечен в деяние, или если имеет место иной, менее тяжкий случай, то на-
казанием является лишение свободы на срок от одного года до десяти лет.  

В УК Швейцарии55 предусмотрена ответственность за два вида убий-
ства: статья 111 устанавливает ответственность за умышленное убийство: 
кто умышленно убивает человека, если отсутствуют особые предпосылки, 
указанные в следующей статье, то наказанием является каторжная тюрьма 
на срок не менее пяти лет; в статье 112 предусмотрена ответственность за 
тяжкое убийство: если лицо действует особо бессовестно, а именно его мо-
тивы совершения преступного деяния, цель преступного деяния или вид 
исполнения являются особо упречными, то наказанием является пожизнен-
ная каторжная тюрьма или каторжная тюрьма на срок не менее десяти лет.  

В ст. 150 УК Республики Сан-Марино предусмотрена ответствен-
ность за убийство. При этом понятие убийства в уголовном законе не рас-
крывается. Отягчающими признаками убийства являются деяния, совер-
шенные:  

1) в отношении родственников по восходящей линии и по нисхо-
дящей линии; в отношении усыновителя либо усыновленного;  

2) преднамеренно;  
3) с жестокостью или при помощи жестоких средств;  
4) посредством преднамеренного отравления или другими ковар-

ными средствами.  
Таким образом, для большинства уголовных законов государств 

дальнего зарубежья свойственно отсутствие законодательной регламента-
ции объективных признаков убийства. Такая тенденция свойственна не 
только для тех государств, выдержки из уголовного законодательства 
приводились выше, но и для других стран56. В этой связи анализировать 
объективные признаки убийства по законодательству зарубежных стран 
не представляется возможным. Исключением из этого правила является 
уголовное законодательство Франции, в котором также предусмотрено 
несколько видов убийств.  

В cт. 221-1 установлена ответственность за умышленное причинение 
смерти другому лицу (умышленное убийство (meurtre)). В ст. 221-2 преду-
смотрена ответственность умышленное убийство, которое предшествует 
другому преступлению, сопровождает его или следует за ним, а также за 
умышленное убийство с целью подготовки или облегчения совершения 
какого-либо проступка, либо с целью содействия бегству или обеспечения 

                                        
55 УК Швейцарии. СПб., 2003.   
56 См., напр., Малиновский А.А. Уголовное право зарубежных стран. М., 1998.  
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безнаказанности исполнителя или соучастника проступка наказывается 
пожизненным уголовным заключением. Ст. 221-3 устанавливает ответст-
венность за умышленное убийство, совершенное с заранее обдуманным 
умыслом, образует предумышленное убийство (assassmat).  

В ст. 221-4 установлена ответственность за умышленное убийство 
(meurtre) совершенное:  

п. 1. В отношении несовершеннолетнего, не достигшего пятнадцати-
летнего возраста, п 2. В отношении законного или естественного родст-
венника по восходящей линии или в отношении приемных отца или мате-
ри, п 3. В отношении лица, особая уязвимость которого в силу его возрас-
та, болезни, увечья, физического или психического недостатка либо со-
стояния беременности очевидна или известна исполнителю, п. 4. В отно-
шении магистрата, присяжного заседателя, адвоката, публичного служа-
щего, представителя закона, уполномоченного министром юстиции, воен-
нослужащего жандармерии, служащего.  

В ст. 221-5 говорится о посягательстве на жизнь другого человека пу-
тем использования или назначения веществ, способных повлечь смерть, 
образует отравление (empoisonnement).  

Обращаясь к сравнительному анализу нормы российского уголовного 
закона, устанавливающей ответственность за убийство, совершенное по 
экстремистским мотивам, и норм уголовного законодательства зарубеж-
ных стран обратим внимание на следующие особенности:  

- для большинства уголовных законов государств дальнего зарубежья 
свойственно отсутствие законодательной регламентации объективных 
признаков убийства, в отличии от них российский уголовный закон поня-
тие убийства законодательно определяет;  

- содержащееся описание признаков объективной стороны убийства в 
большинстве уголовных законов государств бывшего СССР во многом 
схоже с описанием объективной стороны убийства в действующей рос-
сийском уголовном законодательстве.  

Подводя итоги исследования признаков объективной стороны убий-
ства по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной 
или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или 
вражды в отношении какой-либо социальной группы, можно сделать сле-
дующие выводы:  

- исследование признаков деяния убийства по мотивам политической, 
идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или 
вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо 
социальной группы показало, что рассматриваемое преступление может 
быть совершено только активными действиями;  

- изучение судебной практики по делам об ответственности за убийст-
во по экстремистским мотивам показало, что, как правило (в 70 % случа-



34 

ев) деяние квалифицируется помимо п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ также по 
иным пунктам, предусмотренным ч. 2 данной статьи. Наиболее часто (70 
% случаев) убийство по экстремистским мотивам сочетается с убийством, 
совершенным группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, 
либо организованной группой; 44 % случаев убийство по мотивам поли-
тической, идеологической, расовой, национальной или религиозной нена-
висти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении 
какой-либо социальной группы квалифицируется также, как убийство 
двух или более лиц, либо покушение на него; в 5 % экстремистские убий-
ства совершаются с особой жестокостью и подлежат квалификации в том 
числе и по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ.  
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ГЛАВА 2. ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 
ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА  
И УЧАСТИЕ В НЕМ (СТ. 205.4 УК РФ) И ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
И УЧАСТИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

(СТ. 205.5 УК РФ) 
(Л.А. Букалерова , С.В. Нестеров) 

 
1. Уголовно-правовой анализ террористического сообщества  
Проблема борьбы с терроризмом имеет национальный характер, по 

официальным данным за 2015 г. рост преступлений террористического 
характера в Российской Федерации составил 47,8 %. И, к сожалению, по 
прогнозам НИИ Генеральной прокуратуры РФ, к 2020 г. возможен рост 
числа таких преступлений до 30 млн.  

Законодательство, направленное на борьбу с терроризмом в России, 
претерпело существенные изменения, так Федеральным законом от 2 но-
ября 2013 г. N 302-ФЗ в УК РФ внесена статья 205.4, которой установлена 
ответственность за организацию террористического сообщества и участие 
в нем, статья 205.5 УК РФ уголовно наказуемой признала организацию 
деятельности террористической организации.  

В "Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации", 
утвержденной Президентом РФ 05.10.2009, предусмотрено, что к основным 
мерам по предупреждению (профилактике) терроризма, в частности отно-
сятся правовые (реализация принципа неотвратимости наказания за пре-
ступления террористического характера, незаконный оборот оружия, бое-
припасов, взрывчатых веществ, наркотических средств, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров, радиоактивных материалов, опасных биологиче-
ских веществ и химических реагентов, финансирование терроризма, а так-
же регулирование миграционных процессов и порядка использования ин-
формационно-коммуникационных систем) (пп. «в» п. 21).  

А нормативно-правовая база противодействия терроризму должна со-
ответствовать следующим требованиям:  

а) гибко и адекватно реагировать на постоянные изменения способов, 
форм, методов и тактики деятельности субъектов террористической дея-
тельности;  

б) учитывать международный опыт, реальные социально-полити-
ческие, национальные, этноконфессиональные и другие факторы;  

в) определять компетенцию субъектов противодействия терроризму, 
адекватную угрозам террористических актов;  

consultantplus://offline/ref=A46FC0F8AC68F73E949209EA56E3A2FEBCF4C6C8248A2FC32186ED5C5ES7Q6N
consultantplus://offline/ref=A46FC0F8AC68F73E949209EA56E3A2FEBCF4CDC5218E2FC32186ED5C5E76CBAADB51A900CF38S7Q6N
consultantplus://offline/ref=A46FC0F8AC68F73E949209EA56E3A2FEBCF4CDC5218E2FC32186ED5C5E76CBAADB51A900CF3FS7Q5N
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г) устанавливать ответственность физических и юридических лиц за 
несоблюдение требований законодательства Российской Федерации в об-
ласти противодействия терроризму;  

д) определять адекватные угрозам террористических актов меры  
стимулирования и социальной защиты лиц, участвующих в меро-

приятиях по противодействию терроризму;  
е) обеспечивать эффективность уголовного преследования за терро-

ристическую деятельность (п. 26)1.  
На это и направлены изменения, внесенные Федеральным законом от 

2 ноября 2013 г. № 302-ФЗ.  
Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ "О противодействии тер-

роризму" установил следующие определения: терроризм - идеология на-
силия и практика воздействия на принятие решения органами государст-
венной власти, органами местного самоуправления или международными 
организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными фор-
мами противоправных насильственных действий; террористическая дея-
тельность - деятельность, включающая в себя:  

а) организацию, планирование, подготовку, финансирование и реали-
зацию террористического акта;  

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

ного сообщества (преступной организации), организованной группы для 
реализации 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 ин-

формации, призывающих к осуществлению террористической деятельно-
сти либо обосновывающих или оправдывающих необходимость осущест-
вления такой деятельности2.  

Таким образом, ФЗ "О противодействии терроризму" считает необхо-
димым противодействовать таким формам соучастия как: вооруженное 
формирование, преступное сообщество (преступная организация), ор-
ганизованная группа.  

В ст. 35 УК РФ предусмотрены такие формы соучастия как 
преступное сообщество(преступная организация), организованная 
группа. Однако, в новых статьях (205.4 и 205.5 УК РФ) названы - терро-

                                        
1 Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации: утверждена Президен-
том РФ 05.10.2009 // Российская газета. 2009. 20 окт.  
2 Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ "О противодействии терроризму // СЗ РФ. 
2006. № 11. Ст. 1146.  

consultantplus://offline/ref=A46FC0F8AC68F73E949209EA56E3A2FEBCF4C6C8248A2FC32186ED5C5ES7Q6N
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ристическое сообщество и террористическая организация. Не совсем 
понятно, зачем законодателю нужно было формулировать новые названия 
имеющимся формам соучастия. Следует установить – соответствуют ли 
предложенные группы имеющимся в законе формам соучастия.  

Часть 1 статьи 205.4 УК РФ предусматривает ответственность за соз-
дание террористического сообщества, то есть устойчивой группы лиц, за-
ранее объединившихся в целях осуществления террористической деятель-
ности либо для подготовки или совершения одного либо нескольких пре-
ступлений, предусмотренных статьями 205.1,205.2,206,208,211,220, 221, 
277, 278, 279 и 360 настоящего Кодекса, либо иных преступлений в целях 
пропаганды, оправдания и поддержки терроризма, а равно руководство 
таким террористическим сообществом, его частью или входящими в такое 
сообщество структурными подразделениями.  

Таким образом, в частности, преступлением признается создание терро-
ристического сообщества, то есть устойчивой группы лиц, заранее объеди-
нившихся в целях осуществления террористической деятельности либо для 
подготовки или совершения одного либо нескольких преступления, преду-
смотренного статьей 208 УК РФ. А именно - создание вооруженного фор-
мирования (объединения, отряда, дружины или иной группы), не преду-
смотренного федеральным законом, а равно руководство таким формирова-
нием или его финансирование (ч. 1 ст. 208 УК РФ) или участие в вооружен-
ном формировании, не предусмотренном федеральным законом, а также 
участие на территории иностранного государства в вооруженном формиро-
вании, не предусмотренном законодательством данного государства, в це-
лях, противоречащих интересам Российской Федерации (ч. 2 ст. 208 УК РФ).  

Получившийся в результате состав преступления имеет несколько 
странный, н соответствующий правилам и технике формулирования уго-
ловного закона вид: создание террористического сообщества, то есть ус-
тойчивой группы лиц, заранее объединившихся в целях осуществления 
террористической деятельности либо для подготовки или совершения пре-
ступления, предусматривающего создание вооруженного формирования 
(объединения, отряда, дружины или иной группы), не предусмотренного 
федеральным законом, а равно руководство таким формированием или его 
финансирование (ч. 1 ст. 208 УК РФ) или участия в вооруженном форми-
ровании, не предусмотренном федеральным законом, а также участие на 
территории иностранного государства в вооруженном формировании, не 
предусмотренном законодательством данного государства, в целях, проти-
воречащих интересам Российской Федерации (ч. 2 ст. 208 УК РФ).  

Не совсем ясна форма соучастия в таком случае, что должно быть 
создано: террористическое сообщество для создания незаконного воору-
женного формирования? Или эта новая форма соучастия должна иметь все 
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признаки и террористического сообщества и незаконного вооруженного 
формирования?  

В целях устранения правоприменительных проблем считаем необхо-
димым проанализировать все вышеуказанные формы соучастия.  

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 09.02.2012 N 1 "О 
некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступле-
ниях террористической направленности" сказано, что под незаконным воо-
руженным формированием в статье 208УК РФ следует понимать не преду-
смотренные федеральным законом объединение, отряд, дружину или иную 
вооруженную группу, созданные для реализации определенных целей (на-
пример, для совершения террористических актов, насильственного измене-
ния основ конституционного строя или нарушения целостности РФ)3.  

В соответствии с п. 9 ст. 1 Федерального закона от 31 мая 1996 г. № 
61-ФЗ "Об обороне" создание и существование формирований, имеющих 
военную организацию или вооружение и военную технику либо в которых 
предусматривается прохождение военной службы, не предусмотренных 
федеральными законами, запрещается и преследуется по закону4.  

Следуя букве закона - незаконным является вооруженное формирова-
ние, не предусмотренное законами. Статья 9 Федерального конституци-
онного закона от 30.01.2002 N 1-ФКЗ "О военном положении" предусмат-
ривает, что для обеспечения режима военного положения в порядке, уста-
новленном нормативными правовыми актами Президента Российской Фе-
дерации, могут быть привлечены Вооруженные Силы Российской Феде-
рации, другие войска, воинские формирования и органы4. К таковым от-
носятся, предусмотренные следующими законам: Федеральный законот 7 
февраля 2011 г. N 3-ФЗ "О полиции", Федеральный закон от 22.08.1995 N 
151-ФЗ "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей"5; Фе-
деральный закон от 6 февраля 1997 г. N 27-ФЗ "О внутренних войсках 
Министерства внутренних дел Российской Федерации"7, Федеральный за-
кон от 3 апреля 1995 г. "О федеральной службе безопасности"6 и другие.  

Авторы считают, что признаки «незаконного вооруженного формиро-
вания» не совпадают ни с одной из форм соучастия, предусмотренных ст. 35 
УК РФ. Так, В.В. Мальцев замечает, что, исходя из смысла названий, ис-
пользованных в диспозиции ч. 1 ст. 208УК, придания законодателем слово-

                                        
3 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 июня 2010 г. № 12 
«О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества 
(преступной организации) или участии в нем (ней)» // Российская газета. 2010. 17 июня. Фе-
деральный закон от 3 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне»// СЗ РФ. 1996. № 23. Ст. 2750.  
4 Собрание законодательства РФ. 04.02.2002. № 5. Ст. 375.  
5 Собрание законодательства РФ. 28.08.1995, № 35. Ст. 3503. 7 Собрание законодательства 
РФ. 10.02.1997, № 6. Ст. 711.  
6 Собрание законодательства РФ. 10.04.1995. № 15. Ст. 1269.  
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сочетанию "вооруженное формирование" обобщающего значения, можно 
заключить, что формирование (как и "иная группа") - это воинская часть или 
близкая к ней по своим основным параметрам (количеству членов, воору-
женности, дисциплине и подготовленности к ведению боевых операций) 
вооруженная организация. К ним могут быть отнесены, в частности, разного 
толка социал - экстремистские отряды, вооруженные организации партий, 
общественных движений, коммерческих структур и т.д. При этом автор 
справедливо замечает, что вооруженная группа может считаться бандой при 
наличии в ее составе как минимум двух ее членов, что нельзя сказать про 
незаконное вооруженное формирование. Число участников формирования 
(даже с учетом того, что в диспозиции ч. 1 ст. 208 УК говорится и об "иной 
группе"), по общему правилу, должно соответствовать хотя бы самому ма-
лому первичному звену воинской части. В противном случае такие имею-
щие реальное социальное содержание понятия, как "вооруженная группа 
лиц" и "незаконное вооруженное формирование", в уголовном праве просто 
утратят свои особенности. Конечно, признание конкретного числа членов 
группы достаточным для наличия незаконного вооруженного формирования 
зависит от всех обстоятельств совершения деяния. И это во многом вопрос 
факта. Однако, прежде всего, при этом надо учитывать поражающую мощ-
ность оружия, которым обладает группа. Вполне возможно, что группа в не-
сколько лиц, к примеру, обладающая танком, может быть признана воору-
женным формированием, а группа с большим количеством лиц, вооружен-
ных холодным оружием, таковым не признана7.  

С ним согласны А.В. Бриллиантов и Е.Н. Федик - при определении 
понятия "формирование" следует исходить из сравнения с численностью 
низшего звена законного вооруженного войскового формирования - отде-
ления, состоящего, как правило, не менее чем из десяти человек. Такой 
подход обусловлен тем, что вооруженное формирование призвано решать 
боевые задачи, что, в свою очередь, должно быть обеспечено определен-
ным личным составом. При этом следует обратить внимание на то, что 
выполнение конкретных боевых действий может быть осуществлено и 
меньшим числом людей, входящих в состав формирования8.  

А.В. Галахова считает, что для формирования достаточно как мини-
мум двух участников9. Не можем разделить эту точку зрения, таким обра-
зом, это будет подпадать под признаки организованной группы (ч. 3 ст. 35 
УК РФ). Как раз схожесть с военным формированием, основным из кото-
                                        
7 Мальцев В. Ответственность за организацию незаконного вооруженного формирования 
или участие в нем //Российская юстиция.№ 2. 1999.  
8 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 2 т.(постатейный) / под 
ред. А.В. Бриллиантова.  М.:"Проспект", 2015.  
9 Галахова А.В. Суд присяжных: квалификация преступлений и процедура рассмотрения 
дел. М., 2006 // СПС "КонсультантПлюс".  
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рых является - численность членов - отличает незаконное вооружённое 
формирование от иных форм соучастия.  

С нашей точки зрения, незаконное вооруженное формирование - это 
вооружённое, организованное не в соответствии с федеральными зако-
нами объединение, отряд, дружина или иная вооруженная группа (не 
менее 10 человек), созданное для реализации противоправных целей 
(например, для совершения террористических актов, насильственного 
изменения основ конституционного строя или нарушения целостности 
Российской Федерации).  

Теперь перейдем к признакам террористического сообщества, кото-
рое определяется уголовным законом как устойчивая группа лиц, заранее 
объединившихся в целях осуществления террористической деятельности 
либо для подготовки или совершения одного либо нескольких преступле-
ний, предусмотренных ст. ст. 205.1, 205.2, 206, 208, 211,220, 221, 277, 278, 
279 и 360 УК РФ, либо иных преступлений в целях пропаганды, оправда-
ния и поддержки терроризма.  

По основным признакам террористическое сообщество совпадает с 
характеристикой организованной группы (ч. 3 ст. 35 УК РФ) - устойчивая 
группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или не-
скольких преступлений. Отличительными чертами этой организованной 
группы является ее террористическая направленность либо пропаганда, 
оправдание и поддержка терроризма при совершении следующих престу-
плений: содействие террористической деятельности (статья 205.1 УК РФ); 
публичные призывы к осуществлению террористической деятельности 
или публичное оправдание терроризма (статья 205.2 УК РФ); захват за-
ложника (статья 206 УК РФ); организация незаконного вооруженного 
формирования или участие в нем (статья 208 УК РФ); угон судна воздуш-
ного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава 
(статья 211 УК РФ); незаконное обращение с ядерными материалами или 
радиоактивными веществами (статья 220 УК РФ); хищение либо вымога-
тельство ядерных материалов или радиоактивных веществ (статья 221 УК 
РФ); посягательство на жизнь государственного или общественного дея-
теля (статья 277 УК РФ); насильственный захват власти или насильствен-
ное удержание власти (статья 278 УК РФ); вооруженный мятеж (статья 
279 УК РФ); нападение на лиц или учреждения, которые пользуются меж-
дународной защитой (статья 360 УК РФ). Как мы видим ст. 208 УК РФ 
«Организация незаконного вооруженного формирования или участие в 
нем» обладает некоторым диссонансом в указанном списке преступлений.  

Нельзя согласиться с П.В. Агаповым, что систематическое толкова-
ние уголовного закона (ст. ст. 35, 205.4 УК РФ) позволяет сделать вывод о 
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том, что террористическое сообщество представляет собой разновид-
ность организованной группы10.  

Террористическое сообщество, хотя и совпадающее по признакам с 
«организованной группой» не может нами отождествляться с последним 
по причине наличия легального толкования термина «преступное сообще-
ство» (преступная организация) - структурированная организованная 
группа или объединение организованных групп, действующих под еди-
ным руководством, члены которых объединены в целях совместного со-
вершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступле-
ний для получения прямо или косвенно финансовой или иной материаль-
ной выгоды (ч. 4 ст. 35 УК РФ).  

А.В. Бриллиантов и Е.Н. Федик признаками террористического сообще-
ства признают: а) наличие двух или более субъектов; б) предварительный 
сговор на совершение преступлений, указанных в анализируемой норме; в) 
возможно наличие организатора и (или) руководителя, который создает 
группу, осуществляя подбор участников, распределяет роли между ними, 
устанавливает дисциплину, обеспечивает целенаправленную, спланирован-
ную и слаженную деятельность как группы в целом, так и каждого ее участ-
ника; г) устойчивость группы о наличии которой могут свидетельствовать 
такие признаки, как стабильность состава, тесная взаимосвязь между члена-
ми группы, согласованность их действий, постоянство форм и методов пре-
ступной деятельности, длительность ее существования и количество совер-
шенных преступлений, цель совместного совершения многих преступлений 
в течение продолжительного времени; д) наличие цели - осуществление тер-
рористической деятельности либо для подготовки или совершения одного 
либо нескольких преступлений, предусмотренных ст. ст. 205.1,205.2,206,208, 
211, 220, 221, 277, 278, 279 и 360 УК РФ, либо иных преступлений в целях 
пропаганды, оправдания и поддержки терроризма11.  

П.В. Агапов прав, что для преступных объединений террористической 
направленности характерны такие признаки, как устойчивость (организо-
ванность), использование сложных способов совершения и сокрытия пре-
ступлений, распределение ролей при совершении преступлений, с четко вы-
раженными функциями руководства и идеологического обеспечения.  

Занимаясь преступной деятельностью, нередко на профессиональной 
основе, участники террористических групп активно вербуют новых сто-
ронников в сети Интернет, создают новые каналы для их переправки в 

                                        
10 Агапов П.В. Организация террористического сообщества и участие в нем: проблемы кри-
минализации и правоприменения // Российская юстиция. 2015. № 7. С. 23 - 25.  
11 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 2 т.(постатейный) / под ред. 
А.В. Бриллиантова.  М.:"Проспект", 2015. 
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учебные центры и лагеря подготовки боевиков, а также в горячие точки 
для получения реального боевого опыта12.  

Террористическое сообщество может иметь сложную внутреннюю 
структуру, состоять из нескольких частей. В силу этого ст. 205.4УК РФ 
указывает на опасность функционирования не только собственно терро-
ристического сообщества, но и его частей, входящих в сообщество струк-
турных подразделений.  

М.Ю. Осипов считает, что квалификация по ст. 205.4Уголовного ко-
декса РФ осуществляется при наличии следующих условий:  
1) наличие устойчивой группы лиц, заранее объединившихся для со-
вершения в целях осуществления террористической деятельности либо для 
подготовки или совершения одного либо нескольких преступлений, преду-
смотренных ст. ст. 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 и 360 
Кодекса, либо иных преступлений в целях пропаганды, оправдания и под-
держки терроризма;  
2) наличие умысла лица на участие лица в устойчивой группе лиц, 
заранее объединившихся для совершения в целях осуществления террори-
стической деятельности либо для подготовки или совершения одного либо 
нескольких преступлений, предусмотренных ст. ст. 205.1,205.2, 206, 208, 
211, 220, 221, 277, 278, 279 и 360 Уголовного кодекса, либо иных преступ-
лений в целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма13.  

Гладких В.И. В ст. 205.4УК РФ "Организация террористического сооб-
щества и участие в нем" законодатель, к сожалению, не учел положения ст. 35 
УК РФ, часть 3которой дает понятие организованной преступной группы (ус-
тойчивой группы лиц, заранее объединившихся для совершения одного или 
нескольких преступлений) и преступного сообщества (преступной организа-
ции) - структурированной организованной группы или объединения органи-
зованных групп, действующих под единым руководством, члены которых 
объединены в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких 
преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной ма-
териальной выгоды. Приведенные определения, по нашему мнению, также 
несовершенны, в частности, на наш взгляд, излишним является указание на 
цель преступного сообщества - получение прямо или косвенно финансовой 
или иной материальной выгоды, поскольку те же экстремистские и террори-
стические сообщества не обязательно и не всегда преследуют материальную 
или финансовую выгоду. Тем не менее в нынешней редакции ст. 205.4, равно 
как и ст. 282.1 УК РФ, произошло смешение разных форм соучастия - органи-

                                        
12 Агапов П.В. Организация террористического сообщества и участие в нем: проблемы кри-
минализации и правоприменения // Российская юстиция. 2015. № 7. С. 23 - 25.  
13 Осипов М.Ю. О некоторых проблемах квалификации преступлений террористической на-
правленности // Российская юстиция. 2015. № 3. С. 28 - 30.  

consultantplus://offline/ref=34FF36054096A2A8DC869C3324156483E21C4E4B4B0D98194A4B9F100E60D6A412AE55C17E60w0mDP
consultantplus://offline/ref=34FF36054096A2A8DC869C3324156483E21C4E4B4B0D98194A4B9F100E60D6A412AE55C17E60w0mDP
consultantplus://offline/ref=BF1CDF37A8802F4C19B7EEEF42264FEB495414C9FE236F674549A7DCEE843FADFF7DFEEEF77345qBS
consultantplus://offline/ref=BF1CDF37A8802F4C19B7EEEF42264FEB495414C9FE236F674549A7DCEE843FADFF7DFEEEF77345qBS
consultantplus://offline/ref=BF1CDF37A8802F4C19B7EEEF42264FEB495414C9FE236F674549A7DCEE843FADFF7DFEEEF3735A9848qAS
consultantplus://offline/ref=BF1CDF37A8802F4C19B7EEEF42264FEB495414C9FE236F674549A7DCEE843FADFF7DFEEEF3735A9848qAS
consultantplus://offline/ref=BF1CDF37A8802F4C19B7EEEF42264FEB495414C9FE236F674549A7DCEE843FADFF7DFEEEF3735A9848qDS
consultantplus://offline/ref=BF1CDF37A8802F4C19B7EEEF42264FEB495414C9FE236F674549A7DCEE843FADFF7DFEEEF3735A9848qDS
consultantplus://offline/ref=BF1CDF37A8802F4C19B7EEEF42264FEB495414C9FE236F674549A7DCEE843FADFF7DFEEEF3715B9F48qAS
consultantplus://offline/ref=BF1CDF37A8802F4C19B7EEEF42264FEB495414C9FE236F674549A7DCEE843FADFF7DFEEEF3715B9F48qAS
consultantplus://offline/ref=BF1CDF37A8802F4C19B7EEEF42264FEB495414C9FE236F674549A7DCEE843FADFF7DFEEEF3715C9848qBS
consultantplus://offline/ref=BF1CDF37A8802F4C19B7EEEF42264FEB495414C9FE236F674549A7DCEE843FADFF7DFEEEF3715C9848qBS
consultantplus://offline/ref=BF1CDF37A8802F4C19B7EEEF42264FEB495414C9FE236F674549A7DCEE843FADFF7DFEEEF371509A48qBS
consultantplus://offline/ref=BF1CDF37A8802F4C19B7EEEF42264FEB495414C9FE236F674549A7DCEE843FADFF7DFEEEF371509A48qES
consultantplus://offline/ref=BF1CDF37A8802F4C19B7EEEF42264FEB495414C9FE236F674549A7DCEE843FADFF7DFEEEF371509A48qES
consultantplus://offline/ref=BF1CDF37A8802F4C19B7EEEF42264FEB495414C9FE236F674549A7DCEE843FADFF7DFEEEF373599E48qFS
consultantplus://offline/ref=BF1CDF37A8802F4C19B7EEEF42264FEB495414C9FE236F674549A7DCEE843FADFF7DFEEEF373599E48qFS
consultantplus://offline/ref=BF1CDF37A8802F4C19B7EEEF42264FEB495414C9FE236F674549A7DCEE843FADFF7DFEEEF3735A9848qAS
consultantplus://offline/ref=BF1CDF37A8802F4C19B7EEEF42264FEB495414C9FE236F674549A7DCEE843FADFF7DFEEEF3735A9848qAS
consultantplus://offline/ref=BF1CDF37A8802F4C19B7EEEF42264FEB495414C9FE236F674549A7DCEE843FADFF7DFEEEF3735A9848qDS
consultantplus://offline/ref=BF1CDF37A8802F4C19B7EEEF42264FEB495414C9FE236F674549A7DCEE843FADFF7DFEEEF3735A9848qDS
consultantplus://offline/ref=BF1CDF37A8802F4C19B7EEEF42264FEB495414C9FE236F674549A7DCEE843FADFF7DFEEEF3715B9F48qAS
consultantplus://offline/ref=BF1CDF37A8802F4C19B7EEEF42264FEB495414C9FE236F674549A7DCEE843FADFF7DFEEEF3715B9F48qAS
consultantplus://offline/ref=BF1CDF37A8802F4C19B7EEEF42264FEB495414C9FE236F674549A7DCEE843FADFF7DFEEEF3715C9848qBS
consultantplus://offline/ref=BF1CDF37A8802F4C19B7EEEF42264FEB495414C9FE236F674549A7DCEE843FADFF7DFEEEF3715C9848qBS
consultantplus://offline/ref=BF1CDF37A8802F4C19B7EEEF42264FEB495414C9FE236F674549A7DCEE843FADFF7DFEEEF371509A48qBS
consultantplus://offline/ref=BF1CDF37A8802F4C19B7EEEF42264FEB495414C9FE236F674549A7DCEE843FADFF7DFEEEF371509A48qBS
consultantplus://offline/ref=BF1CDF37A8802F4C19B7EEEF42264FEB495414C9FE236F674549A7DCEE843FADFF7DFEEEF371509A48qDS
consultantplus://offline/ref=BF1CDF37A8802F4C19B7EEEF42264FEB495414C9FE236F674549A7DCEE843FADFF7DFEEEF373599E48qFS
consultantplus://offline/ref=956703EF9F86E2F99D494F2F06B75C93715A06434697CA33AE6DDE27462F4DF47AF962DEA85DZ6W3R
consultantplus://offline/ref=956703EF9F86E2F99D494F2F06B75C93715A06434697CA33AE6DDE27462F4DF47AF962DEA85DZ6W3R
consultantplus://offline/ref=956703EF9F86E2F99D494F2F06B75C93715A06434697CA33AE6DDE27462F4DF47AF962DEAC5E6150Z8W3R
consultantplus://offline/ref=956703EF9F86E2F99D494F2F06B75C93715A06434697CA33AE6DDE27462F4DF47AF962DEAC5E6150Z8W3R
consultantplus://offline/ref=956703EF9F86E2F99D494F2F06B75C93715A06434697CA33AE6DDE27462F4DF47AF962DEA85DZ6W3R
consultantplus://offline/ref=956703EF9F86E2F99D494F2F06B75C93715A06434697CA33AE6DDE27462F4DF47AF962DEAC5F6857Z8WER


43 

зованной группы и преступного сообщества (преступной организации), а 
именно понятие террористического (экстремистского) сообщества наделено 
таким признаком организованной группы, как устойчивость, между тем 
главным признаком преступного.  

По мнению В.В. Ульяновой - исходя из содержания данной статьи, 
возникает вполне закономерный вопрос, к какой из предусмотренных ст. 
35 УК РФ форм соучастия следует относить террористическое сообщест-
во. Судя по наименованию, а также учитывая то, что законодатель допус-
кает наличие в террористическом сообществе структурных подразделений 
или частей, рассматриваемое организованное преступное формирование 
формально можно отнести к преступному сообществу. Однако террори-
стическое сообщество в отличие от преступного сообщества не наделено 
такими его признаками, как "структурированность" и цель "совместного 
совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступле-
ний для получения прямо или косвенно финансовой или иной материаль-
ной выгоды" (ч. 4 ст. 35 УК РФ). Кроме того, в диспозиции ч. 1 ст. 205.4 
УК РФ указывается такой признак террористического сообщества, как 
"устойчивость" группы, который в силу ч. 3 ст. 35 УК РФ относится к ха-
рактеристике организованной группы, а не преступного сообщества.  

С другой стороны, в ч. 4 ст. 35УК РФ указано, что преступное сообще-
ство может осуществлять свою преступную деятельность как в форме 
структурированной организованной группы, так и в форме объединения 
организованных групп, действующих под единым руководством14. Получа-
ется, что основой всякого преступного сообщества является организован-
ная группа, т.е. устойчивая группа лиц. При этом организованным группам, 
составляющим основу преступного сообщества, кроме признака устойчи-
вости, должны быть обязательно присущи альтернативные друг другу при-
знаки - либо структурированности, которая подразумевает наличие в соста-
ве группы подразделений (подгрупп, звеньев и т.п.), характеризующихся 
стабильностью состава и согласованностью своих действий, либо объеди-
ненности, включающей наличие единого руководства и устойчивых связей 
между самостоятельно действующими организованными группами15.  

Таким образом, по степени организованности террористическое со-
общество может соответствовать и организованной группе, и преступному 
сообществу, поскольку с позиции законодателя террористическое сооб-
щество представляет собой устойчивую группу лиц, заранее объединив-
шихся в целях подготовки или совершения одного либо нескольких пре-

                                        
14 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 июня 2010 г. № 12 "О судебной прак-
тике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной ор-
ганизации) или участия в нем (ней)".  
15 Там же.  
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ступлений террористической направленности, характеризующуюся: нали-
чием в ее составе организатора (руководителя); стабильностью состава; 
тесной взаимосвязью между ее членами и согласованностью их дейст-
вий16. Однако в диспозиции ч. 1 ст. 205.4УК РФ законодатель дополни-
тельно устанавливает ответственность за руководство частью террористи-
ческого сообщества или входящими в такое сообщество структурными 
подразделениями. Следовательно, структурированность не обязательный, 
но возможный признак данного преступного формирования.  

Данный вывод подтверждается и тем, что в ч. 5 ст. 35УК РФ после 
внесения в нее изменений Федеральным законом от 2 ноября 2013 г. N 
302ФЗ указывается, что лицо, создавшее организованную группу или пре-
ступное сообщество (преступную организацию) либо руководившее ими, 
подлежит уголовной ответственности за их организацию и руководство 
ими в случаях, предусмотренных ст. 205.4, 208, 209, 210 и 282.1 УК РФ.  

Нельзя согласиться с В.В. Ульяновой, что по объективным признакам 
террористическое сообщество совпадает с признаками организованной 
группы и преступного сообщества, поэтому их отличие друг от друга сле-
дует проводить по признакам субъективной стороны.  

Так, для террористического сообщества обязательно наличие цели осу-
ществления террористической деятельности либо подготовки или соверше-
ния одного либо нескольких преступлений, предусмотренных ст. 205.1, 
205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 и 360 УК РФ, либо иных престу-
плений в целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма. При этом 
для организованной группы цель не является конструктивным признаком. 
Преступное сообщество также характеризуется наличием специальной цели, 
которая в ч. 4 ст. 35УК РФ определена как совместное совершение одного 
или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений для получения пря-
мо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды.  

Поскольку ряд преступлений террористической направленности отно-
сится к категории тяжких и особо тяжких, то при отграничении террористи-
ческого сообщества от преступного сообщества необходимо учитывать, что 
преступная деятельность последнего направлена на получение прямо или 
косвенно финансовой или иной материальной выгоды, тогда как цели терро-
ристического сообщества носят политический, сепаратистский характер.  

                                        
16 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 января 1997 г. № 1 "О практике при-
менения судами законодательства об ответственности за бандитизм" // Бюллетень Верховно-
го Суда РФ. 1997. № 3; Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. 
№ 29 "О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое" // Бюллетень Верховного 
Суда РФ. 2003. № 2; Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. № 
51 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" // Бюллетень 
Верховного Суда РФ. 2008. № 2.  
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В этой связи понятие сообщества считаем необходимым заимствовать в 
п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 N 11 "О су-
дебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской на-
правленности", где под экстремистским сообществом (статья 282.1 УК РФ) 
понимается устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для подготовки 
или совершения одного или нескольких преступлений экстремистской на-
правленности, характеризующуюся наличием в ее составе организатора (ру-
ководителя), стабильностью состава, согласованностью действий ее участни-
ков в целях реализации общих преступных намерений. При этом экстремист-
ское сообщество может состоять из структурных подразделений (частей).  

Таким образом, Верховный Суд РФ добавил к имеющимся в законе 
признакам «преступного сообщества» (преступной организации) - струк-
турированная организованная группа или объединение организованных 
групп, действующих под единым руководством, члены которых объеди-
нены в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких ли-
бо особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финан-
совой или иной материальной выгоды (ч. 4 ст. 35 УК РФ), добавил такие 
как устойчивость, заранее объединившиеся, наличие в ее составе органи-
затора (руководителя), стабильностью состава, согласованностью дейст-
вий ее участников в целях реализации общих преступных намерений, мо-
гущее состоять из структурных подразделений (частей).  

Объединив указанные признаки можно дать развернутое определение 
«преступного сообщества» (преступной организации) – заранее объе-
динившаяся устойчивая, стабильная, структурированная организо-
ванная группа лиц или объединение организованных групп, дейст-
вующих согласованно в целях реализации общих преступных намере-
ний под единым руководством для совместного совершения одного 
или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений для получе-
ния прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды. 

Не совсем понятно отличие признаков «устойчивая» от «стабильная», 
однако при соответствующей модификации такое определение может 
быть применено и для ст. 205.4 УК РФ.  

Террористическое сообщество, то есть устойчивая, стабильная, 
структурированная организованная группа лиц или объединение ор-
ганизованных групп под единым руководством, заранее объединив-
шихся и действующих согласованно в целях осуществления террори-
стической деятельности либо для подготовки или совершения одного 
либо нескольких преступлений, предусмотренных статьями 205.1, 
205.2, 206, 211, 220, 221, 277, 278, 279 и 360 УК РФ, либо иных преступ-
лений в целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма.  

Например, на основании решения Московского городского суда от 28 
июня 2013 г. организация "Синдикат" Автономная боевая террористическая 
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организация (АБТО)" была признана террористической, а ее деятельность за-
прещена. В обосновании данного решения суд указал, что в начале марта 
2009 года А. была создана организованная преступная группа с целью совер-
шения террористических актов - взрывов и поджогов, устрашающих населе-
ние и создающих опасность гибели человека, причинения значительного 
имущественного ущерба и наступления иных тяжких последствий, в целях 
воздействия на принятие решений органами власти Российской Федерации об 
изменении внутренней национальной политики в интересах, по его мнению, 
истинных представителей русского народа, в том числе по ужесточению ми-
грационной политики. Факт создания Автономной боевой террористической 
организации (АБТО) "Синдикат" для подготовки и осуществления террори-
стических актов в указанных преступных целях, а также совершения членами 
данной организации серии террористических актов и их пропаганды в сети 
Интернет подтверждается вступившим в законную силу обвинительным при-
говором Московского городского суда от 12 апреля 2012 г. 17  

В п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 N 
11 "О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстреми-
стской направленности" структурным подразделением (частью) экстреми-
стского сообщества признана функционально и (или) территориально 
обособленная группа, состоящая из двух или более лиц (включая руково-
дителя этой группы), которая осуществляет преступную деятельность в 
рамках и в соответствии с целями экстремистского сообщества. Такие 
структурные подразделения (части) могут не только совершать отдельные 
преступления экстремистской направленности, но и выполнять иные зада-
чи по обеспечению функционирования экстремистского сообщества (на-
пример, обеспечение сообщества оружием, иными предметами, исполь-
зуемыми в качестве оружия, производство листовок, литературы и других 
материалов экстремистского характера)18.  

Объединение организаторов, руководителей или иных представите-
лей частей или структурных подразделений экстремистского сообщества 
создается в целях разработки планов и (или) создания условий для совер-
шения преступлений экстремистской направленности19.  

Структурное подразделение экстремистского сообщества - это вхо-
дящая в последнее группа из двух или более лиц, включая руководителя, ко-
торая в рамках и в соответствии с целями сообщества осуществляет дейст-
вия какого-либо определенного направления (подготовка преступления, по-
                                        
17 Решение Московского городского суда от 28 июня 2013 г. по делу № 3-0067/2013 // Офи-
циальный сайт Московского городского суда [электронный ресурс]: http://www.mosgorsud.ru.  
18 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 № 11 "О судебной практике по 
уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности // Российская газета. 
2011. 04 июля.  
19 Там же.  
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дыскание объектов или места совершения преступления, установление свя-
зей с правоохранительными или иными властными структурами, создание 
условий для сокрытия преступления, его следов или участников и т.п.).  

В п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 N 
11 "О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстреми-
стской направленности "Структурным подразделением (частью) экстре-
мистского сообщества является функционально и (или) территориально 
обособленная группа, состоящая из двух или более лиц (включая руково-
дителя этой группы), которая осуществляет преступную деятельность в 
рамках и в соответствии с целями экстремистского сообщества. Такие 
структурные подразделения (части) могут не только совершать отдельные 
преступления экстремистской направленности, но и выполнять иные зада-
чи по обеспечению функционирования экстремистского сообщества (на-
пример, обеспечение сообщества оружием, иными предметами, исполь-
зуемыми в качестве оружия, производство листовок, литературы и других 
материалов экстремистского характера).  

Объединение организаторов, руководителей или иных представите-
лей частей или структурных подразделений экстремистского сообщества 
создается в целях разработки планов и (или) создания условий для совер-
шения преступлений экстремистской направленности.  

С.М. Кочои прав, что анализ указанных норм УК и норм профильного 
Закона свидетельствует о наличии неоправданных противоречий как между 
ними, так и между самими нормами УК. Во-первых, нормы УК о террори-
стической деятельности (ст. ст. 205.1 - 205.4) сильно отличаются от нормы 
Федерального закона "О противодействии терроризму" (п. 2 "а" ст. 3), непо-
средственно раскрывающей понятие "террористическая деятельность". К 
ней ст. 205.1 УК относит не только "террористический акт", предусмотрен-
ный ст. 205 УК (как это делает профильный Закон), но также преступления, 
предусмотренные ст. ст. 206, 208, 211, 277, 278, 279 и 360 УК (а также ст. ст. 
205.1, 205.2, 220 и 221 - примечание 1 к ст. 205.1 УК). В ст. 205.3 УК между 
словосочетаниями "террористическая деятельность" и преступлениями, пре-
дусмотренными статьями 205.1, 206, 208, 211, 277, 278, 279 и 360 УК, ис-
пользован союз "или". Подобным образом, сконструирована также ст. 205.4 
УК, с той лишь разницей, что в ней террористической деятельности проти-
вопоставлен более широкий круг преступлений: к перечисленным в ст. 205.3 
добавлены преступления, предусмотренные ст. ст. 205.2, 220 и 221 УК.  

Полагаем, что основой для устранения всех отмеченных в российском 
законодательстве противоречий может служить международное, в том числе 
европейское, законодательство о противодействии терроризму. Во-первых, 
следует отказаться и в УК, и в профильном Законе от понятия "террористиче-
ская деятельность", заменив его "террористическими преступлениями". По-
скольку используемое в Федеральном законе "О противодействии террориз-
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му" понятие "террористическая деятельность" носит крайне узкий характер 
(оно, по сути, охватывает лишь одно преступление - террористический акт), 
более удачным представляется опыт (хотя и противоречивый) УК, в котором 
понятием "террористическая деятельность" охвачены самые разные преступ-
ления: террористический акт (ст. 205); содействие террористической деятель-
ности (ст. 205.1); публичные призывы к осуществлению террористической 
деятельности или публичное оправдание терроризма (ст. 205.2); прохождение 
обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3); 
организация террористического сообщества и участие в нем (ст. 205.4); орга-
низация деятельности террористической организации и участие в деятельно-
сти такой организации (ст. 205.5); захват заложника (ст. 206); заведомо лож-
ное сообщение об акте терроризма (ст. 207); организация незаконного воору-
женного формирования или участие в нем (ст. 208); угон судна воздушного 
или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава (ст. 
211); незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными 
веществами (ст. 220); хищение либо вымогательство ядерных материалов или 
радиоактивных веществ (ст. 221); посягательство на жизнь государственного 
или общественного деятеля (ст. 277); насильственный захват власти или на-
сильственное удержание власти (ст. 278); вооруженный мятеж (ст. 279); напа-
дение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой 
(ст. 360). К этим преступлениям, при признании организации террористиче-
ской, ФЗ "О противодействии терроризму" (ст. 24) добавляет также следую-
щие деяния: публичные призывы к осуществлению экстремистской деятель-
ности (ст. 280 УК); организация экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК); 
организация деятельности экстремистской организации (ст. 282.2 УК).  

В принципе именно совокупность этих преступлений (за исключени-
ем, пожалуй, последних трех) и может быть признана в российском зако-
нодательстве террористическими преступлениями20. Однако этот перечень 
необходимо согласовать с международно-правовыми актами, содержащи-
ми понятие террористических преступлений. Прежде всего для признания 
ряда преступлений террористическими (таких как организация незаконно-
го вооруженного формирования или участие в нем, посягательство на 
жизнь государственного или общественного деятеля, насильственный за-
хват власти или насильственное удержание власти, вооруженный мятеж и 
т.д.) важно законодательно закрепить цели их совершения. Таковыми, по 
нашему мнению, могли бы быть: 1) устрашение населения и 2) принужде-
                                        
20 При этом мы согласны с теми российскими учеными, кто отрицает необходимость закреп-
ления в законе общего уголовно-правового понятия терроризма (Побегайло Э.Ф. Терроризм 
и уголовная ответственность // Актуальные проблемы Европы. Проблемы терроризма: про-
блемно-теоретический сборник. 1997. № 4. С. 203). Целесообразнее устанавливать ответст-
венность за конкретные террористические преступления (как это имеет место в международ-
но-правовых актах).  
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ние органов власти или международной организации совершить или воз-
держаться от совершения любого акта21.  

Под руководством террористическим сообществом понимается 
принятие решений, связанных как с планированием, материальным обес-
печением и организацией преступной деятельности группы, так и с со-
вершением ею конкретных преступлений.  

Руководство может выражаться, в разработке общих планов деятель-
ности террористического сообщества, в подготовке к совершению кон-
кретных преступлений террористической направленности, в совершении 
иных действий, направленных на достижение целей, поставленных терро-
ристическим сообществом или входящими в его структуру подразделе-
ниями при их создании (например, в распределении ролей между членами 
сообщества, в организации материально-технического обеспечения, в раз-
работке способов совершения преступлений, в принятии мер безопасно-
сти в отношении членов экстремистского сообщества).  

Для квалификации преступления по ст. 205.4УК РФ не имеет значе-
ния ни объем, ни масштаб выполненной организационной деятельности, 
ни ее успешность с точки зрения конечных преступных целей и задач, ко-
торые охватывались умыслом виновного.  

Создание и руководство террористическим сообществом предполагают 
факт непосредственного участия в нем, в связи с чем действия организато-
ров или руководителей подлежат квалификации только по ч. 1 ст. 205.4 УК 
РФ и не требуют дополнительной квалификации по ч. 2 ст. 205.4 УК РФ.  

В Определении Верховного Суда РФ от 27.11.2013 N 5-АПГ13-50 бы-
ло рассмотрено дело Асташина И.И., который в начале марта 2009 года 
создал организованную преступную группу с целью совершения террори-
стических актов - взрывов и поджогов, устрашающих население и соз-
дающих опасность гибели человека, причинения значительного имущест-
венного ущерба и наступления иных тяжких последствий, в целях воздей-
ствия на принятие решений органами власти Российской Федерации об 
изменении внутренней национальной политики в интересах, по его мне-
нию, истинных представителей русского народа, в том числе по ужесто-
чению миграционной политики.  

Для достижения указанных выше преступных целей Асташин И.И. 
вовлек в свою деятельность представителей неформальных молодежных 
движений: Лебедева Г.А. (по прозвищу "Молодой"), Рудного Я.В. (по про-
звищу "Купер"), Поважную К.С. (по прозвищу "Волчица"), Красавчикова 
К.А. (по прозвищу "Мутант"), Голонкова Б.Д. (по прозвищу "Сапер"), Бо-
карева А.В. (по прозвищу "Пушкин"), Мархая А.А. (по прозвищу "До-

                                        
21 Кочои С.М. Общеевропейское законодательство о борьбе с терроризмом и перспективы 
реформирования УК РФ // Lex russica. 2014. № 9. С. 1061 - 1069.  

consultantplus://offline/ref=8F73680A588A232FF0465CA8D1F0ADC2484CE50DF3ED17396839D71F9621D3931EF1DB48EC8FsBNCT
consultantplus://offline/ref=8F73680A588A232FF0465CA8D1F0ADC2484CE50DF3ED17396839D71F9621D3931EF1DB48EC8FsBNCT
consultantplus://offline/ref=34FF36054096A2A8DC869C3324156483E21C4E4B4B0D98194A4B9F100E60D6A412AE55C17E60w0mDP
consultantplus://offline/ref=34FF36054096A2A8DC869C3324156483E21C4E4B4B0D98194A4B9F100E60D6A412AE55C17E60w0mDP
consultantplus://offline/ref=34FF36054096A2A8DC869C3324156483E21C4E4B4B0D98194A4B9F100E60D6A412AE55C17E60w0mFP
consultantplus://offline/ref=34FF36054096A2A8DC869C3324156483E21C4E4B4B0D98194A4B9F100E60D6A412AE55C17E60w0mFP
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цент"), Иванова М.О. (по прозвищу "Саймон"), Зайцева И.А. (по прозвищу 
"Киборг") и других лиц, разделяющих его радикальные националистиче-
ские взгляды о собственном превосходстве как представителя русской на-
циональности и о необходимости систематического совершения террори-
стических актов. Все указанные участники организованной группы всту-
пили в нее добровольно, зная о целях ее создания, и в дальнейшем добро-
вольно участвовали в ней и совершаемых ею преступлениях. Руководство 
организованной преступной группой Асташин И.И. взял на себя.  

Асташин П.П. и вошедшие в состав организованной группы Мархай 
А.А., Иванов М.О., Поважная К.С., Красавчиков К.А., Бокарев А.В., Рудный 
Я.В., Лебедев Г.А., Голонков Б.Д. разработали план своей преступной дея-
тельности, в соответствии с которым намеревались систематически совер-
шать в отношении представителей органов государственной власти и управ-
ления, а также лиц неславянского происхождения взрывы и поджоги.  

При этом они осознавали, что совершение таких террористических 
актов вызовет широкий общественный резонанс и приведет к разжиганию 
национальной, расовой, религиозной и социальной ненависти и вражды, и 
желали наступления указанных негативных последствий, полагая, что это 
повлечет дестабилизацию обстановки в Российской Федерации, в резуль-
тате чего органы государственной власти будут вынуждены принимать 
решения об изменении внутренней национальной политики в интересах, 
по мнению участников организованной группы, истинных представителей 
русского народа, в том числе по ужесточению миграционной политики.  

В целях отличия от других групп националистической, экстремист-
ской и террористической направленности члены организованной группы 
приняли решение назвать себя "Синдикат "Автономная боевая террори-
стическая организация (АБТО)" и использовать это название при создании 
и размещении видеороликов с записями террористических актов, которые 
они планировали совершить, в компьютерной сети Интернет с целью уст-
рашения населения, а также пропаганды их экстремистской деятельности 
и ее широкой огласки.  

Деятельность организованной группы характеризовалась устойчиво-
стью, выразившейся в наличии явного лидера и руководителя в лице Ас-
ташина И.И., внутригрупповой дисциплины, в распределении ролей меж-
ду членами группы, постоянстве форм и методов преступной деятельно-
сти, сплоченности членов группы, стремлении продолжать совместную 
преступную деятельность.  

При совершении организованной группой преступлений каждый ее 
участник согласовывал свое поведение и функции с другими участниками, 
сознавал, что выполняет согласованную часть единых преступных посяга-
тельств, осуществляемых в связи с его принадлежностью к группе, и ис-
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полняет определенные обязанности, вытекающие из целей деятельности 
данной преступной организации.  

В период с 20 декабря 2009 года по 27 февраля 2010 года, действуя в 
различном составе, члены организованной группы Асташин И.И., Поваж-
ная К.С., Мархай А.А., Иванов М.О., Лебедев Г.А., Красавчиков К.А., Го-
лонков Б.Д., Бокарев А.В. и Рудный Я.В. совершили ряд террористиче-
ских актов на территории г. Москвы и Московской области: поджог в г. 
Москве здания Отдела по Юго-Западному административному округу 
Управления ФСБ России по г. Москве и Московской области 20 декабря 
2009 года; поджог в г. Лосино-Петровском Московской области здания 
отделения милиции по городскому округу Лосино-Петровский УВД по 
Щелковскому муниципальному району Московской области 29 декабря 
2009 года; поджог в г. Лосино-Петровском Московской области торговой 
палатки индивидуального предпринимателя Шириновой В.Б., 2 января 
2010 года; поджог здания в г. Лосино-Петровском Московской области, 
принадлежащего ОАО "Военно-строительное управление 1166 СМУ-3" 12 
января 2010 года; поджог в г. Щелкове-4 Московской области участкового 
пункта милиции Чкаловского городского отделения милиции УВД по 
Щелковскому муниципальному району Московской области 24 января 
2010 года; поджог в г. Москве торгового павильона, принадлежащего 
ООО "Компания РУС.ЭМ" 28 января 2010 года; поджог в г. Лосино-
Петровском Московской области кафе "Садко", принадлежащего ООО 
"Омега 2002" 22 февраля 2010 года; поджог в г. Москве торговой палатки, 
принадлежащей ООО "РУС.ЭМ" 27 февраля 2010 года.  

На основе выполненных Бокаревым А.В. по указанию Асташина И.И. 
видеозаписей поджогов зданий отделения милиции по городскому округу 
Лосино-Петровский, торгового павильона, принадлежащего Шириновой  

В.Б., здания, принадлежащего ОАО "Военно-строительное управление 
1166 СМУ-3", участкового пункта милиции Чкаловского городского отделе-
ния милиции, торгового павильона, принадлежащего ООО "РУС.ЭМ", Ас-
ташин И.И. смонтировал данные видеозаписи под названием "Автономная 
боевая террористическая организация представляет" и опубликовал на раз-
личных сайтах компьютерной сети Интернет, общедоступных для неограни-
ченного числа пользователей (www.hvatitbuhat.info, www.youtube.com, 
www.revaction.org, www.news.nswap.info, www.volniza. info, www.rutube.ru), 
с целью устрашения населения, пропаганды и широкой огласки их дея-
тельности, а также с целью побуждения других лиц к осуществлению экс-
тремистской деятельности.  

11 февраля 2010 года Асташин И.И. совершил подрыв автомашины 
"Лексус IS250", принадлежащей Симоняну К.Э.  

После совершения организованной группой перечисленных террори-
стических актов (поджогов) ее участники Мархай А.А., Иванов М.О., Лебе-

http://www.volniza/
http://www.volniza/
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дев Г.А., Красавчиков К.А., Голонков Б.Д. и Бокарев А.В. были задержаны, 
однако Асташин И.И., скрывшись от сотрудников правоохранительных ор-
ганов, принял решение продолжить преступную деятельность, совершив 
террористический акт - взрыв филиала ОАО "Мосэнерго" ТЭЦ-11 им. М.Я. 
Уфаева, расположенного по адресу: г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 32.  

Приготовившись к совершению террористического акта - взрыва ука-
занной ТЭЦ, а именно, приискав средства и орудия преступления, Аста-
шин И.И. не смог довести свой умысел до конца по не зависящим от него 
обстоятельствам, так как 28 декабря 2010 года был задержан сотрудника-
ми правоохранительных органов.  

Все эти преступные действия подтверждаются имеющимися в деле 
доказательствами (вступившим в законную силу приговором суда по уго-
ловному делу от 12 апреля 2012 года, а также приобщенными к материа-
лам дела протоколами осмотра предметов (документов), из которых сле-
дует, что видеоролик с записью совершенных участниками организован-
ной группы террористических актов (поджогов) в городе Москве и Мос-
ковской области представляется непосредственно Автономной боевой 
террористической организацией и название этой организации фигурирует 
в сюжете видеоряда), проверенными и оцененными судом по правилам 
статьи 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.  

Поскольку указанные доказательства со всей очевидностью демонст-
рируют террористический характер деятельности созданной Асташиным 
И.И. организации, суд первой инстанции справедливо признал эту органи-
зацию террористической и, как следствие, обоснованно запретил ее дея-
тельность.  

Организация "Синдикат "Автономная боевая террористическая орга-
низация (АБТО)", не являющаяся юридическим лицом, осуществляла 
свою деятельность на территориях двух субъектов Российской Федера-
ции, а именно на территориях города Москвы и Московской области, и 
таким образом, являлась в силу статьи 14Федерального закона "Об обще-
ственных объединениях" являлась межрегиональной.  

В апелляционных жалобах и Асташин И.И., и его представитель По-
повский И.О. настаивают на том, что организация "Синдикат "Автоном-
ная боевая террористическая организация (АБТО)" не имеет статуса юри-
дического лица, не значится в Едином государственном реестре юридиче-
ских лиц, организационно-правовая форма этой организации в каких-либо 
учредительных документах отсутствует, в силу чего ее деятельность нель-
зя запретить.  

Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда 
Российской Федерации, отклоняя эти доводы, констатирует, что решение 
суда в полной мере согласуется с положениями Федерального законаот 19 
мая 1995 года N 82-ФЗ "Об общественных объединениях", из содержания

consultantplus://offline/ref=49B4ECF1A4A9933C9C132AA1077359E9B94BF7B17E6D05A40BB620F635C2F5BA8CAEB3EFA79392B1r3i1U
consultantplus://offline/ref=49B4ECF1A4A9933C9C132AA1077359E9B94BF7B17E6D05A40BB620F635C2F5BA8CAEB3EFA79392B1r3i1U
consultantplus://offline/ref=49B4ECF1A4A9933C9C132AA1077359E9B94DF1B07C6705A40BB620F635C2F5BA8CAEB3EFA79390BEr3iFU
consultantplus://offline/ref=49B4ECF1A4A9933C9C132AA1077359E9B94DF1B07C6705A40BB620F635C2F5BA8CAEB3EFA79390BEr3iFU
consultantplus://offline/ref=49B4ECF1A4A9933C9C132AA1077359E9B94DF1B07C6705A40BB620F635rCi2U
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статьи 3 которого весьма ясно и определенно следует, что создание граж-
данами по своему выбору общественного объединения, само по себе не 
предполагает обязательной его регистрации и приобретения прав юриди-
ческого лица, а несоблюдение Асташиным И.И. требований, предъявляе-
мых Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 82-ФЗ "Об обществен-
ных объединениях", иными законами федеральными к созданию общест-
венного объединения, при создании организации "Синдикат "Автономная 
боевая террористическая организация (АБТО)", не изменяет ее юридиче-
скую природу как террористической организации22.  

Необходимо указать на имеющуюся проблему конструирования дис-
позиции ч. 1 ст. 205.4 УК РФ, так в ней сказано о создание террористиче-
ского сообщества, то есть устойчивой группы лиц, заранее объединив-
шихся в целях осуществления террористической деятельности либо для 
подготовки или совершения одного либо нескольких преступлений. Не 
совсем ясен термин «подготовка», в уголовном кодексе он не определен, 
и, по нашему мнению, согласно буквальному толкованию совпадает с по-
нятие «приготовление», описанным в ст. 30 УК РФ. Считаем, что упот-
ребление новых терминов для имеющихся уголовно-правовых понятий 
нарушает правила законодательной техники, поэтому, для устранения 
сложностей при квалификации деяний, необходимо в диспозиции ч. 1 ст. 
205.4 УК РФ слово «подготовка» изменить на «приготовление».  

Осознанное виновным участие в террористическом сообществе, неза-
висимо от его роли в деятельности такого сообщества и независимо от то-
го, принимал ли он участие в террористическом акте или актах, ради со-
вершения которых это сообщество учреждено, а также независимо от 
продолжительности пребывания виновного в рядах террористического со-
общества, образует формальный состав преступления, предусмотренного 
ч. 2 ст. 205.4 УК РФ.  

Участие в террористическом сообществе представляет собой не толь-
ко непосредственное участие в совершаемых им преступлениях, но и вы-
полнение членами сообщества иных активных действий, направленных на 
его финансирование, обеспечение оружием, транспортом, подыскание 
объектов для преступления и т.п. Участие в сообществе всегда должно 
быть активным и деятельным, оно не может выражаться в простом без-
действенном членстве в сообществе. Участие в сообществе следует счи-
тать оконченным преступлением, когда лицо не просто даст согласие на 
вступление в него, а обязательно подкрепит свое согласие конкретной 
практической деятельностью, выполнит любые действия, вытекающие из 
факта принадлежности к сообществу. Действия лиц, не состоявших чле-
нами террористического сообщества и не принимавших участия в совер-
                                        
22 Документ опубликован не был. Доступ из системы «КонсультантПлюс».  
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шенных им преступлениях, но оказавших содействие сообществу в его 
преступной деятельности, следует квалифицировать по ст. 33и соответст-
вующей части ст. 282.1 УК РФ.  

Согласно п. 26 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
09.02.2012 N 1 "О некоторых вопросах судебной практики по уголовным 
делам о преступлениях террористической направленности" под финанси-
рованием незаконного вооруженного формирования (часть 1 статьи 208УК 
РФ) следует понимать предоставление или сбор средств либо оказание фи-
нансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для обеспечения 
деятельности объединения, отряда, дружины или иной группы23.  

Понятие «руководство» террористическим сообществом можно за-
имствовать из Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 N 
11 "О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремист-
ской направленности" где под руководством экстремистским сообществом, 
его частью или входящими в такое сообщество структурными подразделе-
ниями в статье 282.1УК РФ указано понимать осуществление управленче-
ских функций в отношении экстремистского сообщества, его части или 
структурных подразделений, а также отдельных его участников как при со-
вершении конкретных преступлений экстремистской направленности, так и 
при обеспечении деятельности экстремистского сообщества.  

Такое руководство может выражаться, в частности, в разработке об-
щих планов деятельности экстремистского сообщества, в подготовке к со-
вершению конкретных преступлений экстремистской направленности, в 
совершении иных действий, направленных на достижение целей, постав-
ленных экстремистским сообществом или входящими в его структуру 
подразделениями при их создании (например, в распределении ролей ме-
жду членами сообщества, в организации материально-технического обес-
печения, в разработке способов совершения преступлений, в принятии 
мер безопасности в отношении членов экстремистского сообщества)24.  

Агапов П.В. считает, что участие в террористическом сообществе 
предполагает участие лица, ранее вошедшего в состав такого сообщества, 
в осуществлении террористической деятельности, в подготовке или со-
вершении одного или нескольких преступлений террористической на-
правленности, а также выполнение лицом функциональных обязанностей 
по обеспечению деятельности такого сообщества. Последнее может вы-
ражаться в финансировании террористической деятельности, предостав-
                                        
23 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 09.02.2012 N 1 "О некоторых вопросах 
судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности" 
// БВС РФ. 2012. № 4.   
24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 N 11 "О судебной практике по 
уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности" // Российская газета. 
2011. 04 июля.  
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лении информации, подыскании объектов для террористических акций, 
распространении литературы и других материалов экстремистского ха-
рактера, вовлечении новых участников и т.п.  

Участие в террористическом сообществе должно быть активным, дея-
тельным и не может выражаться в простом бездейственном членстве. 
Другими словами, лицо может считаться членом анализируемого пре-
ступного объединения только тогда, когда оно существенно способствует 
его функционированию. Оказание разовых услуг и иной помощи (покупка 
продуктов питания, предоставление жилья для ночлега и т.п.) при наличии 
к тому оснований квалифицируется как пособничество участию в терро-
ристическом сообществе25.  

В целом, понятие участия в террористическом сообществе не дано 
правоприменителем, но можно использовать сходное, указанное в п. 16 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 N 11 "О су-
дебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской 
направленности", где указано, что под участием в экстремистском сооб-
ществе надлежит понимать вхождение в состав такого сообщества и уча-
стие в подготовке к совершению одного или нескольких преступлений 
экстремистской направленности и (или) непосредственное совершение 
указанных преступлений, а также выполнение лицом функциональных 
обязанностей по обеспечению деятельности такого сообщества (финанси-
рование, снабжение информацией, ведение документации и т.п.)26.  

Преступление в форме участия лица в экстремистском сообществе 
считается оконченным с момента начала подготовки к совершению пре-
ступления экстремистской направленности или совершения хотя бы одно-
го из указанных преступлений или иных конкретных действий по обеспе-
чению деятельности экстремистского сообщества.  

В УК нормы о террористических преступлениях разбросаны по раз-
ным разделам:  

1) против общественной безопасности и общественного порядка 
(ст. ст. 205- 208, 211, 220, 221);  

2) против государственной власти (ст. ст. 277- 279);  
3) против мира и безопасности человечества (ст. 360). 
Кроме того, ч. 1 ст. 205.4 УК говорит о наказуемости создания терро-

ристического общества с целью совершения любых иных преступлений.  
Создание сообщества предполагает совершение любых действий, ре-

зультатом которых стало образование организованной устойчивой группы в 
                                        
25 Агапов П.В. Организация террористического сообщества и участие в нем: проблемы кри-
минализации и правоприменения // Российская юстиция. 2015. № 7. С. 23 - 25.  
26 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 N 11 "О судебной практике по 
уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности" // Российская газета. 
2011. 04 июля.  
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целях совершения преступлений террористической направленности, кото-
рые могут выражаться в сговоре, приискании соучастников, финансирова-
нии, приобретении оружия и т.п. Уголовная ответственность за создание 
террористического сообщества наступает с момента фактического его обра-
зования, т.е. с момента объединения нескольких лиц в целях подготовки и 
(или) совершения преступлений террористической направленности и осуще-
ствления ими умышленных действий, направленных на создание условий 
для совершения преступлений террористической направленности или свиде-
тельствующих о готовности террористического сообщества реализовать 
свои преступные намерения, независимо от того, совершили ли участники 
такого сообщества запланированное преступление террористической на-
правленности. О готовности террористического сообщества к совершению 
указанных преступлений может свидетельствовать, например, достижение 
договоренности о совершении действий, устрашающих население.  

П.В. Агапов формулирует справедливый вопрос: может ли террори-
стическое сообщество быть создано для подготовки или совершения тер-
рористического акта (ст. 205 УК РФ)? Однако автор отвечает положи-
тельно, а мы считаема, что, согласно буквальному толкованию нормы - 
нет, так как в настоящее время преступление, предусмотренное ст. 205 УК 
РФ, отсутствует в перечне статей, перечисленных в ст. 205.4 УК РФ.  

Действительно, что складывающаяся правоприменительная практика 
свидетельствует о том, что террористические сообщества создаются 
именно для совершения террористических актов, посягательств на жизнь 
сотрудников правоохранительных органов. Так, целями террористических 
сообществ в Северо-Кавказском федеральном округе и ряде других регио-
нов страны (в частности, в Республике Татарстан) являются ведение сило-
вых методов борьбы (джихада), установление радикальной формы ислама 
и создание исламского государства в Российской Федерации 27 . Однако 
для того, чтобы устранить коллизию, необходимо в ст. 205.4 УК РФ вне-
сти изменения, согласно которым создание террористического сообщест-
ва, то есть устойчивой группы лиц, заранее объединившихся в целях осу-
ществления террористической деятельности либо для подготовки или со-
вершения одного либо нескольких преступлений, предусмотренных стать-
ями 205, 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 277,278,279 и 360 настояще-
го Кодекса, либо иных преступлений в целях пропаганды, оправдания и 
поддержки терроризма, а равно руководство таким террористическим со-
обществом, его частью или входящими в такое сообщество структурными 
подразделениями. Тем самым, добавив ст. 205 УК РФ в диспозицию ст. ст. 
205.4 УК РФ мы исключим пробел.  

                                        
27 Агапов П.В. Организация террористического сообщества и участие в нем: проблемы кри-
минализации и правоприменения // Российская юстиция. 2015. № 7. С. 23 - 25.  
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С.М. Кочои считает, что предлагаемые нормы УКо террористических 
преступлениях следует поместить в отдельную главу Особенной части. 
Возможно, их следует объединить с преступлениями, которые в 
УКназываются "преступлениями экстремистской направленности". Ука-
занную главу в таком виде можно включить в раздел IX Особенной части 
"Преступления против общественной безопасности и общественного по-
рядка" либо же в раздел Х"Преступления против государственной вла-
сти". Однако наиболее приемлемым мы бы посчитали создание самостоя-
тельного раздела Особенной части УК РФ "Террористические и экстреми-
стские преступления", состоящего из двух глав: "Террористические пре-
ступления" и "Экстремистские преступления"28.  

Статья 205.4 УК РФ не предусматривает ответственности за соверше-
ние членами сообщества действий, образующих самостоятельные составы 
преступлений, в силу чего реально совершенные участниками сообщества 
преступления должны получить самостоятельную уголовно-правовую 
оценку. Организаторы террористического сообщества несут ответствен-
ность за все преступления террористической направленности, совершение 
которых охватывалось их умыслом при организации данного сообщества, 
без ссылки на ст. 33 УК РФ; участники сообщества несут ответственность 
за те преступления террористической направленности, в совершении или 
подготовке которых они принимали непосредственное участие, без ссыл-
ки на ст. 33 УК РФ вне зависимости от выполняемой в преступлении роли. 
При этом при квалификации некоторых преступлений террористической 
направленности по совокупности с преступлением, предусмотренным ст. 
205.4 УК РФ, следует учитывать, что особый мотив и организованность 
поведения субъектов являются квалифицирующими признаками ряда пре-
ступлений. Например, совершение преступления организованной группой 
в случае, если создание или участие в такой группе образует самостоя-
тельный состав преступления, должно квалифицироваться с учетом при-
знака организованности независимо от того, что создание или участие в 
организованной группе вменяется в качестве самостоятельного состава.  

Характеристика террористической организации 
Как отмечалось на прошедшем 31.03.2015 г. Координационном сове-

щании руководителей правоохранительных органов Российской Федера-
ции, особую опасность вызывает связь бандподполья с международными 
террористическими организациями и участие граждан России в воору-
женном конфликте на территории Сирийской Арабской Республики.  

                                        
28 Кочои С.М. Общеевропейское законодательство о борьбе с терроризмом и перспективы 
реформирования УК РФ // Lex russica. 2014. № 9. С. 1061 - 1069 31 Собрание законодательст-
ва РФ. 2013. № 44. Ст. 5641.  
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Федеральным законом от 02.11.2013 N 302-ФЗ "О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации"31 в уго-
ловный закон внесена статья 205.5 «Организация деятельности террори-
стической организации и участие в деятельности такой организации», ко-
торая предусматривает ответственность за организацию деятельности ор-
ганизации, которая в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации признана террористической (ч. 1) и за участие в деятельности орга-
низации, которая в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации признана террористической.  

Следует согласиться с В.С. Савельевой, что факт, когда в названии 
статьи трижды употребляется термин «организация», причем в разном 
смысле, об уровне современного законотворчества говорит само за себя, 
при этом содержание диспозиции данной статьи, по существу, всего лишь 
повторяет это название29.  

Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ "О противодействии тер-
роризму" предусматривает, что организация признается террористической 
и подлежит ликвидации по решению суда на основании заявления Гене-
рального прокурора Российской Федерации или подчиненного ему проку-
рора в случае, если от имени или в интересах организации осуществляют-
ся организация, подготовка и совершение преступлений, предусмотрен-
ных статьями 205- 206, 208, 211, 220, 221, 277 - 280, 282.1 - 282.3 и 360 
Уголовного кодекса Российской Федерации, а также в случае, если ука-
занные действия осуществляет лицо, которое контролирует реализацию 
организацией ее прав и обязанностей. Решение суда о ликвидации органи-
зации (запрете ее деятельности) распространяется на региональные и дру-
гие структурные подразделения организации. Террористической органи-
зацией, деятельность которой подлежит запрещению (а при наличии орга-
низационно-правовой формы - ликвидации), также признается террори-
стическое сообщество в случае вступления в законную силу обвинитель-
ного приговора по уголовному делу в отношении лица за создание сооб-
щества, предусмотренного статьей 205.4 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, за руководство этим сообществом или участие в нем30.  

В ч. 4 статьи 35 УК РФ указано, что преступление признается совер-
шенным преступным сообществом (преступной организацией), если оно 
совершено структурированной организованной группой или объединени-
ем организованных групп, действующих под единым руководством, чле-
ны которых объединены в целях совместного совершения одного или не-
                                        
29 Савельева В.С. Усиление ответственности за преступления террористической направлен-
ности: проблемы комплексного подхода // Актуальные проблемы российского права. 2015. 
№ 6. С. 156 - 162.  
30 Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ "О противодействии терроризму" // СЗ РФ. 
2006.  № 11. Ст. 1146. 

consultantplus://offline/ref=940BABA92768ECA9B9D90DF27C1637D9A518E2C946E9B1AED07F8606257F434672AD3DCEg2e9S
consultantplus://offline/ref=DD0D7FC33FDC12EC95C8556DE60A5414AB00B7346C9E460FC4052F8322DDA7614A67338BA223482B7Eh1N
consultantplus://offline/ref=DD0D7FC33FDC12EC95C8556DE60A5414AB00B7346C9E460FC4052F8322DDA7614A67338BA223482B7Eh1N
consultantplus://offline/ref=DD0D7FC33FDC12EC95C8556DE60A5414AB00B7346C9E460FC4052F8322DDA7614A67338BA221492B7Eh6N
consultantplus://offline/ref=DD0D7FC33FDC12EC95C8556DE60A5414AB00B7346C9E460FC4052F8322DDA7614A67338BA221492B7Eh6N
consultantplus://offline/ref=DD0D7FC33FDC12EC95C8556DE60A5414AB00B7346C9E460FC4052F8322DDA7614A67338BA221492F7Eh7N
consultantplus://offline/ref=DD0D7FC33FDC12EC95C8556DE60A5414AB00B7346C9E460FC4052F8322DDA7614A67338BA221492F7Eh7N
consultantplus://offline/ref=DD0D7FC33FDC12EC95C8556DE60A5414AB00B7346C9E460FC4052F8322DDA7614A67338BA2214E2A7Eh1N
consultantplus://offline/ref=DD0D7FC33FDC12EC95C8556DE60A5414AB00B7346C9E460FC4052F8322DDA7614A67338BA2214E2A7Eh1N
consultantplus://offline/ref=DD0D7FC33FDC12EC95C8556DE60A5414AB00B7346C9E460FC4052F8322DDA7614A67338BA221422B7Eh7N
consultantplus://offline/ref=DD0D7FC33FDC12EC95C8556DE60A5414AB00B7346C9E460FC4052F8322DDA7614A67338BA221422B7Eh7N
consultantplus://offline/ref=DD0D7FC33FDC12EC95C8556DE60A5414AB00B7346C9E460FC4052F8322DDA7614A67338BA42374h3N
consultantplus://offline/ref=DD0D7FC33FDC12EC95C8556DE60A5414AB00B7346C9E460FC4052F8322DDA7614A67338BA2234B2C7Eh2N
consultantplus://offline/ref=DD0D7FC33FDC12EC95C8556DE60A5414AB00B7346C9E460FC4052F8322DDA7614A67338BA2234B2C7Eh2N
consultantplus://offline/ref=DD0D7FC33FDC12EC95C8556DE60A5414AB00B7346C9E460FC4052F8322DDA7614A67338BA62374h9N


59 

скольких тяжких либо особо тяжких преступлений для получения прямо 
или косвенно финансовой или иной материальной выгоды.  

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 10.06.2010 N 12 
"О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации пре-
ступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)" 
также говорится о преступном сообществе и в скобках о «преступной ор-
ганизации»31. Таким образом, законодатель признает указанные термины 
синонимами, проанализируем, совпадает ли с признаками преступного 
сообщества (преступной организации) указанная в ст. 205.5 УК РФ «тер-
рористическая организация».  

По мнению Ж.В. Виденькиной если понятия "преступная организация" 
и "преступное сообщество" являются синонимами, необходимо понятие 
"преступная организация" исключить из уголовного законодательства32.  

Трудности с определением формы соучастия в террористической ор-
ганизации связаны это с тем, что основания и порядок запрещения дея-
тельности террористической организации предусмотрены не уголовным 
законом, а ст. 24 Федерального закона от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ "О про-
тиводействии терроризму"33. Организация признается террористической и 
подлежит ликвидации (ее деятельность - запрещению) по решению суда 
на основании заявления Генерального прокурора Российской Федерации 
или подчиненного ему прокурора в случае, если от имени или в интересах 
организации осуществляются организация, подготовка и совершение пре-
ступлений, предусмотренных статьями 205 - 206, 208, 211, 220, 221, 277 - 
280, 282.1 - 282.3 и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации, а 
также в случае, если указанные действия осуществляет лицо, которое кон-
тролирует реализацию организацией ее прав и обязанностей.  

Поэтому есть мнение ученых, что террористическая организация не 
является преступным сообществом и не относится ни к одной из преду-
смотренных ст. 35УК РФ форм соучастия34. Например В.В. Ульянова дела-
ет такой вывод по следующим основаниям: обязательные признаки пре-
ступного сообщества (преступной организации) не указаны ни в диспози-
ции ст. 205.5УК РФ, ни в диспозиции ст. 282.2УК РФ; не упоминается тер-
рористическая организация среди видов организованных преступных фор-
мирований, за создание и участие которых ответственность наступает по 

                                        
31 Российская газета. 2010. 17 июня.  
32 Виденькина Ж.В. Ответственность за организацию преступного сообщества или участие в 
нем: научно-практическое пособие / отв. ред. Н.Г. Кадников. М.: Юриспруденция, 2014.   
33 Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ "О противодействии терроризму" // СЗ РФ. № 
11. Ст. 1146. 
34 Стешин А.Ю. Указ. соч. С. 18 - 22; Хлебушкин А.Г. Организация деятельности террори-
стической организации и участие в деятельности такой организации (ст. 205.5 УК РФ): уго-
ловно-правовая характеристика и квалификация // Уголовное право. 2014. № 2. С. 82 - 87.  
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специальным нормам Особенной частиУК РФ (ч. 5 ст. 35УК РФ); примени-
тельно к террористической организации в диспозиции ст. 205.5УК РФ не 
включены такие признаки объективной стороны, как создание и руково-
дство, хотя последние предусмотрены ст. 205.4, 209, 210, 282.1 УК РФ35.  

Далее, В.В. Ульянова считает, что на основании изменений от 2 нояб-
ря 2013 г. ст. 24Федерального закона "О противодействии терроризму" 
была дополнена новым положением, согласно которому террористической 
организацией, деятельность которой подлежит запрещению (ликвидации), 
также признается террористическое сообщество в случае вступления в за-
конную силу обвинительного приговора по уголовному делу в отношении 
лица за создание сообщества, предусмотренного ст. 205.4 УК РФ, за руко-
водство этим сообществом или участие в нем, поэтому, законодатель при-
знает тождественность террористического сообщества и террористиче-
ской организации.  

На наш взгляд, нет оснований создавать в теории и практике сложности, 
поэтому целесообразно признать единство терминологии и употреблять 
термины «террористическое сообщество» и «террористическая организа-
ция» как совпадающие. Наш вывод подтверждается решением Московского 
городского суда от 28 июня 2013 г., в котором суд, анализируя характер дея-
тельности АБТО "Синдикат", указал не только индивидуализирующие при-
знаки, позволяющие отличать данную организацию от других групп нацио-
налистической, экстремистской и террористической направленности, но и 
признаки, характеризующие ее как организованное преступное формирова-
ние. В частности, устойчивость АБТО "Синдикат", которая выразилась в на-
личии явного лидера и руководителя в лице А., внутригрупповой дисципли-
ны, в распределении ролей между членами группы, постоянстве форм и ме-
тодов преступной деятельности, сплоченность членов группы, стремление 
продолжать совместную преступную деятельность.  

На наш взгляд необходимо внести изменения в статьи 205.4 и 205.5 
УК РФ и названия их изложить в следующей редакции: «Организация 
террористического сообщества (организации) и участие в нем» и «Орга-
низация деятельности террористической организации (сообщества) и уча-
стие в деятельности такой организации (сообщества)», что позволит уст-
ранить разночтения и правоприменительные трудности.  

По мнению А.Г. Хлебушкина, проблема разграничения составов пре-
ступлений, предусмотренных ст. ст. 205.4 и 205.5 Уголовного кодекса, яв-
ляется достаточно сложной проблемой. Он выделяет две ситуации, кото-
рые влияют на разграничение двух составов преступлений.  

                                        
35 Ульянова В.В. Террористическое сообщество и террористическая организация: проблемы 
квалификации // Уголовное право. 2015. № 1. С. 100 - 105.  
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"Ситуация 1. После признания организации террористической ее уча-
стники какое-то время совершают действия, образующие участие в дея-
тельности такой организации (проведение бесед в целях пропаганды дея-
тельности запрещенной организации, вербовка новых участников и т.п.), и 
лишь после этого начинают совершать преступления террористической 
направленности.  

Ситуация 2. После признания организации террористической ее уча-
стники сразу начали готовить или совершать преступления террористиче-
ской направленности, предусмотренные ст. ст. 205.1,205.2,206,208, 211, 
220, 221, 277, 278, 279 и 360 УК РФ, либо иные преступления в целях про-
паганды, оправдания и поддержки терроризма, не осуществляя, соответ-
ственно, каких-либо иных действий, которые можно было бы расценить 
как участие в террористической организации.  

В первой ситуации имеет место реальная совокупность, так как сна-
чала осуществляются деяния, связанные с участием в деятельности терро-
ристической организации, а затем действия, образующие участие в терро-
ристическом сообществе, выражающееся в совершении преступлений 
террористической направленности. Фактически в данном случае нужно 
признать, что после того, как члены террористической организации стали 
совершать преступления террористической направленности, она переста-
ла быть таковой и трансформировалась в террористическое сообщество.  

Во второй же из приведенных ситуаций в силу того, что после при-
знания организации террористической ее участники сразу начинают со-
вершать преступления террористической направленности, она, соответст-
венно, преобразуется в террористическое сообщество. Поэтому содеянное 
должно квалифицироваться только по ст. 205.4 УК РФ"36. Однако считаем 
такие конструкции несколько надуманными.  

По действующему российскому законодательству террористической 
организация может быть признана только в судебном порядке. В.С. Са-
вельева права, что с учетом этого факта, а также словарных и энциклопе-
дических определений и содержания ст. 35УК РФ о видах соучастия в 
преступлении объективную сторону состава преступления, предусмот-
ренного ч. 1 ст. 205.5УК РФ, можно охарактеризовать следующим обра-
зом: это - постоянное, планомерное обустройство, налаживание и упоря-
дочивание функционирования в соответствии со своим назначением ус-
тойчивого, существующего по правилам внутренней дисциплины объеди-
нения лиц, которое в установленном законом судебном порядке признано 

                                        
36 Хлебушкин А. Организация деятельности террористической организации и участие в дея-
тельности такой организации (ст. 205.5 УК РФ): уголовно-правовая характеристика и квали-
фикация // Уголовное право. 2014. № 2. С. 82 - 87.  
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террористической организацией, независимо от степени достижения ко-
нечных целей и задач, диктуемых идеологией данного объединения.  

Не совсем ясно мнение А.В. Бриллиантова, что под организацией дея-
тельности террористической организации следует понимать: учреждение 
средства массовой информации; пользование государственными и муни-
ципальными средствами массовой информации; организацию и проведе-
ние собраний, митингов, демонстраций, шествий, пикетирования и иных 
массовых акций или публичных мероприятий; участие в выборах и рефе-
рендумах; использование банковских вкладов и т.д.37 Считаем, такое тол-
кование слишком узким.  

М.Ю. Осипов ставит вопрос, как быть, если не все участники организа-
ции, признанной в установленном порядке террористической, стали совер-
шать и готовы совершать преступления террористической направленности? 
Для правильного разграничения составов преступлений, предусмотренных ст. 
ст. 205.4 и 205.5 Уголовного кодекса РФ, автор исходит из следующих поло-
жений: если лицо участвует в деятельности организации, признанной терро-
ристической, или руководит ею, то такое действие должно быть квалифици-
ровано по ст. 205.5 Уголовного кодекса РФ; если же лицо участвует в дея-
тельности устойчивой группы лиц, заранее объединившихся для совершения 
в целях осуществления террористической деятельности либо для подготовки 
или совершения одного либо нескольких преступлений, предусмотренных ст. 
ст. 205.1,205.2,206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 и 360 Уголовного кодекса, 
либо иных преступлений в целях пропаганды, оправдания и поддержки тер-
роризма, либо руководит ею, то тогда квалификация должна осуществляться 
по ст. 205.4 Уголовного кодекса РФ; если лицо участвует в деятельности ор-
ганизации, признанной террористической, или руководит ею, а также участ-
вует в деятельности устойчивой группы лиц, заранее объединившихся для со-
вершения в целях осуществления террористической деятельности либо для 
подготовки или совершения одного либо нескольких преступлений, преду-
смотренных ст. ст. 205.1,205.2,206,208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 и 360 Уго-
ловного Кодекса, либо иных преступлений в целях пропаганды, оправдания и 
поддержки терроризма, либо руководит ею, то квалификация должна осуще-
ствляться по совокупности преступлений по ст. ст. 205.4и 205.5 УК РФ38.  

По мнению В.И. Гладких в ст. 205.4 УК РФ "Организация террори-
стического сообщества и участие в нем" законодатель, к сожалению, не 
учел положения ст. 35 УК РФ, часть 3 которой дает понятие организован-
ной преступной группы (устойчивой группы лиц, заранее объединивших-

                                        
37 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 2 т.(постатейный) / под ред. 
А.В. Бриллиантова. – М.:"Проспект", 2015.  
38 Осипов М.Ю. О некоторых проблемах квалификации преступлений террористической на-
правленности // Российская юстиция. 2015. № 3. С. 28 - 30.  
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ся для совершения одного или нескольких преступлений) и преступного 
сообщества (преступной организации) - структурированной организован-
ной группы или объединения организованных групп, действующих под 
единым руководством, члены которых объединены в целях совместного 
совершения одного или нескольких тяжких преступлений для получения 
прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды.  

Приведенные определения, также несовершенны, в частности, из-
лишним является указание на цель преступного сообщества - получение 
прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды, по-
скольку те же экстремистские и террористические сообщества не обяза-
тельно и не всегда преследуют материальную или финансовую выгоду. В 
нынешней редакции ст. 205.4, произошло смешение разных форм соуча-
стия - организованной группы и преступного сообщества (преступной ор-
ганизации), а именно понятие террористического (экстремистского) со-
общества наделено таким признаком организованной группы, как устой-
чивость, между тем главным признаком преступного сообщества (пре-
ступной организации) является ее структурированность. Нет единства и в 
терминах: в ст. 205.4 УК РФ говорится о преступном сообществе, а в ст. 
205.5 УК РФ - о преступной организации39.  

С учетом изложенного не выдерживает критики довод о том, что тер-
рористическая организация не может быть признана формой соучастия, 
поскольку в диспозицию ст. 205.5УК РФ не включены такие признаки 
объективной стороны, как создание и руководство40. Следует отметить, 
что согласно ч. 3 ст. 33 УК РФ к объективным признакам организацион-
ной деятельности относятся: организация совершения преступления; ру-
ководство исполнением преступления; создание организованной группы 
или преступного сообщества (преступной организации); руководство ор-
ганизованной группой или преступным сообществом (преступной органи-
зацией). Следовательно, объективная сторона организации деятельности 
террористической организации включает в себя такие деяния, как созда-
ние террористической организации и руководство ею.  

Таким образом, отличия в формах соучастия террористической ор-
ганизации (ст. 205.5 УК РФ) и террористического сообщества (ст. 205.4 
УК РФ) нет, формально оно заключается лишь в наличии вступивших 
в законную силу решений суда о признании организации террористиче-
ской либо обвинительного приговора суда в отношении лица за созда-
ние, руководство или участие в террористическом сообществе.  
                                        
39 Гладких В.И. Новые правовые механизмы противодействия терроризму: критический ана-
лиз // Российский следователь. 2014. № 5. С. 34 - 38.  
40 Хлебушкин А.Г. Организация деятельности террористической организации и участие в 
деятельности такой организации (ст. 205.5 УК РФ): уголовно-правовая характеристика и 
квалификация // Уголовное право. 2014. № 2. С. 86.  
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На сегодняшний день есть ряд решений Решение Верховного Суда 
РФ о признании террористическими и запрете их деятельности на терри-
тории РФ: от 02.06.2006 N ГКПИ06-531 «Об удовлетворении заявления о 
признании организации "Джунд аш-Шам" (Войско Великой Сирии) и  

"Исламский джихад - Джаммат моджахедов" террористическими и за-
прете их деятельности на территории РФ»41; от 12.08.2015 N 5-АПГ15-31 «О 
признании Всероссийского общественного движения "Народное ополчение 
имени К. Минина и Д. Пожарского" террористической организацией и о за-
прете ее деятельности42 от 29.12.2014 «По делу N АКПИ14-1424С междуна-
родных организаций "Исламское государство" (другие названия: "Исламское 
Государство Ирака и Сирии", "Исламское Государство Ирака и Леванта", 
"Исламское Государство Ирака и Шама") и Джебхат ан-Нусра (Фронт побе-
ды) (другие названия: "Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам" (Фронт под-
держки Великой Сирии)»43; от 17.11.2014 по делу N АКПИ141292С «О при-
знании украинских организаций "Правый сектор", "Украинская национальная 
ассамблея - Украинская народная самооборона" (УНА - УНСО), "Украинская 
повстанческая армия" (УПА), "Тризуб им. Степана Бандеры", "Братство" экс-
тремистскими и запрете их деятельности на территории Российской Федера-
ции»44; от 27.11.2013 N 5-АПГ13-50 «О признании организации "Синдикат 
"Автономная боевая террористическая организация (АБТО)»45.  

Признаки террористической организации легально не выделены, так 
П.В. Агапов справедливо отмечает, что для преступных объединений 
террористической направленности характерны такие признаки, как ус-
тойчивость (организованность), использование сложных способов совер-
шения и сокрытия преступлений, распределение ролей при совершении 
преступлений, с четко выраженными функциями руководства и идеологи-
ческого обеспечения. Занимаясь преступной деятельностью, нередко на 
профессиональной основе, участники террористических групп активно 
вербуют новых сторонников в сети Интернет, создают новые каналы для 
их переправки в учебные центры и лагеря подготовки боевиков, а также в 
горячие точки для получения реального боевого опыта46.  

Участие в деятельности такой организации состоит в выполнении 
конкретных действий, направленных на достижение целей организации, в 
том числе пропаганде деятельности запрещенной организации, взносе или 
собирании членских взносов и пожертвований, участии в проводимых ор-

                                        
41 Документ опубликован не был. Доступ из системы «КонсультантПлюс».  
42 Документ опубликован не был. Доступ из системы «КонсультантПлюс».  
43 Документ опубликован не был. Доступ из системы «КонсультантПлюс».  
44 Документ опубликован не был. Доступ из системы «КонсультантПлюс».  
45 Документ опубликован не был. Доступ из системы «КонсультантПлюс».  
46 Агапов П.В. Организация террористического сообщества и участие в нем: проблемы кри-
минализации и правоприменения // Российская юстиция. 2015. № 7. С. 23 - 25.  
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ганизацией акциях, создании или распространении материалов террори-
стического характера, осуществлении издательской деятельности и т.д.  

Примечанием к ст. 205.5 УК РФ установлена специальная поощри-
тельная норма, согласно которой лицо, добровольно прекратившее участие в 
деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации признана террористической, освобождается от уголов-
ной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава пре-
ступления. Не может признаваться добровольным прекращение участия в 
деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации признана террористической, в момент или после задер-
жания лица либо в момент или после начала производства в отношении его 
и заведомо для него следственных либо иных процессуальных действий.  

На основании п. 30 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
09.02.2012 N 1 "О некоторых вопросах судебной практики по уголовным 
делам о преступлениях террористической направленности" доброволь-
ность прекращения участия в незаконном вооруженном формировании 
(примечание к статье 208УК РФ) заключается в прекращении участия в 
этом формировании по собственной воле лица при наличии у него объек-
тивной возможности продолжать такое участие.  

Под лицами, сдавшими оружие, следует понимать участников неза-
конных вооруженных формирований, которые сдали органам власти 
имеющееся у них оружие либо указали места его хранения.  

Участник незаконного вооруженного формирования, в силу возло-
женных на него обязанностей не обладающий оружием, может быть осво-
божден от уголовной ответственности на том основании, что он добро-
вольно прекратил участие в незаконном вооруженном формировании и 
сообщил об этом органам власти47. 

Агапов П.В. считает, что добровольность прекращения участия в тер-
рористическом сообществе заключается в прекращении участия в нем по 
собственной воле лица при наличии у него объективной возможности 
продолжать такое участие. При этом согласно примечанию не может при-
знаваться добровольным прекращение участия в террористическом сооб-
ществе в момент или после задержания лица либо в момент или после на-
чала производства в отношении его и заведомо для него следственных ли-
бо иных процессуальных действий.  

Второе условие предполагает, что лицо не просто выходит из состава 
преступного объединения, а обязательно сообщает в правоохранительные 
органы (или иные органы власти) о его существовании, включая такие 

                                        
47 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.02.2012 № 1 "О некоторых вопросах 
судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности" 
// Российская газета. 2012. 17 фев.  

consultantplus://offline/ref=4882B198E44A10E282A0156BA0257751B9A77780D295DBA77A76E080FD155BBD50D959CB688ED6n4P
consultantplus://offline/ref=4882B198E44A10E282A0156BA0257751B9A77780D295DBA77A76E080FD155BBD50D959CB688ED6n4P
consultantplus://offline/ref=D12DB65C22E664DAACD68A5431B43A4473231CBFE16169F23FF793E6FB57AD0D1396B32366F310571EDAU
consultantplus://offline/ref=D12DB65C22E664DAACD68A5431B43A4473231CBFE16169F23FF793E6FB57AD0D1396B32366F310571EDAU
consultantplus://offline/ref=DCFE0E34B21B57A9B4CB4A02A09239976E3F164A6C415BCEF4F1427D38F9B14A7C587A794109a2jFU
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сведения, которые позволят нейтрализовать деятельность сообщества и 
привлечь его участников к уголовной ответственности.  

Наконец, третье условие заключается в отсутствии в действиях лица со-
става иного преступления. При этом участники террористического сообщест-
ва, совершившие в его составе иные преступления, не освобождаются от уго-
ловной ответственности за эти деяния48. Важным вопросом для правоприме-
нения считаем разграничение форм соучастия в ст. ст. 205.4 и 205.5 УК РФ.  

В Проекте федерального закона "О внесении изменений в некоторые за-
конодательные акты Российской Федерации в связи с введением института 
уголовной ответственности юридических лиц", предложенном Следственным 
комитетом РФ в 2012 году имелась Статья 595 «Запрет на осуществление дея-
тельности на территории Российской Федерации», согласно которой запрет 
на осуществление деятельности на территории Российской Федерации – ис-
ключительная мера наказания, которая может быть назначена иностранной 
организации, причастной к особо тяжкому преступлению при невозможности 
применения к ней более мягкого вида наказания с учетом тяжести совершен-
ного деяния, а также характера наступивших последствий52.  

Заметим, что в Решении Верховного Суда РФ от 12.08.2015 № 
5АПГ15-31 «О признании Всероссийского общественного движения "На-
родное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского" террористической 
организацией и о запрете ее деятельности53 сходное было принято в отно-
шении отечественной организации.  

На наш взгляд принятие вышеуказанных решений дает основание по-
лагать, что настало время для признания необходимости введения уголов-
ной ответственности юридических лиц, в том числе за терроризм.  

Мы согласны с С.В. Мельник, М.В. Баранчиковой и В.В. Качаловым, 
что решение положительно вопроса об установлении уголовной ответст-
венности юридических лиц49 могло бы существенным образом способст-
вовать повышению эффективности борьбы с терроризмом50.  

 

                                        
48 Агапов П.В. Организация террористического сообщества и участие в нем: проблемы кри-
минализации и правоприменения // Российская юстиция. 2015. № 7. С. 23 - 25. 52URL: 
http://sledcom.ru/discussions. 53 Документ опубликован не был. Доступ из системы «Консуль-
тантПлюс».  
49 Мельник С.В., Баранчикова М.В., Качалов В.В. Ответственность юридических лиц: 
гражданско-правовой и уголовно-правовой аспекты: монография. Орел: ОрЮИ МВД 
России им. В.В. Лукьянова, 2013. С. 43.  
50 Качалов В.В., Жилкин М.Г., Маслакова Е.А. Некоторые направления совершенст-
вования правового обеспечения антитеррористической безопасности // Военно-
юридический журнал. 2015. № 1. С. 13 - 17.  
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ГЛАВА 3. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ  
УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ОРГАНИЗОВАННУЮ, 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКУЮ И ЭКСТРЕМИСТСКУЮ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(С.В. Иванцов, С.В. Борисов) 
 
Современная преступность и ее различные (прежде всего организо-

ванные) формы являются серьезной проблемой правоприменительной 
деятельности. Для разрешения вопросов эффективного предупреждения 
преступности необходимо учитывать правовые и криминологические реа-
лии в развитии как преступности в целом, так и возможностях воздейст-
вия на нее.  

Этот процесс значительно осложняется продолжающейся консолида-
цией и саморазвитием организованных форм преступности, что способст-
вуют криминализации многих сфер жизнедеятельности общества, повсе-
местной коррупции, распространенности экстремистских идей и между-
народного терроризма.1 В связи с этим, законодательная база в части рег-
ламентации противодействия преступности должна соответствовать за-
просам времени, т.е. быть системной. В противном случае это приводит к 
рассогласованности между правовой теорией и реализацией уголовной 
ответственности. Это в полной мере касается предупреждения организо-
ванной преступности и ее различных форм (прежде всего организованного 
терроризма и экстремизма), отдельные вопросы законодательной регла-
ментации ответственности за которые будут рассмотрены подробно2. 

Сложившаяся система организованных преступных объединений, их 
отношения и деятельность характеризуются сегодня высшим проявлением 
криминальной упорядоченности. Происходит трансформация организо-
ванной преступности, устойчивые преступные структуры консолидируют-
ся как в рамках отдельных территорий, так и на межрегиональном и 
транснациональном уровнях.3 В Указе Президента Российской Федерации 
от 31 декабря 2015 г. № 683 «Стратегия национальной безопасности Рос-

                                        
1 Иванцов С. В. Организованная преступность в системе криминально-экономических отно-
шений // Российский криминологический взгляд. 2012. № 1 (29).С. 375; Иванцов С.В. Пра-
вовые проблемы контроля над организованной преступностью: международный опыт и 
перспективы развития// Вестник Воронежского института МВД России. 2009. № 3. С. 10-16.  
2 См.: Борисов С.В., Иванцов С.В. Организованные формы террористической и экстремист-
ской деятельности: регламентация и реализация ответственности //Общество и право. 2016. 
2. С. 91-28 
3 См., например: Иванцов С.В. Актуальные вопросы развития системы субъектов предупрежде-
ния организованной преступности: состояние и перспективы совершенствования // Научно-
информационный журнал «Вопросы управления».2014. № 5(30); Иванцов С.В. Криминальный 
профессионализм в системе российской организованной преступности и вопросы его предупре-
ждения органами внутренних дел // Человек: преступление и наказание. 2008. № 3.   
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сийской Федерации» отмечается, что к основным угрозам государствен-
ной и общественной безопасности следует отнести «…деятельность пре-
ступных организаций и группировок, в том числе транснациональных, 
связанную с незаконным оборотом наркотических средств и психотроп-
ных веществ, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, организацией 
незаконной миграции и торговлей людьми…».  

Обеспечение государственной и общественной безопасности предпо-
лагает не только повышение эффективности деятельности правоохрани-
тельных органов и специальных служб, но и совершенствование государ-
ственной системы профилактики преступности, разработку и использова-
ния специальных мер, направленных на снижение уровня криминализации 
общественных отношений. Задачу по обеспечению безопасности выпол-
няет и законодательство, при этом «особую» активность законодатель 
предпринимает в изменениях и дополнениях, которые обеспечивают ох-
рану от организованных форм преступности. В этой связи следует рас-
смотреть проблемы реализации уголовной ответственности за организо-
ванные формы преступной деятельности.4 

Статья 210 УК РФ занимает центральное место среди уголовноправо-
вых норм в сфере борьбы с организованной преступностью и содержит 
следующие составы преступлений:  

- создание преступного сообщества (преступной организации) в целях 
совместного совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких 
преступлений;  

- руководство таким сообществом (организацией) или входящими в 
него (нее) структурными подразделениями, а также координация преступ-
ных действий;  

- создание устойчивых связей между различными самостоятельно дей-
ствующими организованными группами, разработка планов и создание ус-
ловий для совершения преступлений такими группами или раздел сфер пре-
ступного влияния и преступных доходов между ними, совершенные лицом с 
использованием своего влияния на участников организованных групп;  

- участие в собрании организаторов, руководителей (лидеров) или 
иных представителей организованных групп в целях совершения хотя бы 
одного из вышеуказанных преступлений.  

Очевидно, что в основе понимания организованной преступности в 
российском законодательстве лежит организационно-структурный под-
ход. Однако, действующие статьи УК РФ об организованной преступной 
деятельности остаются перегруженными оценочными формулировками, 
ряд положений норм Особенной части не согласуется с положениями Об-

                                        
4 Иванцов С.В. Оценочные признаки организованных форм преступной деятельности: вопро-
сы квалификации // Вестник Московского университета МВД России. 2008. № 3.   
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щей части УК, бессистемное и казуальное изложение нормативного мате-
риала снижает эффективность предупреждения образования преступных 
объединений и совершаемых ими преступлений. Разъяснения Постанов-
ления Пленумов ВС РФ, к сожалению, не добавляют ясности в вопросах 
квалификации и разграничения подобной деятельности. На эти обстоя-
тельства не раз обращали внимание как практические работники, так и 
ученые-правоведы.5 В полной мере сказанное относится и к правовой рег-
ламентации таких видов организованной преступности как организован-
ная террористическая и экстремистская деятельность.  

Организованность преступности как ее свойство позволяет ей проявлять 
себя в упорядоченных формах, соединять в целостные образования и пре-
ступления, и преступников. Внешне это чаще всего может проявляться в:  

- продуманных, планомерных, организованных преступных деяниях;  
- организованной преступной деятельности;  
- коллективных субъектах преступлений (различных организованных 

преступных формированиях, их деятельности и отношений).6 
Термин «организованность преступности» как ее свойство не иденти-

чен понятию организованной преступности как системе организованных 
преступлений. Организованное преступление – запланированное, «устро-
енное» или заранее продуманное, предумышленное деяние. Организован-
ная же преступная деятельность – это система взаимосвязанных организо-
ванных преступных деяний какого-либо субъекта (чаще всего группы 
лиц). Поскольку по-гречески слово «systema» буквально означает «целое, 
составленное из частей», то и отдельные преступления в преступной дея-
тельности – это не просто преступление, а организованное преступление.  

Логика развития организованной преступной деятельности приводит 
к тому, что субъектом преступления становится не одно лицо, а «коллек-
тивный субъект». Именно коллективная преступная деятельность лежит в 
основе такого негативного социального явления, как организованная пре-
ступность.  

Действующий УК РФ содержит основные уголовно-правовые меры 
борьбы с преступностью, однако концепция реформы и развития уголов-
ного законодательства не учитывает выявленных и прогнозируемых тен-
денций преступности, ее новых видов, особенностей контингента пре-
ступников, не дает ясного и четкого понимания границ воздействия пра-
вовых институтов и норм на изменения в состоянии, структуре и динами-
ке преступности.  
                                        
5 См.: Иванцов С.В. К вопросу о противоречиях законодательной регламентации уголовной 
ответственности за организованную, террористическую и экстремистскую деятельность// За-
кон и право. 2016. № 4. С. 21-25.  
6 Криминология: Учебник для вузов / Под общ. ред. А. И. Долговой. 3-е изд., перераб. и доп. 
М. : Норма, 2007. С. 75.  
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http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1570924
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1570924
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1570924&selid=25867261
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1570924&selid=25867261
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Организованная преступность для нашей страны представляет собой 
широкомасштабную проблему, которая требует от государства и общества 
определения и реализации основных направлений стратегии борьбы с ней. 
Это опаснейшее явление сегодня уже приобрело не только и не столько 
внутренний, сколько транснациональный, глобальный характер. Не слу-
чайно международное сообщество все более настойчиво ищет пути реше-
ния проблемы организованной преступности, что нашло выражение, в ча-
стности, в принятии в 2000 г. Конвенции ООН против транснациональной 
организованной преступности7. При этом следует учитывать, что одними 
из наиболее опасных направлений дальнейшего развития организованной 
преступности во всём мире является тенденции её срастания с преступно-
стью террористического и экстремистского характера.8 

В рамках террористической и экстремистской деятельности организо-
ванными формами выступают террористические и экстремистские сооб-
щества, террористические и экстремистские организации. Криминологами 
неоднократно отмечался эффект самовоспроизводства организованной 
преступности за счет приспособления к изменившимся обстоятельствам, 
наступления на общество путем непосредственно «криминального зара-
жения» части населения, использования преступниками механизма прямо-
го инструктирования и подражания. Наиболее отчетливо указанная тен-
денция проявляется в молодежной среде.9 В частности, именно молодежь 
активно вовлекается в преступления террористической и экстремистской 
направленности посредством использования социальных сетей и других 
ресурсов сети «Интернет», а равно использует эти ресурсы для разжига-
ния ненависти и вражды в обществе, публичных призывов к осуществле-
нию террористической и экстремистской деятельности и т.д. Представля-
ется, что за видимой хаотичностью подобных действий в сети «Интернет» 
также стоит организованная преступность, которая создаёт максимально 
возможные условия для вовлечения в свою среду новых членов, в том 
числе путем распространения соответствующей идеологии. Поэтому 

                                        
7 См.: Современные проблемы и стратегия борьбы с преступностью / Науч. ред. В. Н. Бурла-
ков, Б. В. Волженкин. СПб.: Издательский Дом С.-Петерб. гос. ун-та, Издательство юридиче-
ского факульета С.-Петерб. гос. ун-та, 2005. С. 6-8.  
8  См., например: Иванцов С.В. Криминологические трансформации организованной пре-
ступности // Современное состояние и развитие криминологической науки: материалы кон-
ференции. М.: ИМПЭ им. А.С. Грибоедова, М., 2009; Иванцов С.В. Оценочные признаки ор-
ганизованных форм преступной деятельности: вопросы квалификации // Вестник Москов-
ского университета МВД России. 2008. № 3.   
9 См., например: Иванцов С.В., КалашниковИ.В. Организованность каккриминологическая 
особенность преступности несовершеннолетних// Вестник Воронежского института МВД 
России. 2010. № 4.; Иванцов С.В., Ивасюк О.Н., Калашников И.В.Криминологическая харак-
теристика и предупреждение организованной преступности с участием несовершеннолет-
них.Учебно-методическое пособие - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2014.  

http://elibrary.ru/item.asp?id=15529799
http://elibrary.ru/item.asp?id=15529799
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=924111
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=924111
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=924111
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=924111&selid=15529799
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=924111&selid=15529799
http://elibrary.ru/item.asp?id=22311661
http://elibrary.ru/item.asp?id=22311661
http://elibrary.ru/item.asp?id=22311661
http://elibrary.ru/item.asp?id=22311661


71 

вполне обоснованными являются усилия законодателя, направленные на 
противодействие такой противоправной активности в среде «Интернет».  

Например, Федеральным законом от 28 июня 2014г. № 179-ФЗ 10 в 
статьи УК РФ об ответственности за призывы к осуществлению к экстре-
мистской деятельности (ст. 280 УК РФ) и возбуждение ненависти либо 
вражды, а равно унижение человеческого достоинства (ст. 282 УК РФ) 
был введен признак, характеризующий совершение преступлений с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе 
сети «Интернет».  

Этот же способ, равно как и использование средств массовой инфор-
мации или электронных сетей, был указан в качестве квалифицирующего 
признака в статью ст. 2801 УК РФ об ответственности за публичные при-
зывы к совершению действий, направленных на нарушение территори-
альной целостности Российской Федерации11. В дальнейшем был принят 
Федеральный закон от 6 июля 2016г. №375-ФЗ 12, направленный на уси-
ление мер обеспечения общественной безопасности, которым ч. 2 ст. 2052 
УК РФ была дополнена указанием на тот же способ совершения публич-
ных призывов к террористической деятельности или публичного оправда-
ния терроризма, а равно усилена строгость наказания за многие преступ-
ления террористической и экстремистской направленности.  

Не подлежит сомнению то, что экстремизм и его наиболее опасная 
форма - терроризм превратились сегодня в серьезные проблемы для всего 
мирового сообщества. Это обусловлено возрастающей экстремистской и 
террористической активностью в мире, увеличением количества террори-
стических актов и числа жертв преступлений, совершаемых на почве на-
циональной, религиозной и иной ненависти и вражды. Также насторажи-
вают неблагоприятные тенденции расширения географии и масштабов 
экстремизма и терроризма, факты организованного вовлечения в террори-
стическую и экстремистскую деятельность все большего числа людей.  

Преступления террористической и экстремистской направленности об-
ладают достаточной степенью распространенности и имеют тенденцию к 
положительной динамике. Так, по данным МВД России, в 2013 г. в Россий-
                                        
10 См.: Федеральный закон Российской Федерации от 28 июня 2014 г. № 179-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Российская газета. 
2014. 3 июля.  
11 См.: Федеральный закон от 28 декабря 2013г. № 433-ФЗ «О внесении изменения в Уголов-
ный кодекс Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 
2013. № 52 (часть I). Ст. 6998.  
12 См.: Федеральный закон от 6 июля 2016 г. №375-ФЗ «О внесении изменений в  
Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обес-
печения общественной безопасности» // Собрание законодательства Российской Федерации. 
2016. № 28. Ст. 4559.  
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ской Федерации было зарегистрировано 661 преступление террористическо-
го характера (+3,8%), в 2014 г. – 1127 преступлений данной группы 
(+70,5%), в 2015г. – 1531 (+35,8%), а в январе-июле 2016г. – 1465 преступ-
лений (+63,5%). В 2013г. было зарегистрировано 896 преступлений экстре-
мистской направленности (+28,7%), в 2014г. – 1024  (+14,3%), в 2015г. - 1329 
(+27,7%), в январе-июле 2016г. – 908 преступлений (+8,0%)13.  

Криминологический прогноз в отношении динамики преступлений 
террористической и экстремистской направленности на территории Рос-
сийской Федерации на ближайшие годы лишь подтверждает эту тенден-
цию вследствие обострения социально-экономических проблем государ-
ства в целом, и Северного Кавказа, в частности, а также усиления актив-
ности «Исламского государства» и других международных террористиче-
ских организаций, приводящее к наращиванию нестабильности в указан-
ном и других регионах. Генеральный Секретарь ООН Пан Ги Мун в этой 
связи отметил, что мировому сообществу грозит дальнейшее распростра-
нение расизма и ксенофобии, поэтому миру необходимо бороться с угро-
зой эскалации нетолерантности, в том числе антисемитизма и исламофо-
бии, возбуждением ненависти с использованием новейших технологий14.  

Сегодня терроризм прикрывается политическими или религиозными 
лозунгами и является, по сути, основным проявлением организованного 
преступного экстремизма. За последние годы во всем мире отмечается су-
щественный рост числа межэтнических и межконфессиональных конфлик-
тов. Подобные негативные тенденции зафиксированы и в России. Они дес-
табилизируют политические процессы в обществе, ведут к нарастанию со-
циальной напряженности и конфронтации, угрожают безопасности как от-
дельных граждан, так и государства в целом. Не подлежит сомнению тезис о 
том, что экстремизм и его наиболее опасная форма – терроризм преврати-
лись сегодня в серьезные проблемы для всего мирового сообщества. Это 
обусловлено возрастающей экстремистской и террористической активно-
стью в мире, увеличением количества совершаемых террористических актов 
и числа жертв преступлений, совершаемых на почве национальной, религи-
озной и иной ненависти и вражды. Также настораживают неблагоприятные 
тенденции расширения географии и масштабов экстремизма и терроризма, 
факты организованного вовлечения в террористическую и экстремистскую 
деятельность все большего числа людей.15 

                                        
13 См.: Состояние преступности // Официальный сайт Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации: URL: http: mvd.ru (дата обращения: 16.09.2016).  
14 См.: Из выступления Генсека ООН Пан Ги Муна на конференции по проблемам расизма в 
Женеве // Российская газета. 2009. 3 июля.  
15 Иванцов С.В. Актуальные вопросы уголовной политики в сфере предупреждения экстре-
мистской деятельности // Современные проблемы уголовной политики : материалы VI Меж-
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Не случайно в упомянутом Указе Президента Российской Федерации 
от 31 декабря 2015 г. № 683 отмечается, что территории вооруженных 
конфликтов становятся базой для распространения терроризма, межна-
циональной розни, религиозной вражды, иных проявлений экстремизма. 
При этом в Стратегии подчеркивается, что основными угрозами государ-
ственной и общественной безопасности являютсядеятельность террори-
стических и экстремистских организаций, направленная на насильствен-
ное изменение конституционного строя Российской Федерации, дестаби-
лизацию работы органов государственной власти, уничтожение или на-
рушение функционирования военных и промышленных объектов, объек-
тов жизнеобеспечения населения, транспортной инфраструктуры, устра-
шение населения и т.д. Одним из основных источников угроз националь-
ной безопасности выступает деятельность радикальных общественных 
объединений и группировок, использующих националистическую и рели-
гиозно-экстремистскую идеологию, направленная на нарушение единства 
и территориальной целостности Российской Федерации, дестабилизацию 
внутриполитической и социальной ситуации в стране, включая инспири-
рование «цветных революций», разрушение традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей.16 

Очевидно, что стратегические цели обеспечения национальной безопас-
ности, защита основ конституционного строя и сохранение гражданского ми-
ра, политической и социальной стабильности возможно за счет совершенст-
вования правоохранительных мер по выявлению, предупреждению, пресече-
нию и раскрытию актов терроризма, экстремизма и других организованных 
преступных посягательств.17 Достижение обозначенных целей, в свою оче-
редь, невозможно без изучения вопросов противодействия террористической 
и экстремистской деятельности, в том числе проблем реализации уголовной 
ответственности за организованные формы ее осуществления.  

Нормативные понятия террористической и экстремистской видов про-
тивоправной деятельности находятся в соотношении частного и общего и 
характеризуют деяния, способные подорвать основы общественной безо-
пасности и конституционного строя государства, посеять страх, ненависть и 
вражду в обществе. Особую опасность соответствующие действия приобре-
тают при их совершении организованными преступными объединениями.  

                                                                                                                                   
дунар. науч.-практ. конф., 25 сент. 2015 г. : в 2 т. / под ред. А. В. Симоненко. - Краснодар : 
Краснодарский университет МВД России, 2015. - Т. I. С.156-162.  
16 Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683 «Стратегии нацио-
нальной безопасности Российской Федерации».  
17 См.: Иванцов С.В. Правовые проблемы контроля над организованной преступностью: ме-
ждународный опыт и перспективы развития// Вестник Воронежского института МВД Рос-
сии. 2009. № 3. С. 10-16.  
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Для предупреждения организованной террористической и экстреми-
стской деятельности Уголовный кодекс Российской Федерации дополнен 
статьями 2821 «Организация экстремистского сообщества» и 2822 «Орга-
низация деятельности экстремистской организации», а затем и статьями 
2054 «Организация террористического сообщества и участие в нем» и 2055 

«Организация деятельности террористической организации и участие в 
деятельности такой организации». Отметим, что соответствующие новел-
лы уголовного законодательства изначально породили научные дискуссии 
и трудности в правоприменительной деятельности.  

Первые связаны с дискуссионными вопросами относительно крими-
нологической обоснованности установления самостоятельной уголовной 
ответственности за создание (организацию деятельности) таких объедине-
ний и участие в них. Они касаются и соотношения экстремистского и тер-
рористического сообществ, экстремистской и террористической организа-
ций между собой и с формами соучастия в виде организованной группы и 
преступного сообщества (преступной организации).  

Практические проблемы касаются разграничения данных объедине-
ний между собой, вопроса о необходимости привнесения в описание экс-
тремистского и террористического сообществ в процессуальных докумен-
тах признаков преступного сообщества (преступной организации), вопро-
сов квалификации создания (организации деятельности) таких преступ-
ных объединений и участия в их деятельности.  

Касаясь криминологической обоснованности дополнения Особенной 
части УК РФ самостоятельными статьями об ответственности за создание 
(организацию деятельности) экстремистских и террористических сооб-
ществ и организаций и участие в их деятельности, отметим, что считаем 
соответствующие новеллы уголовного закона обусловленными, главным 
образом, не пробелами последнего, а необходимостью реализации одного 
из направлений политики государства, связанного с усилением мер проти-
водействия терроризму и экстремизму. Ужесточение уголовного закона в 
этом направлении проявилось в большей степени применительно к экс-
тремистской деятельности в целом, нежели к такой ее разновидности как 
деятельность террористическая.  

Это связано с тем, что преступления, относящиеся к террористиче-
ской деятельности, для совершения которых создаются и функционируют 
террористические сообщества и организации, относятся к категориям 
тяжких и особо тяжких, что делает приготовление к ним уголовно нака-
зуемым и без соответствующих дополнений Особенной части УК РФ. 
Другие же уголовно наказуемые деяния, входящие в объем экстремизма, 
могут относиться ко всем категориям преступлений: от небольшой тяже-
сти до особо тяжких, тогда как дополнение Особенной части УК РФ 
статьей 2821 УК РФ сделало приготовительные действия в виде создания 
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организованной группы, руководства ею и участия в ней наказуемыми 
безотносительно к категории преступлений экстремистской направленно-
сти, для совершения которых создавалась такая группа.  

Если же говорить об экстремистской организации, то таковая до су-
дебного решения о ее ликвидации либо запрете деятельности может осу-
ществлять любые из действий, относящихся к экстремизму, но на момент 
последующего возобновления ее деятельности – те из них, что не относят-
ся к преступлениям экстремистской направленности. Учитывая же мень-
шую по отношению к организации экстремистского сообщества общест-
венную опасность организации деятельности экстремистской организа-
ции, полагаем, что к таким действиям можно отнести лишь администра-
тивные правонарушения, а равно сам факт создания данной организации, 
либо приготовление к преступлениям экстремистского характера неболь-
шой либо средней тяжести, за исключением преступлений экстремистской 
направленности18.  

Касаясь соотношения понятий экстремистского и террористического 
сообществ с понятиями форм соучастия, отметим, что использование за-
конодателем термина «сообщество» в названиях и диспозициях статей 
2821 и 2054 УК РФ следует признать крайне неудачным, что изначально 
подтверждалось следующими обстоятельствами.  

Экстремистское и террористическое сообщества создаются и функ-
ционируют для совершения преступлений, то есть по своей сути являются 
преступными сообществами, но такими, которые не обладают основными 
признаками последнего, содержащимися в ч. 4 ст. 35 и ч. 1 ст. 210 УК РФ. 
Как уже упоминалось нами выше, экстремистское сообщество создается 
для совершения преступлений различных категорий тяжести (от неболь-
шой тяжести до особо тяжких), тогда как преступное сообщество (пре-
ступная организация) – для совершения только тяжких и особо тяжких 
преступлений19, причем не обязательно по мотивам ненависти либо враж-
ды, присущим деяниям экстремистской направленности. Кроме того, в ч. 
1 ст. 2821 УК РФ изначально не был указан такой конструктивный при-
знак преступного сообщества, как сплоченность, предполагавший более 
высокий качественный уровень взаимосвязей в такой группе лиц. Отме-
тим, что отдельные авторы называют сплоченность в качестве признака 
экстремистского сообщества, что, на наш взгляд, является примером рас-
ширительного толкования текста уголовного закона.19 
                                        
18  См.: Борисов С.В. Преступления экстремистской направленности: проблемы законода-
тельства и правоприменения: дис. …докт. юрид. наук. – М., 2012. С. 371-372. 19 См.: Каше-
пов В. Квалификация преступлений экстремистской направленности // Уголовное право. 
2007. №3. С.32.  
19 См., например: Уголовный закон в практике районного суда / Под ред. А.В. Галаховой (автор 
комментария к ст. 282.1  УК РФ – Л.В. Иногамова-Хегай). М.: Норма, 2007. С.860.  
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Создание преступного сообщества (преступной организации) само по 
себе является особо тяжким преступлением, а участие в данном формиро-
вании без квалифицирующего признака – тяжким преступлением. Органи-
зация же экстремистского сообщества относится к тяжким преступлени-
ям, а участие в таком сообществе – вовсе к преступлениям средней тяже-
сти. Следовательно, экстремистское сообщество следует признать устой-
чивым преступным объединением, то есть разновидностью организован-
ной группы.  

В соответствии с ч. 1 ст. 2054 УК РФ террористическое сообщество 
представляет собой устойчивую группу лиц, заранее объединившихся в 
целях осуществления террористической деятельности либо для подготов-
ки или совершения одного либо нескольких преступлений, предусмотрен-
ных статьями 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 и 360 УК  

РФ, либо иных преступлений в целях пропаганды, оправдания и под-
держки терроризма. При этом террористическое сообщество, равно как и 
экстремистское сообщество, может состоять из структурных подразделе-
ний (частей). Вместе с тем, как видим, понятие террористического сооб-
щества также основано на признаках, характеризующих организованную 
группу, ключевым из которых является устойчивость такой группы.  

После законодательных изменений ч. 4 ст. 35 и ч. 1 ст. 210 УК РФ20 
число и содержание указанных разграничительных признаков несколько из-
менилось. Так, действующая редакция ч. 4 ст. 35 УК РФ содержит следую-
щее общее понятие преступного сообщества (преступной организации): 
«Преступление признается совершенным преступным сообществом (пре-
ступной организацией), если оно совершено структурированной организо-
ванной группой или объединением организованных групп, действующих 
под единым руководством, члены которых объединены в целях совместного 
совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступле-
ний для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной 
выгоды». Сравнение данной формулировки с понятиями экстремистского и 
террористического сообществ приводит к однозначному исключению воз-
можности признания последних разновидностью преступного сообщества 
(преступной организации). Данный вывод основан на том, что для экстреми-
стского и террористического сообществ, признак структурированности не 
является обязательным, а цель получения финансовой или иной материаль-
ной выгоды вовсе исключается за счет мотивов и целей, присущих преступ-

                                        
20 См.: Федеральный закон от 3 ноября 2009 г. № 245-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и в статью 100 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2009. № 45. Ст. 5263.  
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лениям, подготавливаемым или совершаемым такими сообществами, не 
включающих в себя корыстные побуждения21.  

Итак, экстремистское сообщество – это организованная группа, соз-
даваемая и действующая для подготовки и совершения преступлений по 
мотивам идеологической, расовой, национальной или религиозной нена-
висти либо вражды, а равно по мотивам ненависти либо вражды в отно-
шении какой-либо социальной группы (преступлений экстремистской на-
правленности). Террористическое сообщество также представляет собой 
организованную группу, создаваемую и действующую для осуществления 
террористической деятельности либо для подготовки или совершения од-
ного либо нескольких преступлений, предусмотренных статьями 2051, 
2052, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и  

361 УК РФ, либо иных преступлений в целях пропаганды, оправдания 
и поддержки терроризма. Полагаем, что применительно к рассматривае-
мым уголовно-правовым нормам целесообразно внести изменения, ка-
сающиеся замены термина «сообщества» понятием «организованная 
группа» и исключения указания на структурные подразделения соответст-
вующих преступных объединений.  

Изучение уголовных дел о преступлениях экстремистской и террори-
стической направленности показало, что суды, как правило, склонны рас-
сматривать экстремистское и террористическое сообщества в качестве 
разновидностей преступного сообщества (преступной организации), что 
усложняет процесс квалификации и принятия процессуальных решений.  

Например, по приговору Центрального районного суда г. Челябинска 
от 1 июня 2010г. К., Х., Д. и З. были осуждены за организацию экстреми-
стского сообщества, участие в нем и возбуждение ненависти либо враж-
ды. В обоснование своих доводов об организации К. и Х. экстремистского 
сообщества и участии в нем Д. и З. суд указал, что исследованными в су-
дебном заседании доказательствами подтверждается факт длительного и 
устойчивого существования организованной группы в составе указанных 
лиц. Между членами этой группы были распределены роли, существовала 
иерархическая структура. Все участники сообщества были объединены 
общими мировоззренческими установками и целью совершения преступ-
лений экстремистской направленности, планировали и совместно подго-
тавливали данные преступления22.  

                                        
21 См.: Борисов С.В. Указ. соч. С. 277.  
22 См.: Справка по итогам изучения практики рассмотрения судами Челябинской области 
уголовных дел о преступлениях экстремистской направленности. Челябинск, 2011. С. 5. 24 
Кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам Челябинского областно-
го суда от 24 августа 2010г. // Справка по итогам изучения практики рассмотрения судами 
Челябинской области уголовных дел о преступлениях экстремистской направленности. Че-
лябинск, 2011. С. 5-6.  
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Рассмотрев дело в кассационном порядке, судебная коллегия по уго-
ловным делам Челябинского областного суда пришла к выводам, что экс-
тремистское сообщество отличается высшей степенью сплоченности уча-
стников, согласованности их действий по достижению общих целей. Так-
же признаками данного сообщества являются наличие устава, лидера или 
руководящего ядра, четкой структуры, символики, финансового обеспе-
чения, дисциплины и мер воздействия за ее нарушение. Установив, что 
осужденные были знакомы между собой длительное время и их общение 
было построено с учетом определенной иерархии, суд не учел то обстоя-
тельство, что для остальных членов организованной группы К. выступал 
как «учитель», причем Х. находился в более близких с ним отношениях и 
знал его длительное время, по сравнению с остальными осужденными. 
Сама по себе экстремистская деятельность, осуществляемая осужденными 
в составе организованной группы, не может служить основанием к тому, 
чтобы считать данную группу экстремистским сообществом.24 В связи с 
этим квалификация действий указанных лиц по ст. 2821 УК РФ была при-
знана излишней, осужденным снижены сроки наказания.  

Полагаем, что в приведенном судебном решении необоснованно ука-
зываются на такие признаки, как высшая степень сплоченности участни-
ков, наличие устава, лидера или руководящего ядра, четкой структуры, 
символики, финансового обеспечения, дисциплины и мер воздействия за 
ее нарушение. Все эти признаки можно отнести к преступному сообщест-
ву, но не к организованной группе, для которой, помимо общих признаков 
соучастия в преступлении, свойственны устойчивость, а также направлен-
ность на совершение одного или нескольких преступлений.  

Употребление в диспозиции ч. 1 ст. 2821 УК РФ слова «преступле-
ние» во множественном числе способствует формированию вывода о том, 
что экстремистское сообщество может быть признано таковым, если оно 
создано для подготовки или совершения как минимум двух преступлений 
экстремистской направленности. Учитывая то, что экстремистское сооб-
щество создается и функционирует для совершения преступлений всех 
четырех категорий, в том числе небольшой и средней тяжести, данный 
вывод способствовал бы признанию социальной обусловленности уста-
новления уголовной ответственности за приготовительные действия в ви-
де создания такого сообщества и руководства им.  

Вместе с тем, не следует забывать о наличии в диспозиции ч. 1 ст. 
2821 УК РФ словосочетания «организованная группа», отсылающего к ч. 3 
ст. 35 этого УК, где, в частности, указывается, что участники такой груп-
пы объединяются для совершения одного или нескольких преступлений. 
Приведенное обстоятельство еще раз указывает на несовершенство зако-
нодательной техники, приводящее к отсутствию единообразия в толкова-
нии и последующем применении рассматриваемой уголовно-правовой 
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нормы. Представляется, что отмеченная законодательная неточность соз-
дает у правоприменителя неустранимые сомнения в однозначном понима-
нии ст. 2821 УК РФ, что должно толковаться в пользу обвиняемого, то 
есть экстремистское сообщество следует рассматривать как организован-
ную группу, создаваемую для совершения как минимум двух преступле-
ний экстремистской направленности.  

Отметим, что Пленум Верховного Суда Российской Федерации занял 
иную позицию, указав в своем постановлении, что экстремистское сооб-
щество следует рассматривать как «устойчивую группу лиц, заранее объ-
единившихся для подготовки или совершения одного или нескольких пре-
ступлений экстремистской направленности, характеризующуюся наличи-
ем в ее составе организатора (руководителя), стабильностью состава, со-
гласованностью действий ее участников в целях реализации общих пре-
ступных намерений. При этом экстремистское сообщество может состоять 
из структурных подразделений (частей)»23.  

Конечно же, данное разъяснение упрощает правоприменительную 
практику, но, с нашей точки зрения, не является полностью основанным 
на тексте уголовного закона в той части, что затрагивает цели организа-
ции экстремистского сообщества. Отметим, что законодательное опреде-
ление террористического сообщества, содержащееся в ч. 1 ст. 2054 УК РФ, 
конкретизирует, что данное преступное объединение создается и функ-
ционирует для совершения одного или нескольких преступлений, что ис-
ключает указанную выше проблему квалификации.  

В практической деятельности уголовные дела по статьям 2054 и 2821 
УК РФ, как правило, возбуждаются с учетом ч. 1 и ч. 2 последних, так как 
для признания группы организованной в ней нужно выделить организато-
ра (руководителя), сама же группа предполагает еще и наличие ее состав-
ляющих – участников.  

Также следует учитывать, что при юридической оценке конкретных 
преступлений, совершаемых террористическим или экстремистским со-
обществом, учитывается такой квалифицирующий признак, как осуществ-
ление соответствующих деяний организованной группой. Это обусловле-
но тем, что понятие «преступное сообщество (преступная организация)» 
не указывается ни в одной статье Особенной части УК РФ, за исключени-
ем ст. 210 об ответственности за создание такого сообщества и участие в 
нем. Поэтому усложнение законодательных определений террористиче-
ского и экстремистского сообществ за счет смешения в таковых признаков 
организованной группы и преступного сообщества (преступной организа-

                                        
23 Абзац 1 пункта 12 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 28 
июня 2011 г. № 11 «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремист-
ской направленности» // Российская газета. 2011. 4 июля.  
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ции) не имеет практического смысла, в виду отсутствия повышения стро-
гости ответственности в зависимости от совершения преступления в пер-
вой либо второй формах соучастия.  

Так, по приговору Северо-Кавказского окружного военного суда 
Алексей Чирний был осужден по ч. 2 ст. 2054 УК РФ (участие в террори-
стическом сообществе), п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (2 эпизода) (совершение 
террористического акта), ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготов-
ление к террористическому акту), ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 222 УК РФ (покуше-
ние на незаконные действия с взрывными устройствами в составе органи-
зованной группы). Как установлено судом Чирний, являясь гражданином 
Украины, будучи недовольным вхождением Республики Крым в состав 
Российской Федерации, в апреле 2014 года в г. Симферополе вступил в 
структурное подразделение организации «Правый сектор» (деятельность 
организации запрещена решением Верховного Суда от 17.11.2014 г.), це-
лью которого являлась дестабилизация деятельности органов власти Рос-
сийской Федерации, созданных на территории Республики Крым, путем 
совершения насильственных действий. Тогда же, в апреле 2014 года, со-
вместно с другими участниками террористического сообщества Чирний 
совершил поджоги офисных зданий организации «Русская община Кры-
ма» и регионального отделения политической партии «Единая Россия». 
Кроме того, планируя осуществить 9 мая 2014 года взрыв памятника В.И. 
Ленину, а также иных объектов, в числе которых рассматривался мемори-
ал «Вечный огонь» в г. Симферополе, подсудимый предпринял действия, 
направленные на приобретение самодельных взрывных устройств. Проти-
воправная деятельность Чирния была пресечена правоохранительными 
органами в ходе проведения оперативных мероприятий24.  

Исходя из приведенных аргументов в пользу признания террористи-
ческого и экстремистского сообществ разновидностями организованной 
группы, считаем недопустимым привнесение в данные понятия инород-
ных для них признаков, относящихся к более опасной форме соучастия – 
преступному сообществу (преступной организации). В противном случае 
правоприменительная практика идет по пути искусственного усложнения 
процессов квалификации и доказывания по уголовным делам, возбуждае-
мым по признакам преступлений, предусмотренных статьями 2054 и 2821 
УК РФ, что в свою очередь может приводить к неправильной юридиче-
ской оценке деяния.  

Применительно к отличиям террористического и экстремистского со-
обществ от террористической и экстремистской организаций, по своей су-

                                        
24 См.: В Ростовской области один из членов «Правого сектора» признан виновным за терро-
ризм // Ростовские вести: URL: http://rostov.press/1964-v-rostovskoy-oblasti-odin-izchlenov-
pravogo-sektora-priznan-vinovnym-za-terrorizm.html (дата обращения: 20 июня 2015г.).  
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ти, также являющихся разновидностями организованной группы, отметим 
следующее.  

Ключевым отличием является то, что для признания организованной 
группы террористическим или экстремистским сообществом не требуется 
предварительного судебного решения о ликвидации организации в связи с 
осуществлением террористической или экстремистской деятельности, как 
это необходимо в случаях отнесения того или иного объединения к терро-
ристической или экстремисткой организации.  

Так, согласно ч. 2 ст. 24 Федерального закона «О противодействии 
терроризму»25 организация признается террористической и подлежит лик-
видации (ее деятельность - запрещению) по решению суда на основании 
заявления Генерального прокурора Российской Федерации или подчинен-
ного ему прокурора в случае, если от имени или в интересах организации 
осуществляются организация, подготовка и совершение преступлений, 
предусмотренных статьями 205 - 206, 208, 211, 220, 221, 277 - 280, 
2821,2822и 360 УК РФ, а также в случае, если указанные действия осуще-
ствляет лицо, которое контролирует реализацию организацией ее прав и 
обязанностей. Решение суда о ликвидации организации (запрете ее дея-
тельности) распространяется на региональные и другие структурные под-
разделения организации. Террористической организацией, деятельность 
которой подлежит запрещению (а при наличии организационно-правовой 
формы - ликвидации), также признается террористическое сообщество в 
случае вступления в законную силу обвинительного приговора по уголов-
ному делу в отношении лица за создание сообщества, предусмотренного 
статьей 2054УК РФ, за руководство этим сообществом или участие в нем.  

«Российская газета» в качестве официального периодического изда-
ния осуществляет публикацию единого федерального списка организаций, 
в том числе иностранных и международных организаций, признанных су-
дами Российской Федерации террористическими 26 . Например, террори-
стическими организациями в Российской Федерации признаны «Синдикат 
«Автономная боевая террористическая организация (АБТО)», «Имарат 
Кавказ» («Кавказский Эмират»), «Аль-Каида в странах исламского Маг-
риба» и др. Данный перечень (список) в полном и обновляемом виде при-
водится на официальном сайте ФСБ России (http://www.fsb.ru/fsb/npd/ 
terror.htm). В настоящее время (по состоянию на 19 сентября 2016 года) в 
этом перечне содержится 24 наименования.  

                                        
25 См.: Федеральный закон от 6 марта 2006г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» 
(ред. от 2 ноября 2013г.)  // Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru - 03.06.2015.  
26 См.: Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 июля 2006 года № 1014р // 
Российская газета. 2006. 18 июля.  

http://base.garant.ru/10108000/25/#block_205
http://base.garant.ru/10108000/25/#block_205
http://base.garant.ru/10108000/25/#block_208
http://base.garant.ru/10108000/25/#block_208
http://base.garant.ru/10108000/25/#block_220
http://base.garant.ru/10108000/25/#block_220
http://base.garant.ru/10108000/30/#block_277
http://base.garant.ru/10108000/30/#block_277
http://base.garant.ru/10108000/30/#block_2821
http://base.garant.ru/10108000/30/#block_2821
http://base.garant.ru/10108000/30/#block_2822
http://base.garant.ru/10108000/30/#block_2822
http://base.garant.ru/10108000/35/#block_360
http://base.garant.ru/10108000/25/#block_2054
http://base.garant.ru/10108000/25/#block_2054
http://www.fsb.ru/fsb/npd/
http://www.pravo.gov.ru/


82 

Организацию деятельности террористической организации, а равно 
участие в ее деятельности следует отграничивать от преступлений, преду-
смотренных ст. 2822 УК РФ, по направленности деятельности соответст-
вующей организации: если экстремистская организация связана с осуще-
ствлением экстремистской деятельности, то террористическая организа-
ция – с элементом последней в виде террористической деятельности. То 
есть, статьи 2055 и 2822 УК РФ соотносятся как специальная и общая нор-
мы, при конкуренции которых приоритет остается за первой из них27.  

Сравнение понятий экстремистского сообщества и экстремистской 
организации приводит к выделению большего числа отличий, нежели ме-
жду террористическим сообществом и террористической организацией.  

Например, на практике может возникнуть ситуация, при которой ор-
ганизация, признанная судом экстремистской и подлежащей ликвидации, 
продолжает свою экстремистскую деятельность и переходит к планирова-
нию и совершению преступлений экстремистской направленности, что 
обусловливает необходимость выбора при квалификации между ст. 2821 и 
ст. 2822 УК РФ. По нашему мнению, при этом необходимо исходить из 
следующих моментов.  

Во-первых, как экстремистская организация, так и экстремистское со-
общество создаются для осуществления экстремистской деятельности, 
причем второе из указанных объединений – для совершения преступлений 
экстремистской направленности.  

Во-вторых, если экстремистская организация характеризуется при-
знаками, присущими организованной группе, планирует и совершает пре-
ступления экстремистской направленности, то имеет место трансформа-
ция данной организации в более опасное преступное объединение - экс-
тремистское сообщество.  

В-третьих, если такое экстремистское сообщество помимо преступле-
ний соответствующей направленности совершает еще и административ-
ные правонарушения, относящиеся к экстремистской деятельности, это 
полностью охватывается ст. 2821 УК РФ и не требует дополнительной 
квалификации по ст. 2822 этого УК.  

Наконец, в рассматриваемом примере налицо совершение самостоя-
тельного преступления – организации экстремистского сообщества, пусть 
и на основе организации, признанной судом экстремистской, то есть ква-
лификация должна осуществляться по ст. 2821 УК РФ.  

                                        
27 См.: Комментарий к Уголовному кодексу  Российской  Федерации (научно-практический, по-
статейный). – 3-е изд., перераб. и доп. / под ред. С.В. Дьякова, Н.Г. Кадникова. М.: ИД «Юрис-
пруденция», 2015. С. 582 (автор комментария – Борисов С.В.); Иванцов С.В. К вопросу о проти-
воречиях законодательной регламентации уголовной ответственности за организованную, тер-
рористическую и экстремистскую деятельность//Закон и право. 2016. № 4. С. 21-25.  
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Исходя из сопоставления данных понятий, можно сделать вывод о том, 
что экстремистская организация до судебного решения о ее ликвидации 
либо запрете деятельности может осуществлять любые из действий, отно-
сящихся к экстремизму, но на момент последующего возобновления ее 
деятельности – те из них, что не относятся к преступлениям экстремист-
ской направленности. Учитывая же меньшую по отношению к организации 
экстремистского сообщества общественную опасность организации дея-
тельности экстремистской организации, полагаем, что к таким действиям 
можно отнести лишь административные правонарушения, а равно сам факт 
создания данной организации, либо приготовление к преступлениям экс-
тремистского характера небольшой либо средней тяжести, за исключением 
преступлений экстремистской направленности. Поэтому, создание экстре-
мистской организации в целях совершения определенных тяжких либо 
особо тяжких преступлений экстремистского характера следует квалифи-
цировать не только по ст. 2822 УК РФ, но и расценивать данный факт еще и 
как приготовление к таким уголовно наказуемым деяниям.  

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 15 октября 2007 года № 1420-р, перечень экстремистских органи-
заций также подлежит официальному опубликованию в «Российской газе-
те», с которой взаимодействуют Минюст России и ФНС России по вопро-
сам, связанным с организацией соответствующей публикации. Обновляе-
мый полный список экстремистских организаций приводится на офици-
альном сайте Минюста России. По состоянию на 01 октября 2016 года пе-
речень экстремистских организаций содержит 51 наименование.  

Существуют и проблемы, связанные с другими точками соприкосно-
вения отдельных преступлений террористической и экстремистской на-
правленности с институтом соучастия в преступлении. Так, Федеральным 
законом от 9 декабря 2010 г. № 352-ФЗ28 статья 2051 Уголовного кодекса 
Российской Федерации была дополнена новой, третьей частью, преду-
сматривающей ответственность за пособничество в террористическом ак-
те как одну из форм содействия террористической деятельности. Данное 
дополнение уголовного закона изначально вызвало сомнение в его соци-
альной, юридической и научной обоснованности29.  

Общественная опасность террористического акта, равно как и любого 
вида соучастия в его совершении, не вызывает сомнений, поскольку дан-
ные действия посягают на основы общественной безопасности. Взрыв, 
поджог и иные, подобные им действия, образующие террористический 
                                        
28 См.: Федеральный закон от 9 декабря 2010г. №352-ФЗ «О внесении изменений в Уголов-
ный кодекс Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 
2010. №50. Ст. 6610.  
29 См.: Борисов С.В., Морозова А.А. Пособничество в совершении террористического акта 
как форма содействия террористической деятельности // Закон и право. 2016. №4. С. 26-28.  

consultantplus://offline/ref=A086F99AEFCC7F3800AA9E7668D1D0015E1A6A619497B877B7A978BB15B1G
consultantplus://offline/ref=A086F99AEFCC7F3800AA9E7668D1D0015E1A6A619497B877B7A978BB15B1G
consultantplus://offline/ref=A086F99AEFCC7F3800AA9E7668D1D0015E1A6A619497B877B7A978BB15B1G
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акт, редко когда совершаются в одиночку. Как правило, данное преступ-
ление предполагает стадию приготовления и участие двух и более лиц с 
распределением ролей между ними, в том числе с наделением кого-либо 
из них функциями пособника. При этом общественная опасность террори-
стического акта складывается вследствие совместных усилий, прилагае-
мых к его осуществлению всеми соучастниками этого преступления, при-
чем пособничество может осуществляться не только в рамках предвари-
тельной преступной деятельности, но и выходить за них, обеспечивая реа-
лизацию умысла соучастников в выполнении объективной стороны дан-
ного состава преступления.  

Выделенные обстоятельства указывают на существование основы для 
формирования и совершенствования уголовно-правовых запретов на осу-
ществление различных проявлений террористической деятельности, но 
вовсе не оправдывают привнесение любых изменений и дополнений в 
уголовное законодательство, осуществляемое под лозунгом непримири-
мой борьбы с терроризмом. То есть общественная опасность и распро-
страненность террористических актов должны учитываться наряду с на-
личием либо отсутствием других критериев для выделения тех или иных 
форм содействия данным посягательствам в отдельные составы преступ-
лений. Не исключением является и пособничество в совершении террори-
стического акта.  

Установление уголовной ответственности за пособничество в совер-
шении террористического акта, само по себе, нисколько не расширило 
сферу таковой. Это объясняется тем, что пособничество является одним из 
видов соучастия в любом умышленном преступлении и влечет уголовную 
ответственность вне зависимости от того, выделена ли та или иная его 
разновидность в отдельный состав преступления в статье Особенной час-
ти УК РФ, или нет. Иначе говоря, ранее, вплоть до дополнения ст. 2051 УК 
РФ частью третьей, ответственность пособника в совершении террористи-
ческого акта следовала за ответственностью исполнителя данного престу-
пления и квалифицировалась по той же части ст. 205 «Террористический 
акт», но со ссылкой на ч. 5 ст. 33 УК РФ. Такая квалификация позволяла 
учесть фактические характер и степень общественной опасности пособни-
ческой деятельности во взаимосвязи с конкретной разновидностью терро-
ристического акта30.  

В настоящее время пособничество в совершении террористического 
акта любой разновидности квалифицируется по ч. 3 ст. 2051 УК РФ, что не 
позволяет соотнести ответственность пособника и исполнителя, взаимо-

                                        
30 См.: Борисов С.В. Ответственность за финансирование экстремистской деятельности как 
новелла уголовного законодательства // Вестник Московского университета МВД России. 
2014. №11. С. 106-107.  
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действовавший в рамках осуществления одного и того же преступления. 
Позиция законодателя, искусственно вырвавшего действия пособника из 
общего механизма совершения террористического акта, представляется 
нам необоснованной, способной приводить к нарушениям принципа спра-
ведливости при назначении наказания. Это обусловлено тем, что ч. 3 ст. 
2051 УК РФ может одновременно необоснованно повышать или понижать 
уровень ответственности пособника по сравнению с ответственностью 
исполнителя террористического акта. В санкции ч. 3 ст. 2051 УК РФ ука-
зывается наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет, тогда 
как санкции ст. 205 УК РФ предполагают больший диапазон при опреде-
лении срока этого наказания.  

Так, по ч. 1 ст. 205 УК РФ террористический акт наказывается лише-
нием свободы на срок от 8 до 15 лет, по ч. 2 этой статьи – от 10 до 20 лет, 
а по ч. 3 – от 15 до 20 лет или пожизненным лишением свободы. Кроме 
того, в санкциях ч. 2 и ч. 3 ст. 205 УК РФ указывается на обязательную 
сопряженность лишения свободы на определенный срок с ограничением 
свободы на срок от 1 до 2 лет, тогда как в соответствии с ч. 3 ст. 2051 УК 
РФ пособник в совершении террористического акта данному наказанию 
не подвергается. То есть, потенциальный пособник в совершении терро-
ристического акта, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК РФ, может понести 
более строгую ответственность, нежели его исполнитель, тогда как пособ-
ничество в совершении квалифицированных видов данного преступления 
(ч. 2 или ч. 3 ст. 205 УК РФ), наоборот, предполагает более мягкое наказа-
ние именно пособника. Например, если пособник содействовал соверше-
нию террористического акта, который повлек умышленное причинение 
смерти человеку, он не может быть осужден к пожизненному лишению 
свободы, в отличие от исполнителя данного преступления. Та же пробле-
ма касается и подстрекателя к данному преступлению, который несет от-
ветственность по ч. 1 или ч. 2 ст. 2051 УК РФ.  

Федеральным законом от 6 июля 2016 г. № 375-ФЗ31 , часть 3 ст. 2051 

УК РФ подверглась изменению в виде дополнительного указания ещё на 
два преступления, к которым относится пособничество – захват заложни-
ка при отягчающих обстоятельствах (ч.3 ст. 206 УК РФ) и организация не-
законного вооруженного формирования (ч. 1 ст. 208 УК РФ), что также 
породило ряд проблемных вопросов в квалификации организованной тер-
рористической деятельности, сходных с перечисленными выше.  

                                        
31 См.: Федеральный закон от 6 июля 2016г. №375-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в 
части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения обще-
ственной безопасности» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2016. № 28. 
Ст. 4559. 



86 

Считаем, что установление уголовной ответственности за пособниче-
ство в совершении террористического акта, захвату заложника и органи-
зации незаконного вооруженного формирования в ч. 3 ст.2051 УК РФ не 
имеет под собой научной основы, поскольку противодействие соответст-
вующим деяниям было не менее и, пожалуй, даже более эффективным и 
без соответствующего дополнения Особенной части УК РФ за счет при-
менения института соучастия в преступлении, позволяющего соотнести и 
дифференцировать ответственность пособника и других соучастников 
любого умышленного преступления с учетом ответственности его испол-
нителя. Подчеркнем, что примечание 1.1 к ст. 2051 УК РФ буквально по-
вторяет определение пособничества в преступлении, содержащееся в ч. 5 
ст. 33 УК РФ, нисколько не сужая и не расширяя его. То есть дополнение 
ст. 2051 УК РФ частью третьей об ответственности за пособничество в со-
вершении террористического акта, особо квалифицированного захвата за-
ложника и организации незаконного вооружённого формирования являет-
ся излишним уголовно-правовым запретом.  

То же самое можно сказать и обо всей статье 2051 УК РФ, поскольку 
все перечисленные в ней действия представляют собой разновидности со-
участия в различных преступлениях террористического характера и могут 
быть квалифицированы по статье Особенной части УК РФ об ответствен-
ности за соответствующее посягательство со ссылкой на ч 3, ч. 4 или ч. 5 
ст. 33 УК, позволяя тем самым учесть фактический характер и степень 
общественной опасности таких действий во взаимосвязи с конкретным 
преступлением. В связи с этим, считаем целесообразным изложить ч. 5 ст. 
33 УК РФ таким образом, чтобы перечень видов действий (бездействия), 
относящихся к пособничеству, не являлся исчерпывающим, что можно 
осуществить посредством дополнения законодательного определения 
данного вида соучастия в преступлении следующим словосочетанием: 
«…, а равно лицо, иным образом существенно содействовавшее соверше-
нию преступления».  

Полагаем, что такое дополнение позволит, во-первых, избавиться от 
избыточных специальных уголовно-правовых запретов, касающихся ви-
дов пособничества, формально не предусмотренных ч. 5 ст. 33 УК РФ, и, 
во-вторых, соотнести тяжесть ответственности за пособнические действия 
(бездействие) с санкцией статьи Особенной части УК РФ об ответствен-
ности за конкретное преступление, совершению которого содействовал 
виновный. Полагаем, что в перечень таких излишних уголовно-правовых 
запретов в настоящее время можно включить положения не только ст. 
2051, но и ч. 5 ст. 184, статей 2041, 2823 и 2911 УК РФ, потенциальная не-
обходимость которых отпала бы одновременно с предлагаемым дополне-
нием ч. 5 ст. 33 УК РФ.  
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Нами выделены лишь отдельные, наиболее явные проблемы реализа-
ции уголовной ответственности за организованную, террористическую и 
экстремистскую деятельность. Для минимизации таких проблем считаем 
целесообразным дальнейшее совершенствование уголовного законода-
тельства в части, касающейся ответственности за различные формы орга-
низованной преступной деятельности. Очевидна и необходимость под-
робного изложения рекомендаций по квалификации соответствующих 
преступлений в постановлениях Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации «О судебной практике рассмотрения уголовных делоб органи-
зации преступного сообщества (преступнойорганизации) или участии в 
нем (ней)», «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях 
экстремистской направленности», и «О некоторых вопросах судебной 
практики по уголовным делам о преступлениях террористической направ-
ленности».  

В целом же уголовно-правовое противодействие организованной, 
экстремистской и террористической деятельности, информационное про-
тиводействие и предупреждение финансированию терроризма и экстре-
мизма является важнейшей составляющей в системе мер как националь-
ного, так и международного характера, определяющих основные направ-
ления правоприменительной деятельности 32 в сфере противодействия ор-
ганизованному терроризму и экстремизму. Однако такая деятельность 
должна носить обоснованный практикой и законодательными потребно-
стями характер, исключающий излишнюю конъюнктуру. И это касается, 
прежде всего, обоснованной регламентации (криминализации или декри-
минализации) любых деяний.  
 

                                        
32 См., например: Иванцов С.В. Формирование системного подхода к обеспечению правового 
контроля над организованной преступностью и проблемные вопросы уголовной ответствен-
ности за организованные формы преступной деятельности // Российский криминологический 
взгляд. 2015. № 4 (44).  

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1017295
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1017295
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1017295
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1017295&selid=17746399
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1017295&selid=17746399
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ГЛАВА 4. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБОРОТА ОРУЖИЯ  
И БЕЗОПАСНОСТЬ ЛИЧНОСТИ 

(А.А. Лапин, М.Й. Муркштис) 
 
Высокий уровень вооруженного насилия в мире обусловливает при-

нятие эффективных мер по контролю за оборотом оружия. К настоящему 
времени мировое сообщество пришло к выводу, что такой контроль необ-
ходим. Это нашло отражение в документах международного характера 
различного уровня.  

В докладе Генерального директора Комиссии по предупреждению 
преступности и уголовному правосудию на седьмой сессии Экономиче-
ского и Социального Совета ООН (Вена, 21-30 апреля 1998 г.) «Реформа 
системы уголовного правосудия и укрепления правовых институтов: меры 
по регулированию оборота огнестрельного оружия» высказано предложе-
ние о проведении в государствах – членах ООН широких общенациональ-
ных компаний с призывом сдавать незаконно хранящееся у них огне-
стрельное оружие. Для сбора и уничтожения такого огнестрельного ору-
жия предлагались следующие меры: объявление амнистии, т.е. сдача не-
законно хранящегося огнестрельного оружия без каких-либо уголовно-
правовых последствий, оформляемая на основе принимаемого в этой свя-
зи законодательства; выплата денежных сумм за сдаваемое огнестрельное 
оружие (программа «Деньги за оружие»); уничтожение сданного или кон-
фискованного огнестрельного оружия; запрет на коллекционирование ог-
нестрельного оружия частными лицами и ограничение коллекционирова-
ния огнестрельного оружия музеями1.  

В ходе работы 8-м Конгресса ООН по предупреждению преступности 
и обращению с правонарушителями (Гавана, 27 августа – 7 сентября 1990 
г.) выработаны меры по борьбе с международным терроризмом. В части 
контроля за оборотом оружия, боеприпасами и взрывчатыми веществами 
было сформулировано положение о том, что государствам необходимо 
разрабатывать соответствующее национальное законодательство для эф-
фективного контроля над оружием, боеприпасами и взрывчатыми вещест-
вами и другими опасными материалами, которые попадают в руки лиц, 
могущих использовать их в террористических целях2.  

Во исполнение принятых резолюций и решений под эгидой ООН осу-
ществлен крупномасштабный Международный исследовательский проект 
«Регулирование оборота огнестрельного оружия». Итогом его реализации 

                                        
1 Мамонтов А.Г., Никитина О.А. Международное сотрудничество в борьбе с незаконным 
оборотом оружия. М., 2002. С. 19.  
2 Казакова В.А. Вооруженная преступность: криминологические и уголовно-правовые про-
блемы. М., 2004. С. 217.  
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стало принятие Комиссией ООН по предупреждению преступности и уго-
ловному правосудию проекта соответствующей резолюции Экономического 
и Социального совета ООН (ЭКОСОС), содержащей ряд важных рекомен-
даций государствам в области контроля за оборотом оружия.  

Постановлением № 10-11 от 6 декабря 1997 г. Межпарламентской Ас-
самблеи СНГ был принят так называемый Модельный закон об оружии, 
который должен служить образцом для законодательств в сфере регули-
рования оборота оружия для стран-участниц.  

Приняты также международные соглашения об оружии и на других 
континентах. В частности, в Найроби в 2004 г. был принят протокол «О 
контроле над огнестрельным оружием и сокращением его оборота», под-
писанный африканскими странами, в которых произошло наибольшее ко-
личество вооруженных конфликтов: Бурунди, Демократическая Респуб-
лика Конго, Джибути, Кения, Руанда, Сейшельские острова, Судан, Тан-
зания, Уганда, Эритрея, Эфиопия. В соответствии с протоколом государ-
ства-участники обязались ввести обязательную регистрацию оружия, за-
претить гражданский оборот полуавтоматических винтовок, ввести суро-
вые уголовные наказания за незаконное владение оружием, поощрять 
граждан добровольно сдавать оружие в полицию, пресекать милитарист-
скую пропаганду3.  

В настоящее время подавляющее большинство стран приняло (прини-
мает, хотя и частичные) меры по усилению контролю за оборотом оружия.  

Рассмотрим различные модели национальных законодательств об 
обороте оружия.  

В США на руках находится самое большое количество огнестрельно-
го оружия по сравнению с иными странами. В 1934 г. был принят Закон 
«Об огнестрельном оружии», определивший правила его продажи и за-
претивший приобретение гражданами отдельных видов и типов оружия, в 
частности пулеметов. Поправки в закон от 1938 г. ввели запрет на владе-
ние оружием для отдельных категорий граждан и установили порядок ли-
цензирования наиболее опасных видов вооружения.  

О степени вооруженности американского общества можно судить по 
следующим цифрам: количество оружия, находящегося в частном владе-
нии граждан, с 1973 по 1994 г. увеличилось со 122 до 231 млн. единиц, из 
которых 82 млн. – пистолеты и револьверы4. По данным 2004 г. на руках у 
граждан США находится 200 млн. единиц огнестрельного оружия – пис-
толетов, винтовок, охотничьих ружей, 45 % американских семей имеет 
огнестрельное оружие, что незначительно уступает числу мобильных те-

                                        
3 Целесообразность, возможность и содержание реформы оборота гражданского огнестрель-
ного оружия. М., 2011. С. 261.  
4 Полозов В.П. Ответный выстрел // Защита и безопасность. 1998. № 4.  С. 22.    
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лефонов. В то же время наблюдалась тенденция к росту преступлений с 
использованием оружия. Согласно данным В.В. Лунеева, в 1993 г. доля 
насилия с применением оружия составила 95 %, в том числе огнестрель-
ного – 68 %5. По данным 1987 г. ежегодно около 30 тыс. американцев по-
гибали в результате разбойных нападений, совершения самоубийств и не-
брежного обращения с оружием, сотни тысяч людей получали увечья6.  

Сложившаяся ситуация повлияла некоторым образом на пересмотр 
позиций по поводу распространения оружия в США. Еще в 1968 г. Кон-
грессом США был принят Федеральный закон «О контроле за оружием», 
установивший ограничения на продажу оружия некоторым категориям 
лиц: совершившим преступления; наркоманам; иностранцам, нелегально 
въехавшим в страну.  

В ряде штатов также были приняты некоторые законы, ограничи-
вающие оборот оружия. Здесь необходимо иметь в виду, что правовое ре-
гулирование оборота оружия в различных штатах неодинаково.  

В частности, в округе Колумбия (г. Вашингтон) в 1976 г. был принят 
Закон «О регулировании и контроле за распространением огнестрельного 
оружия», запретивший приобретение, продажу, передачу другим лицам, 
владение ручным огнестрельным оружием (пистолетами) всем граждан-
ским лицам округа, за исключением жителей округа, уже имеющих такое 
личное оружие, зарегистрированное по всем правилам7.  

В 1986 г. Федеральный закон «О бронебойных боеприпасах» ужесто-
чил режим оборота такого рода патронов, ввел запрет на их производство, 
импорт и продажу. Закон «О пластиковом оружии» 1988 г. признал пре-
ступным оборот оружия, невидимого для металлодетектеров. Закон 1990 
г. запретил ношение оружия в радиусе 300 м. от частных и государствен-
ных школ8.  

В 1990 г. в США в очередной раз разгорелась дискуссия по вопросу 
усиления контроля за огнестрельным оружием, поводом к которой послу-
жило убийство одного и ранение пятерых американских граждан в апреле 
1990 г. в Атланте (штат Джорджия).  

Юридический комитет Сената США определил 90-е г. ХХ в. как деся-
тилетие кровопролитий, и в качестве одной из их причин назвал распро-

                                        
5 Лунеев В.В. Преступность XX века. Мировые, региональные и российские тенденции.  М., 
1997.  С. 224.  
6 Законодательные меры по ограничению торговли, приобретения и ношения огнестрельного 
оружия // Проблемы преступности в капиталистических странах. М., 1987.  С. 15.  
7 Иншаков С.М. Зарубежная криминология. М., 1997. С. 45.  
8 Целесообразность, возможность и содержание реформы оборота гражданского огнестрель-
ного оружия. С. 182.  
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страненность смертоносного оружия, особенно военного образца, легко 
попадающего в руки молодых людей9.  

Проведенный в 1989 г. опрос общественного мнения показал, что 
78 % опрошенных одобряют регистрацию огнестрельного оружия феде-
ральными властями, 20 % – против этого, а 2 % – воздерживаются от кон-
кретных предложений. По мнению представителя ассоциации, выступаю-
щей за пресечения насилия, связанного с применением огнестрельного 
оружия, стремление большинства американцев однозначно – ужесточить 
контроль за приобретением и ношением оружия10.  

В сентябре 1994 г. Законом «О контроле над насильственной пре-
ступностью» в США были запрещены производство, продажа и хранение 
19 видов полуавтоматического оружия (при этом ранее администрацией 
Дж. Буша был наложен запрет на импорт автоматического оружия)11. Од-
нако в сентябре 2004 г. в США истек 10-летний запрет на приобретение 
указанных 19 видов полуавтоматического оружия. По прогнозам ряда со-
трудников полиции, это бесспорно повлияет на рост преступности. Одно-
временно этим обеспокоено население. Согласно социологическим опро-
сам большинство американцев выступает за запрет «штурмового» оружия. 
Как считают опрошенные, после отмены запрета оружие в магазинах 
США станет дешевле и опаснее12.  

В 1996 г. в США был принят Федеральный закон (PL 104-208), полу-
чивший наименование «Запрет сенатора Лаутенберга». Указанный закон 
ввел запрет на владение огнестрельным оружием и боеприпасами лицами, 
признанными виновными в совершении насильственных преступлений не-
большой тяжести. Ранее этот режим распространялся только на лиц, при-
знанных виновными в совершении тяжких насильственных преступлений13.  

В соответствии со ст. 921-929 Кодекса федеральных законов США №18 
запрещены торговые операции, которые распространяются на территорию 
более чем одного штата и предусматривают поставку, транспортировку, по-
лучение или обладание огнестрельным оружием следующим лицами: про-
тив которых выдвинуты обвинения; осужденным за преступления, преду-
сматривающие тюремное заключение на срок более одного года; скрываю-
щимся от правоисполнительных органов; незаконно использующим ма-

                                        
9 Шелли Д. Изучение населения в США: молодежь и смертоносное оружие // Криминологи-
ческие исследования в мире. М., 1995. С. 162.  
10 Проблемы преступности в капиталистических странах. М., 1990. № 12. С. 4-5.  
11 Никифоров А.С. США: сентябрьский (1994 г.) закон о контроле над насильственной пре-
ступностью // Криминологические и уголовно-правовые идеи борьбы с преступностью. М., 
1996. С. 93.  
12 Шаповалов А. Заверните автомат Калашникова // Рос. газета. 2004. 15 сент.  
13  Целесообразность, возможность и содержание реформы оборота гражданского огне-
стрельного оружия.  С. 185.  
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рихуану и другие подавляющие или стимулирующие лекарственные препа-
раты, лекарства, содержащие наркотики, или любые другие препараты, рас-
пространение которых контролируется законом; которые в судебном поряд-
ке признаны душевнобольными или были направлены в лечебные заведения 
для душевнобольных; уволенным из Вооруженных Сил за неблаговидные 
поступки; бывшим гражданам США, отказавшимся от американского граж-
данства; иммигрантам, незаконно находящимся в США.  

В соответствии со ст. 922 указанного Кодекса огнестрельное оружие 
не может быть продано или получено лицами, в отношении которых есть 
решение суда, содержащее: запрещение для данного лица физически или 
морально преследовать либо угрожать близким людям или их детям, или 
вести себя таким образом, что близкий человек будет иметь основания для 
боязни получения им или его ребенком физических ранений; заключение 
о том, что данное лицо представляет собой реальную угрозу физической 
безопасности такого близкого человека или его ребенка; решение, запре-
щающее использование, попытку использования или угрозу использова-
ния физической силы по отношению к близким людям или детям, в ре-
зультате чего возможно, с достаточной степенью вероятности, нанесение 
физических повреждений.  

В США создана Корпорация по контролю за оружием – общественная 
организация, ведущая активную деятельность, направленную на ограни-
чение распространения оружия. Но наряду с существованием указанной 
Корпорации в США имеется ряд общественных организаций, выступаю-
щих в защиту права граждан свободно владеть оружием14.  

События последних лет свидетельствуют, что в США по-прежнему 
актуальна проблема вооруженного насилия. За 10 первых лет нашего века 
119200 американцев погибло от огнестрельного оружия. Это в 18 раз 
больше, чем потери в Ираке и Афганистане15.  

О данной проблеме наиболее наглядно свидетельствуют массовые 
расстрелы граждан.  

15 января 2013 г. губернатор штата Нью-Йорка подписал один из са-
мых жестких в стране законов о контроле над оборотом оружия. Новая 
версия закона о контроле за оборотом оружия продлила срок действия за-
прета на так называемое «штурмовое» оружие, действовавшего на терри-
тории штата, ввело ограничения на число патронов в обоймах и обязало 
проводить более тщательную проверку покупателей оружия с целью ис-
ключения его попадания в руки людей с нездоровой психикой. Это стало 
реакцией на массовое убийство, произошедшего в середине декабря 
предшествовавшего года в начальной школе г. Ньютауна штата Коннек-

                                        
14Иншаков С.М. Указ. соч.  С. 249.  
15 Берсерки // Новая газета. 2016. 24 июня.  
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тикут, где двадцатилетний местный житель убил из оружия, которым ле-
гально владела его мать, 20 учеников местной школы и шестерых препо-
давателей, после чего покончил с собой16.  

ООН призывает США создать более устойчивый механизм контроля 
за продаже оружия для предотвращения убийства мирных граждан.  

Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль Хуссейн 
в связи с трагедией в Орланло (напомним, 49 человек погибло, 53 – ране-
но в результате крупнейшего в истории США массового расстрела граж-
дан, произошедшего в гей-клубе Орландо) заявил: «Трудно найти объяс-
нение, которое объясняет ту легкость, с которой люди могут купить ору-
жие, в том числе и штурмовые винтовки, несмотря на свою криминальную 
историю, употребление наркотиков, совершение домашнего насилия, пси-
хические расстройства или прямой контакт с экстремистами, как внутрен-
ними, так и внешними… Безответственная пропаганда оружия предпола-
гает, что оно сделает общество безопасным, хотя свидетельства говорят об 
обратном». По словам верховного комиссара ООН, в отличие от США 
примеры многих стран доказывают, что четкое регулирование и контроль 
за приобретением и использованием оружия ведут к сокращению жестко-
го насилия. «Я призываю всех в США сплотиться вокруг общего дела, 
чтобы соблюдение прав человека и безопасность для всех были усилены 
как следствие этого ужасающего события», – заявил аль Хуссейн17.  

В прессе довольно жестко говорится о причинах вооруженного наси-
лия в США. Так, в упоминавшейся статье «Берсерки» говорится: «Массо-
вые расстрелы стали возможны потому, что Америка вооружает убийц 
идеальным для их целей оружием. Именно – Америка, а не только фабри-
канты оружия и их продавцы. Именно та значительная часть страны, ко-
торая, которая не мешает продавать стволы даже тем, кому запрещают ле-
тать на самолете из-за подозрений в склонности к терроризму»18.  

Сложившаяся ситуация обусловила изменение мнения населения  
США относительно контроля за оборотом оружия. В мае 2015 г. в Нью-

Йорке несколько сот человек приняли участие в акции за ужесточение зако-
нодательства, регулирующего оборот оружия в стране. Пройдя через Брук-
линский мост, люди направились к зданию городской ратуши на Манхет-
ттене, где раздавали брошюры о негативных проявлениях свободного обо-
рота оружия. Одна из активисток, учительница из Ньютауна (штат Коннек-
тикут) Э. Клемент, сказала, что американскому Конгрессу, осознающему 

                                        
16 htts://lenta.ru/news/2013/01/16/law/.  
17 ООН призывает США ужесточить контроль оборота оружия // Сайт РИА Новости (дата 
обращения – 27.10.2016).  
18 Берсерки // Новая газета. 2016. 24 июня.  
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опасность фактически бесконтрольного оборота оружия в США, не хватаем 
смелости выступить против влиятельного оружейного лобби19.  

Как показываю результаты социологических опросов, все большое 
количество американских граждан поддерживают ужесточение законода-
тельства в вопросе покупки и использования оружия в стране. При этом 
население страны считает, что подобные перемены вряд ли произойдут в 
ближайшее время. Представители информационного агентства Associated 
Press, проводившего опрос, сообщают, что две трети респондентов при-
ветствуют ужесточение законов, причем большинство выступает за пол-
ный запрет продажи оружия20.  

В Бразилии первым правовым актом об оружии стал президентский 
указ 1934 г., затрагивавший лишь производство оружия, но не касавшийся 
использования оружия населением. Этот указы был несколько расширен 
актом от 28 января 1965 г.: в нем появилось требование об осуществлении 
продажи оружия только по предъявлении разрешения из местного отделе-
ния полиции; от граждан, в свою очередь, требовалось регистрировать при-
обретенное в полиции. 17 октября 1980 г. были введены первые серьезные 
ограничения, касавшиеся количества стволов во владении граждан. Так, 
гражданин имел право владеть не более двумя пистолетами или револьве-
рами, а также двумя нарезными и гладкоствольными охотничьими ружья-
ми. Также для приобретения оружия устанавливался минимальный возраст 
в 21 год и некоторые другие ограничения. После вступления в силу закона 
о разоружении 23 декабря 2003 г. произошло очередное изменение законо-
дательства в части стрелкового оружия. Подобные меры были вызваны вы-
росшим в стране вдвое числа убийств в период с 1980 по 2002 год (с 11,4 до 
28,4 на 100 тыс. человек, а конкретно в Сан-Паулу – с 17,5 до 53,9). При 
этом в 68,8% случаев причиной смерти стало огнестрельное оружие. К но-
вым правилам, устанавливаемым законом, относились: увеличенный до 25 
лет минимальный возраст приобретения оружия и требование относитель-
но обоснования намерения приобрести оружие. Также в полицию требует-
ся представить заверенные в органах федеральной, региональной, армей-
ской и судебной власти справки о добропорядочности. Новый закон ввел 
запрет на ношение огнестрельного оружия гражданами Бразилии, кроме 
жителей сельских регионов страны (это 20% населения, или около 37 млн 
человек). Последние должны доказать наличие угрозы жизни и здоровью 
как самого владельца, так и членов семьи. Владелец любого оружия, вклю-
чая короткоствольное, проходит регистрацию как охотник21.  

                                        
19 htts://gazetadaily.ru/05/10.  
20 htts://inforeactor.ru/34831.  
21 safegun.ru/info/info -17. html.  
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В 1997 г. в Великобритании законодательным актом «Об огнестрель-
ном оружии» был запрещен оборот крупнокалиберных охотничьих ружей, 
пистолетов и револьверов, а на приобретение спортивных пистолетов был 
распространен лицензионный порядок. Подобное ограничение привело к 
положительным криминологическим результатам22. По данным Э.Л. Сидо-
ренко, анализ современных тенденций насильственной, корыстной и воору-
женной преступности в Великобритании демонстрирует наличие прямой за-
висимости между ужесточением правового режима оборота огнестрельного 
оружия и динамикой криминальной активности населения.  

В Германии на основании «Закона о новом регулировании совокуп-
ности норм, регулирующих торговлю, приобретение, хранение, ношение и 
применения оружия» от 11 октября 2002 г. с 1 апреля 2003 г. вступил в 
силу новый Закон о хранении оружия. Согласно этому закону установлен 
возрастной ценз для приобретения и хранения огнестрельного оружия. 
Для спортивной стрельбы – возрастной ценз от 18 до 21 года, для спор-
тивного оружия малого калибра и одноствольных ружей определенного 
калибра, которые допускаются к применению правилами стрелкового 
спорта, возрастной ценз остается 18 лет, для охотников возрастной ценз 
увеличен с 16 до 18 лет (возраст, с момента которого несовершеннолетний 
может получить охотничий билет после сдачи экзамена). Лица, не дос-
тигшие 25 лет, для получения разрешения на приобретение огнестрельно-
го оружия должны представлять медицинское свидетельство о пригодно-
сти по складу характера к хранению оружия. В интересах общественной 
безопасности должен быть обеспечен государственный контроль за ис-
пользованием оружия обществами стрелкового спорта исключительно по 
назначению. Этот вопрос решается федеральным административным ве-
домством при содействии отраслевого комитета, в состав которого наряду 
с представителями органов власти федерации и земель входят представи-
тели обществ стрелкового спорта.  

Закон о хранении оружия запрещает хранение многозарядных винто-
вок для стрельбы дробью, поскольку подобные виды оружия особо опас-
ны в связи с разрушительным действием на близком расстоянии, а для 
охоты и спорта многозарядные винтовки не используются. Запрещено 
ношение определенных видов оружия и боеприпасов, а разрешение в по-
рядке исключения входит в компетенцию Федерального управления уго-
ловной полиции. Принятие «Закона о новом регулировании совокупности 
норм, регулирующих торговлю, приобретение, хранение, ношение и при-

                                        
22 Сидоренко Э.Л. Зарубежные модели легализации оружия и криминологическая безопас-
ность личности // Общество и право. 2011. № 1.  С. 141-142.  
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менения оружия» от 11 октября 2002 г. также обусловило внесение изме-
нений и дополнений в 15 различных законов23.  

В Люксембурге по состоянию на 2004 г. на 450 тыс. населения стра-
ны было зарегистрировано в общей сложности 74302 единицы огне-
стрельного оружия. При этом «вооруженность» люксембуржцев составила 
16,7 единиц на 100 человек населения, что не превышает средний показа-
тель по Европейскому Союзу (17 ед.). Выдачей разрешения на владение и 
ношение огнестрельного оружия в Люксембурге занимается Министерст-
во юстиции. Процедура получения разрешения включает в себя несколько 
этапов и занимает не менее трех месяцев. При этом значительная часть 
времени уходит на изучение полицией личности гражданина, приобре-
тающего оружие. В первую очередь для получения разрешения заинтере-
сованное лицо должно представить убедительную мотивировку необхо-
димости хранения или ношения оружия. После чего полиция проверяет, 
не заводилось ли на протяжении последних нескольких лет против этого 
гражданина уголовных или административных дел. Большая часть разре-
шений в Люксембурге выдана на ношение оружия (9329 разрешений на 
44513 единиц). Остальные почти 30 тыс. единиц разрешено хранить толь-
ко дома. Разница в количестве разрешений на ношение и числа стволов 
объясняется тем, что многие люксембуржцы приобретают редкие виды 
оружия исключительно для хранения в коллекции. Из всех видов оружия 
на коллекционное приходится более 40 %, на спортивное – 35 %, на охот-
ничье – 21 %, а 2,7 % оружия от общего количества относится к категории 
специального оружия (пистолеты). Для владения им требуется особое раз-
решение. Право на ношение пистолета могут получить такие категории 
граждан, профессиональная деятельность которых может быть связана с 
риском для жизни – судьи, прокуроры, следователи, врачи некоторых 
специальностей, а также управляющие АЗС. На протяжении последних 
лет количество выдаваемых специальных разрешений постоянно снижа-
лось. Инкассаторы и сотрудники правоохранительных органов проходят 
отдельную, более сложную процедуру получения профессионального раз-
решения на ношение оружия. Следует особо подчеркнуть, что законода-
тельство Люксембурга запрещает частным лицам владеть, носить и хра-
нить автоматическое стрелковое оружие24.  

 В Финляндии в 2001 г. был принят новый Закон об оружии, резко 
ограничивший оборот оружия в стране. Выдачей лицензий на владение 
огнестрельным оружием занимается полиция, кандидат на получение ли-
                                        
23 Weerth Carsten Das deutsche Waffenrecht wird geregelt // Kriminalistik.  BRD. 2003.  №1.  S. 
39-43.  
24 Невский С.А. Ограничение оборота оружия как средство предупреждения преступлений 
(зарубежный и международный опыт) // Международное уголовное право и международная 
юстиция.  2009. № 2.  С. 12-12.  
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цензии подвергается при этом строгой длительной проверке. Если ранее 
некоторые категории граждан могли получит разрешение на хранение и 
ношение короткоствольного оружия, то новый закон разрешает хранить и 
носить при исполнении должностных обязанностей короткоствольное 
оружие только сотрудникам полиции, специальных служб и при сопрово-
ждении ценных грузов сотрудникам охранных структур (инкассаторам). В 
целом сотрудники охранных структур могут иметь лишь газовое оружие. 
Остальные категории граждан права на хранение и ношение коротко-
ствольного огнестрельного оружия не имеют. По оценке полиции, на ру-
ках у населения Финляндии находятся десятки тысяч единиц нелицензи-
рованного огнестрельного оружия, оставшегося, главным образом, со 
времен войны. Новый закон дал возможность гражданам, добровольно 
сдавшим такое оружие не нести ответственность за владение им25.  

В Швеции Закон «Право на оружие» (1996) распространяет свое дей-
ствие на огнестрельное оружие, устройства, конструктивно сходные с 
оружием, холодное, метательное, газовое и сигнальное оружие, а также 
отдельные механизмы (затворы, глушители, барабаны и т.п.). Граждане 
Швеции обязаны иметь лицензии на приобретение и ношение огнестрель-
ного оружия, выдаваемые местными органами полиции после тщательной 
проверки сведений о соискателе. При этом физическое лицо должно обос-
новать необходимость приобретения оружия. Следует иметь в виду, что 
цель самозащиты не является достаточным основанием для выдачи лицен-
зии. Разрешение на владение автоматическим или короткоствольным на-
резным оружием выдается только в исключительных случаях. Минималь-
ный возраст соискателя составляет 18 лет. В настоящее время огнестрель-
ное оружие имеют 15 % населения Швеции, при этом показатель убийств 
составляет 1,3 на 100 тыс. населения, а вооруженных убийств – 0,1826.  

В Китае Закон «О контроле над огнестрельным оружием» ограничил 
гражданское оружие лишь спортивными и охотничьими образцами. В Ки-
тае действует лицензионно-разрешительный порядок его производства и 
торговли. Оружие возможно приобрести только на основании лицензии 
местных органов общественной безопасности. Общий контроль над обо-
ротом оружия возложен на Министерство общественной безопасности. В 
целом практика Китая последних 15 лет свидетельствует о том, что уже-
сточение режима оборота огнестрельного оружия, осуществляемого в со-
вокупности с мерами предупреждения нелегального оборота оружия, кор-

                                        
25 Письмо посольства России в Финляндии от 3 июля 2003 г. (исх. № 165).   
26  Целесообразность, возможность и содержание реформы оборота гражданского огне-
стрельного оружия.  С. 199.  
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рупции и организованной преступности, влияет на снижение насильст-
венной, корыстно-насильственной и вооруженной преступности27.  

Японским законодательством полностью запрещены приобретение и 
владение физическими и юридическими лицами ручным стрелковым ору-
жием «для самообороны, коллекционирования и других целей в силу 
смертоносных свойств оружия и опасности причинения ранений, увечий и 
смерти». Также запрещен оборот имитационного оружия, внешне похоже-
го на настоящее, и конструктивно схожих с настоящим оружием модель-
ных пистолетов и револьверов с учетом возможностей их переделки в 
боевое оружие. Таким образом, в Японии не признается право на владение 
оружием в целях самообороны. Исключение сделано только для исполне-
ния предписанных законом служебных обязанностей в полиции, силах са-
мообороны и при охране императорской семьи. Правовое регулирование 
оборота охотничьего оружия (гладкоствольного и нарезного) столь же же-
сткое, как и ручного стрелкового оружия, что делает его фактически не-
доступным для широкого круга японских граждан. Разрешение на его 
приобретение и ношение дают исключительно комиссии общественной 
безопасности префектур для целей спортивной охоты, отстрела больных и 
опасных птиц и хищных зверей или для спортивных стрельб по мишеням. 
При этом комиссия общественной безопасности проводит тщательную 
проверку заявителя. Гражданин, получающий лицензию, в обязательном 
порядке должен пройти соответствующую подготовку и сдать экзамен по 
обращению с огнестрельным охотничьим оружием. Применение охот-
ничьего оружия в целях самообороны запрещено28.  

В ЮАР в результате вступления в силу Закона «О контроле над ору-
жием» количество утерянного или украденного оружия стало уменьшать-
ся: в 2006 г. оно составило 15054 единицы, что на 24 % меньше, чем в 
2004 г. На снижение уровня повлияли также выросшие штрафы за неин-
формирование об утере оружия и новые критерии лицензирования и про-
фессиональной пригодности29.  

В Норвегии Закон об оружии был принят 9 июня 1961 года. Гражда-
нам страны с 18 лет разрешено владеть длинноствольным огнестрельным 
оружием, а по достижении 21 года – короткоствольным. Владельцем ру-
жья или винтовки возможно стать даже с 16 лет, однако для этого требу-
ется одобрение родителей (опекунов) плюс разрешения местных полицей-
ских органов. Главным основанием для выдачи полицией разрешений на 
                                        
27 Сидоренко Э.Л. Указ. соч.  С. 144-145.  
28 Невский С.А. Ограничение оборота оружия как средство предупреждения преступлений 
(зарубежный и международный опыт) // Международное уголовное право и международная 
юстиция.  2009. № 2.  С. 13.  
29  Целесообразность, возможность и содержание реформы оборота гражданского огне-
стрельного оружия.  С. 170.  
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владение оружием в Норвегии являются спортивная стрельба и охота. 
Очень редко выдаются лицензии на короткоствольное оружие самооборо-
ны. Чтобы стать владельцем оружия, следует получить разрешение в ор-
ганах полиции, а также сдать экзамен по юридическим, теоретическим и 
практическим основам применения оружия.  

Норвежское законодательство разрешает владение огнестрельным 
оружием многих типов, за исключением автоматического оружия. Чтобы 
стать владельцем пистолета или револьвера, претендент обязан на протя-
жении не менее полугода состоять в стрелковом клубе, а после получения 
разрешения – хотя бы изредка принимать участие в соревнованиях. В стра-
не разрешено ношение короткоствольного оружия. Оружейное законода-
тельство Норвегии достаточно строго трактует вопрос хранения оружия: 
сейф, в котором оно хранится, должен быть прикреплен к полу или стене.  

В некоторых регионах Норвегии населению предписано законом иметь 
при себе оружие. В частности, проживающим на островах архипелага 
Шпицберген школьникам и студентам в 2007 г. было запрещено поки-
дать территорию населенных пунктов без оружия и боеприпасов к нему 
ввиду высокого риска нападения полярных медведей. 

В России традиционно оборот оружия находится под контролем пра-
воохранительных органов. В настоящее время оборот гражданского и 
служебного оружия в Российской Федерации регулируется федеральным 
законом «Об оружии» от 13 декабря 1996 г.  

Если в дореволюционный и советский периоды вопрос о контроле за 
оборотом оружия не поднимался, установленная система жестких требо-
вания и ограничений не подвергалась обсуждению, то сейчас ограничение 
оборота оружия является одной из актуальнейших тем для обсуждения.  

В дискуссии о правовом регулировании оборота оружия и реализации 
права граждан защиту своих прав и законных интересов с помощью всех 
предусмотренных законом средств (в том числе в строго определенных 
случаях с помощью оружия) преобладают две позиции.  

Одни, пытаясь связать право на самозащиту с правом на ношение ору-
жия, являются сторонниками либерализации правил оборота оружия. На-
пример, председатель Федерального совета общественного объединения 
«Гражданское оружие» А. Василевский отметил: «…право на ношение ору-
жия – это право на самозащиту. Человек, который лишен его, не может за-
щищать многие свои права, он оказывается в положении приниженном, за-
висимом от государства, власти, милиции- полиции, как ее не называть. 
Иначе говоря, человек, который не может защищать себя, это человек не 
вполне свободный»30. При этом сторонники аналогичной точки зрения ак-

                                        
30 Где мой черный пистолет // Российская газета  (неделя). 2010. 23 сент. (№ 215).  
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тивно ссылаются на зарубежный опыт, а также неудачно приводят в пример 
опыт Российской Империи, необоснованно утверждая, что в дореволюцион-
ной России возможно было довольно свободно приобрести оружие31.  

В дореволюционной России был установлен строгий разрешительный 
порядок продажи, приобретения, хранения и ношения оружия. Например, 
в ст. 213 Устава Благочиния, подписанного Екатериной II 8 апреля 1782 г., 
говорилось, что «подтверждается запрещение всем и каждому носить 
оружие, кому узаконение того не дозволяет, или предписывает»32.  

Как отметил С.А. Невский, в Российской Империи в конце XIX – на-
чале XX в. большое значение в регулировании оборота оружия имело ре-
гиональное законодательство. Если общероссийское законодательство оп-
ределяло принципы оборота оружия, то региональное – очень подробно и 
детально его регламентировало. Регулирование торговли, хранения, но-
шения образцов оружия, не состоявщих на вооружении армии (т.е. граж-
данского оружия), являлось компетенцией губернаторов (генерал-
губернаторов, начальников областей). Они утверждали нормативные пра-
вовые акты, регламентировавшие оборот оружия на территории вверен-
ных им губерний, областей, выдавали разрешение на право торговли, при-
обретения и ношения оружия33.  

Вторую позицию занимают сторонники жесткого правового регули-
рования оборота оружия Частности, С.А. Невский утверждает, что в Рос-
сии в настоящее время имеется достаточная правовая основа оборота 
оружия, соответствующая принципам российского права и нормам меж-
дународного права и направленная на обеспечение общественной безо-
пасности путем установления строгого контроля за оружием [5].  

Как показывают исследования, большинство граждан даже если им 
разрешат, не намерены приобретать оружие. Здесь уместно привести от-
клик читателя «Российской газеты» на статью М. Фалалеева «Из чехла – 
не доставать» от 1 февраля 2016 г. в разделе Цензуры.net: «… все мы лю-
ди по большей части слабые и своевольные (а иногда и того хуже), так что 
намерение вручить всем желающим оружие может вызвать только одно – 
стремительное сокращение численности населения. Потому что в таком 
случае одна часть граждан будет покоиться на кладбищах, а другая – «ма-

                                        
31 Трунов И.Л. Либерализация уголовной политики и легализация оружия самообороны – не-
которые из критериев снижения преступности //Основные направления совершенствования 
системы предупреждения преступлений в Северо-Кавказском регионе. М., 2009. С. 95.  
32 Устав Благочиния или Полицейский 1782 г. // Полное собрание законов Российской Импе-
рии. Собр. 2. Т. XXI. № 15379.  
33 Невский С.А. Ограничение оборота оружия и безопасность личности в контексте россий-
ской традиции // Условия и перспективы национальной безопасности современной России. 
М., 2011. С. 102 – 103.  
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риноваться» в местах лишения свободы за превышение пределов необхо-
димой обороны. Не живите иллюзиями – этого не будет! Пожалуйста, не 
нужно нам оружия»34.  

В настоящее время на руках у 5 млн. граждан находится свыше 6,2 
млн. самых различных единиц огнестрельного оружия, то есть на каждые 
100 жителей имеется 9 единиц огнестрельного оружия. Ежегодный при-
рост гражданского оружия в обороте составляет пять процентов, таким 
образом каждый год россияне приобретают около 30 тыс. стреляющих 
единиц35.  

Мы поддерживаем сторонников точки зрения, что в современных ус-
ловиях установление правил оборота оружия, контроль за хранением и 
использованием его гражданами служит одной из мер обеспечения их 
безопасности при обращении с предметами, представляющими опас-
ность36. Здесь уместно привести утверждение Р. Кларка, который в своей 
известной книге «Преступность в США. Замечания по поводу ее природы, 
причин, предупреждения и контроля», вышедшей в свет еще в 1970 г., пи-
сал: «Если мы всерьез хотим контролировать преступность, мы должны 
установить контроль над огнестрельным оружием. В условиях, когда рас-
тет число насильственных преступлений, а еще быстрее растет число пре-
ступлений, совершаемых при помощи огнестрельного оружия, когда по-
прежнему существует опасность снайперских выстрелов, партизанской 
войны и политических убийств, ответственное руководство должно оста-
вить политические соображения в стороне и настоять на введении контро-
ля над огнестрельным оружием»37.  
 

                                        
34 Российская газета. 2016. 1 февр.  
35 Фалалеев М. Вооружен и не опасен? // Российская газета. 2016. 13 янв.  
36 Невский С.А. Ограничение оборота оружия и безопасность личности в контексте россий-
ской традиции // Условия и перспективы национальной безопасности современной России. 
М., 2011. С. 105.  
37 Кларк Р. Преступность в США. Замечания по поводу ее природы, причин, предупреждения 
и контроля / Под ред. Б.С. Никифорова; Пер. с анг. А.С. Никифорова; Предисл. Б.С. Никифо-
рова, В.В. Лунеева. М., 2002. С. 175.  
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ГЛАВА 5. УГОЛОВНО-ПРАВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

(А.Х.-А. Пихов) 
 
Уголовно-правовые меры противодействия транснациональной пре-

ступности рассредоточены по нормам Общей и Особенной частей УК РФ, 
при этом их содержание является наглядным отражением отрицательной 
оценки государством и обществом соответствующего явления. Наличие 
уголовно-правовых запретов выполняет не только охранительную, но и 
предупредительную функцию, очерчивает круг наказуемых общественно 
опасных деяний, ориентирует правоприменителей на необходимость 
борьбы с различными проявлениями транснациональной преступности.  

К сожалению, в России отсутствует какой-либо нормативный доку-
мент, в приводился бы перечень преступлений, имеющих или способных 
иметь транснациональный характер, отсутствует постановление Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации, обобщающего практику судов 
по разрешению вопросов действия уголовного закона в пространстве, в 
том числе с учетом транснационального характера осуществляемой пре-
ступной деятельности. С учетом данных обстоятельств научное исследо-
вание существующих уголовно-правовых мер противодействия трансна-
циональной преступности является не только актуальным, но еще и обла-
дающим несомненной теоретической и практической значимостью.  

Остановимся на проблемных моментах, касающихся противодействия 
транснациональным преступлениям, выявленных при анализе норм Общей и 
Особенной частей Уголовного кодекса Российской Федерации. В первую 
очередь, затронем проблему регламентации действия уголовного закона в 
пространстве с учетом транснационального характера преступления.  

В теории уголовного права высказано мнение о том, что положения о 
территориальном и экстерриториальном действии уголовного закона, со-
держащиеся в статьях 11–13 УК РФ, не обладают необходимой полнотой, 
поскольку не содержат предписаний, касающихся сложных единичных пре-
ступлений, стадий развития преступной деятельности и ее осуществления в 
соучастии1. В частности, законодатель не определяет понятия продолжае-
мых и длящихся преступлений, не учитывает возможность выполнения объ-
ективной стороны преступления на территории иностранного государства 
(государств) и Российской Федерации, а равно возможность участия в пре-
ступлении двух и более лиц, находящихся в разных странах, в том числе и в 

                                        
1 См.: Пихов А.Х-А. Некоторые проблемные вопросы регламентации уголовно-правовых мер 
противодействия транснациональной преступности// Законность и правопорядок в совре-
менном обществе. 2015. № 25. С. 154-160; Решняк М.Г. Современные проблемы действия 
уголовного закона в пространстве: монография. М.: Юрлитинформ, 2013. С. 102–132.  

http://elibrary.ru/item.asp?id=23572507
http://elibrary.ru/item.asp?id=23572507
http://elibrary.ru/item.asp?id=23572507
http://elibrary.ru/item.asp?id=23572507
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1396799
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1396799
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1396799
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1396799&selid=23572507
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1396799&selid=23572507
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России. В связи с этим согласимся с мнением М.Г. Решняк, предлагающей 
закрепить соответствующие правила действия уголовного закона в про-
странстве непосредственно в Общей части УК РФ2.  

Так, положения о территориальном и экстерриториальном действии 
уголовного закона, учитывающие наличие стадий и возможность соуча-
стия в преступлении, предусмотрены в Модельном Уголовном кодексе 
для стран СНГ3 и в уголовном законодательстве Белоруссии, ФРГ, Фран-
ции и США. Также заслуживает внимания и одобрения мнение А.И. Иль-
иной о том, что в ч. 1 ст. 12 УК РФ целесообразно вернуть «…правило 
двойной криминальности, но ограничить его действие путем определения 
перечня преступлений, привлечение к уголовной ответственности, за со-
вершение которых по УК РФ не зависит от признания деяния преступле-
нием в государстве, на территории которого оно было совершено»4. Вме-
сте с тем позволим себе не согласиться с данным автором в том, что такой 
перечень должен включать только преступления против основ конститу-
ционного строя и безопасности государства (глава 29 УК РФ) и преступ-
ления террористического характера, предусмотренные статьями 205–205.2 
УК РФ5. Считаем, что определение данного перечня нуждается в более 
глубокой научной проработке, в том числе касающейся вопроса о вклю-
чении в таковой определенных видов транснациональных преступлений.  

Вопрос об исчерпывающем перечне преступлений является актуаль-
ным и для так называемого универсального принципа действия уголовно-
го закона в пространстве, предполагающего применение УК РФ к лицу, 
вне зависимости от места совершения преступления в случаях, преду-
смотренных международным договором. Для правоприменителя весьма 
затруднительным является выделение таких преступлений на основе изу-
чения многочисленных международных договоров, содержание которых 
изобилует специфической терминологией, не всегда совпадающей с на-
именованиями тех или иных преступлений в статьях Особенной части УК 
РФ, поэтому перечисление видов таких уголовно наказуемых деяний в ч. 3 
ст. 12 УК РФ существенно облегчило бы толкование и последующее при-
менение соответствующего положения закона6.  

                                        
2 См.: там же. С. 132–138.  
3 См.: ст. 13 Модельного уголовного кодекса для государств – участников СНГ // Приложе-
ние к Информационному бюллетеню Межпарламентской Ассамблеи государств – участни-
ков СНГ. 1997. № 10.  
4 Ильина А.И. Правила действия уголовного закона в пространстве (сравнительно-правовое 
исследование): монография. М.: Юрлитинформ, 2012. С. 169.  
5 См.: там же.  
6 См.: Решняк М.Г. Современные проблемы действия уголовного закона в пространстве:  
монография. М.: Юрлитинформ, 2013. С. 136–137.  



104 

Следующая проблема касается законодательного определения органи-
зованной группы, содержащегося в ч. 3 ст. 35 УК РФ, в соответствии с кото-
рой «преступление признается совершенным организованной группой, если 
оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для со-
вершения одного или нескольких преступлений». Проблема состоит в том, 
что данное определение базируется на понятии группы лиц (ч. 1 ст. 35 УК 
РФ), исходя из которого любая преступная группа, в том числе и организо-
ванная, должна включать как минимум два человека, тогда как в п. «а» ст. 2 
Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности 
«организованная преступная группа» определяется как структурно оформ-
ленная группа в составе трех или более лиц, существующая в течение опре-
деленного периода времени и действующая согласованно с целью соверше-
ния одного или нескольких серьезных преступлений или преступлений, при-
знанных таковыми в соответствии с данной Конвенцией, с тем чтобы полу-
чить, прямо или косвенно, финансовую или иную материальную выгоду.7 
Ситуацию с имплементацией положений рассматриваемой Конвенции в 
российскую систему права усугубляет и тот факт, что в ч. 3 и 4 ст. 35 УК РФ 
международно-правовое понятие организованной преступной группы «рас-
падается» на признаки двух самостоятельных форм соучастия в преступле-
нии – организованной группы и преступного сообщества (преступной орга-
низации), причем последняя из них может представлять из себя структури-
рованную организованную группу или объединение организованных групп, 
что вновь обращает нас к выделенной проблеме, в том числе касающейся 
численности такой группы.  

Для того чтобы провести четкую границу между группой лиц по пред-
варительному сговору и организованной группой, целесообразно законода-
тельно установить, что последняя представляет собой устойчивую группу, 
состоящую из трех или более лиц, заранее объединившихся для совершения 
одного или нескольких преступлений. Именно при таком минимальном со-
ставе организованной группы можно говорить о выделении в ней организа-
тора (руководителя) и распределении ролей меду соучастниками.  

Проблемной представляется и ситуация с конфискацией имущества, 
которая в российском уголовном законодательстве вплоть до декабря 2003 
г. рассматривалась в качестве одного из видов наказания, после чего была 
исключена из системы наказаний8, а позже «возвращена» в Общую часть 

                                        
7 См.: Иванцов С.В. Оценочные признаки организованных форм преступной деятельности: 
вопросы квалификации // Вестник Московского университета МВД России. 2008. № 3.   
8 См.: Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ «О внесении изменений и дополне-
ний в Уголовный кодекс Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2003. № 50. Ст. 4848.  
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УК РФ, но уже в качестве иной меры уголовно-правового характера9 10, 
применяемой наряду с наказанием за определенные виды преступлений. 
Однако, интересы противодействия преступности, прежде всего трансна-
циональной и организованной, требуют восстановления конфискации 
имущества в качестве именно уголовного наказания, а не принятия полу-
мер, почти полностью исключающих применение конфискации на прак-
тике. Т.е., восстановление конфискации в качестве уголовного наказания 
повысит предупредительный эффект тех уголовно-правовых норм, в санк-
циях которых она будет указана.  

При этом во внимание следует принимать следующие аргументы:  
1) карательно-репрессивный характер мер уголовно-правового 

характера существенно уступает уголовным наказаниям;  
2) существующей правовой регламентации конфискации имуще-

ства присуще значительное расширение рамок ограничения имуществен-
ных прав лиц, подвергающихся уголовной ответственности;  

3) в отличие от определения принудительных мер медицинского 
характера (ст. 98 УК РФ), законодатель не указал цели конфискации иму-
щества, что может приводить к выводу о совпадении таковых с целями 
наказания;  

4) определение понятия конфискации имущества не претерпело 
существенных изменений, но при этом было увеличено количество видов 
преступлений, за которые возможно ее применение;  

5) проводившиеся сравнительно-правовые исследования показы-
вают, что институт уголовно-правовой конфискации имущества в законо-
дательстве большинства стран рассматривается только в качестве допол-
нительного вида наказания11.  

Применительно к наказаниям, предусмотренным за отдельные виды 
транснациональных преступлений, наибольшие вопросы вызывает зако-
нодательное определение особенностей исчисления размера штрафа, ис-
ходя из величины, кратной сумме коммерческого подкупа, взятки или 
сумме незаконно перемещенных денежных средств и (или) стоимости де-
нежных инструментов. Такой штраф устанавливается в размере до сто-
кратной суммы коммерческого подкупа, взятки или суммы незаконно пе-
ремещенных денежных средств и (или) стоимости денежных инструмен-
тов, но не может быть менее двадцати пяти тысяч рублей и более пятисот 

                                        
9 См.: Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 153-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О ра-
тификации Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма» и Федерального закона 
«О противодействии терроризму» // Собрание законодательства Российской Федерации.  
10 . № 31 (ч. 1). Ст. 3452.  
11  См.: Волков К.В., Семикина М.С. Конфискация имущества как иная мера уголовно-
правового характера: pro et contra // Российский следователь. 2007. № 21. С. 11–17.  



106 

миллионов рублей (ч. 2 ст. 46 УК РФ). На практике величина штрафа, на-
значаемого за соответствующие преступления, особенно за получение 
взятки или предмета коммерческого подкупа, часто составляет весьма 
крупные суммы, вплоть до нескольких десятков и даже сотен миллионов 
рублей, однако фактически такое наказание исполняется в единичных 
случаях, что в дальнейшем обусловливает необходимость рассмотрения 
судом вопроса о замене штрафа лишением свободы.  

То есть крупные размеры штрафа, устанавливаемые уголовным зако-
ном и назначаемые судом, не способны предупредить факты коррупции в 
силу изначального отсутствия у виновных намерения и (или) возможно-
стей исполнить данное наказание. Введение такого порядка исчисления 
размера штрафа преследовало цель в некотором роде заменить конфиска-
цию имущества, однако практические реалии показали, что даже с участи-
ем судебных приставов исполнителей выплачивается немногим больше 
5% от общей суммы всех назначаемых штрафов.12 Кроме того, для замены 
штрафа на более строгое наказание требовалось доказать наличие факта 
злостного уклонения от его уплаты, если же осужденный не отказывался 
это сделать, но ссылался на отсутствие у него денежных средств и иного 
имущества, то факт злостности не подтверждался.  

В связи с этим, Пленум Верховного Суда РФ разъяснил, что для реше-
ния вопроса о замене назначенного штрафа лишением свободы, достаточно 
самого факта неуплаты определенной судом денежной суммы, а также, что 
при выборе штрафа в качестве назначаемого вида наказания суд должен 
убедиться в платежеспособности подсудимого13. Как уже отмечалось выше, 
для того, чтобы подчеркнуть общественную опасность коррупционных пре-
ступлений и обеспечить реализацию целей, стоящих перед уголовным нака-
занием, следует отказаться от штрафа как основного или дополнительного 
видов наказания за соответствующие преступления и заменить его конфи-
скацией, распространяемой на все имущество осужденного, а не только на 
те предметы, которые имеют отношение к совершенному им деянию. Такое 
изменение уголовной политики и законодательства при его реализации, на 
наш взгляд, будет являться звеном в цепи совершенствования УК РФ, на-
правленного на усиление борьбы с преступлениями, входящими в объем ор-
ганизованной и транснациональной преступности.  

Применительно к статьям Особенной части УК РФ, касающимся 
транснациональных преступлений, следует отметить, что основные про-
                                        
12 См.: Иванцов С.В.Транснационализация коррупции и международно-правовые средства ее 
предупреждения// Закон и право. 2015. № 5. С. 20-24. 
13 См.: Брали? Только под расчет. Пленум Верховного Суда России порекомендовал перед 
назначением штрафов взяточникам проверять их кредитоспособность // Электронная версия 
«Российской газеты»: URL: http://www.rg.ru/2013/12/03/vs-site.html (дата обращения: 
29.01.2016).  
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блемы противодействия им связаны с законодательным определением та-
ких уголовно наказуемых деяний и с установлением пределов наказуемо-
сти лиц, их совершающих.  

Проблемы формулирования понятий различных видов транснацио-
нальных преступлений во многом обусловлены многоуровневой бланкет-
ностью соответствующих уголовно-правовых норм, отсылающих к раз-
личным нормативным правовым актам, в том числе и международного ха-
рактера.  

Например, в международных нормативных правовых актах, связан-
ных с противодействием коррупции 14 , содержатся понятия публичного 
должностного лица, незаконного обогащения, активного и пассивного ви-
дов подкупа, не в полной мере воспринятые российской системой права, 
несмотря на ратификацию соответствующих Конвенций15. Проблема же 
определения наказуемости применительно к коррупционным преступле-
ниям наиболее ярко выражена в ст. 291.1 УК РФ, где наказание за обеща-
ние или предложение посредничества во взяточничестве является более 
строгим, чем за само осуществление такого посредничества, и даже за по-
лучение и дачу взятки без квалифицирующих признаков.  

Как отмечает А.И. Рарог, «…российский законодатель основательно 
запутался в сравнительной оценке степени опасности получения взятки, ее 
дачи и посредничества во взяточничестве»16, тогда как выходом из этой 
ситуации является координирование размеров наказания за указанные 
преступления.  

Относительно уголовно-правовых норм об ответственности за пре-
ступления террористического характера в качестве примера остановимся 
на ст. 205.2 УК РФ, введенной в УК РФ Федеральным законом от 27 июля 
2006 г. в связи с ратификацией Конвенции Совета Европы о предупреж-

                                        
14 См.: Конвенция ООН против коррупции (принята резолюцией 58/4 Генеральной Ассамб-
леи ООН 31 октября 2003 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. № 
26. Ст. 2780; Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию (Страсбург, 27 января 
1999 г.) ETS № 173 // Совет Европы и Россия. 2002. № 2.  
15 См.: Правовые механизмы имплементации антикоррупционных конвенций: монография / 
Т.Я. Хабриева, О.И. Тиунов, В.П. Кашепов и др.; отв. ред. О.И. Тиунов. М.: Институт зако-
нодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации; ИД 
«Юриспруденция», 2012. С. 133; Шафорост В.А. Уголовная ответственность за посредниче-
ство во взяточничестве: дис. … канд. юрид. наук. М., 2013. С. 65–70; Иванцов 
С.В.Коррупция в сфере государственного и муниципального управления: проблемы, тенден-
ции, перспективы противодействия: монография [С.В. Иванцов и др.]. / отв. ред. проф. Ю.А. 
Воронин, доц. С.И. Вейберт. Екатеринбург: Уральский институт управления РАНХиГС при 
Президенте РФ (Библиотечка журнала «Вопросы управления»), 2014.  
16 См.: Рарог А.И. Ответственность за взяточничество по законодательству России и Герма-
нии // Союз криминалистов и криминологов. 2013. № 2. С. 109.  
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дении терроризма17, что должно предполагать ее взаимосвязь с данным 
международным нормативным правовым актом. Вместе с тем сопоставле-
ние содержания ст. 205.2 УК РФ и указанной Конвенции показывает, что 
российский законодатель не в полной мере учел положения последней при 
формулировании соответствующего уголовноправового запрета.  

Полагаем, что понятие «публичные призывы к осуществлению терро-
ристической деятельности», используемое в ст. 205.2 УК РФ, связано с 
понятием «публичное подстрекательство к совершению террористическо-
го преступления», определяемым в п. 1 ст. 5 Конвенции Совета Европы о 
предупреждении терроризма как «распространение или иное представле-
ние какого-либо обращения к общественности в целях побуждения к со-
вершению террористического преступления, когда такое поведение, неза-
висимо от того, пропагандирует оно или нет непосредственно террори-
стические преступления, создает опасность совершения одного или не-
скольких таких преступлений»18.  

Следовательно, российский законодатель, основываясь на указанном 
международно-правовом определении, вместо терминов «подстрекательст-
во» и «террористическое преступление» ввел в УК РФ сходные, но не иден-
тичные понятия – «призывы» и «террористическая деятельность», а вместо 
термина «пропагандирование» – «оправдание». Как отмечает С.В. Борисов, 
именно к подстрекательству в основном относятся такие действия, указан-
ные в ст. 205.1 УК РФ о содействии террористической деятельности, как 
склонение, вербовка или иное вовлечение в совершение преступления; ис-
пользование же в тексте диспозиции ч. 1 ст. 205.2 УК РФ термина «оправда-
ние» вместо термина «пропаганда», рекомендованного Конвенцией Совета 
Европы о предупреждении терроризма, нельзя признать обоснованным, по-
скольку каждый человек имеет право на определенную точку зрения и на ее 
отстаивание в кругу других людей, тогда как пропаганда той или иной пози-
ции уже выходит за рамки обычного общения и в рассматриваемом случае 
может повлечь существенные последствия19.  

                                        
17 См.: Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 153-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 
ратификации Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма» и Федерального за-
кона «О противодействии терроризму» // Собрание законодательства Российской Федерации. 
2006. №31 (ч. I). Ст. 3452.  
18 Конвенция Совета Европы о предупреждении терроризма (Страсбург, 16 мая 2005 г.) ETS 
№ 196 // Правовые основы деятельности органов внутренних дел: сб. нормативных правовых 
актов: в 3 т. Т. 1. М.: Москва, 2006.  
19 См.: Борисов С.В. Уголовная ответственность за публичные призывы к осуществлению 
террористической деятельности или публичное оправдание терроризма // Российский следо-
ватель. 2007. № 19. С. 10–12; Борисов С.В.,  Иванцов С.В. Организованные формы террори-
стической и экстремистской деятельности: регламентация и реализация ответственности 
//Общество и право. 2016. 2. С. 91-28. Пихов А.Х-А.Проблемы и тенденции изменений уго-

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1570924
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1570924
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1570924&selid=25867261
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1570924&selid=25867261
http://elibrary.ru/item.asp?id=23495423
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Вместе с тем, формальное наличие уголовно-правового запрета, не-
смотря на его несовершенство, создает предпосылки для применения соот-
ветствующей статьи Особенной части УК РФ. Поэтому для правильного 
применения ст. 205.2 УК РФ необходимо установить, что виновное лицо не 
только использует ту или иную информацию, оправдывающую терроризм 
или призывающую к его осуществлению, но еще и проявляет осознание ее 
сущности и желание навязать соответствующие идеи другим людям.  

Так, в Санкт-Петербурге в ходе расследования и судебного рассмот-
рения одного уголовного дела было установлено, что в августе 2010 г. 
Мурат Сарбашев, находясь в коммунальной квартире, разместил на своей 
Интернет-странице «Мурат Сарбашев» сайта социальной сети «ВКонтак-
те» видеозапись обращения Р.А. Халилова, организатора и руководителя 
подпольных исламистских террористических формирований на террито-
рии Республики Дагестан и Чеченской Республики, входящих в состав 
международной террористической организации «Имарат Кавказ», утвер-
ждающего о необходимости вооруженной борьбы и совершения противо-
правных насильственных действий в отношении представителей русской 
нации, не исповедующих ислам.  

После ознакомления с этой видеозаписью в Интернете неопределен-
ного круга лиц и высказываний пользователей, осуждающих Халилова и 
террористическую деятельность, Сарбашев разместил свои комментарии, 
в которых содержалось публичное оправдание терроризма, заявление о 
признании идеологии и практики терроризма правильными, нуждающи-
мися в поддержке и подражании. Суд признал Сарбашева виновным в со-
вершении преступления, предусмотренного ст. 205.2 УК РФ20.  

Отметим, что использование сети Интернет при совершении преступ-
лений террористической и экстремистской направленности становится все 
более распространенным способом, позволяющим виновным охватить не-
ограниченную аудиторию, находясь в любой точке мира21.  

Например, по приговору Промышленного районного суда г. Курска 
от 4 июля 2013 года, К. осужден по ч. 1 ст. 282 УК РФ за то, что он, имея 
умысел на возбуждение национальной ненависти и вражды в отношении 
лиц других национальностей, воспользовавшись своим персональным 

                                                                                                                                   
ловного законодательства в сфере противодействиятеррористической деятельности// Закон и 
право. 2015. 5. С. 107-110. 
20 См.: В Петербурге уроженец КБР осужден за публичное оправдание терроризма // Право-
защита: http://www.memo.ru/d/177908.html (дата обращения: 20 сентября 2015 г.).  
21 См.: Абдульманов А.А., Борисов С.В. Уголовно-правовая борьба с проявлениями экстре-
мизма в информационном пространстве Интернета: учеб. пособие. М.: Московский ун-т 
МВД России, 2013. С. 4; Пихов А.Х-А.Использование экстремистских материалов при со-
вершении преступлений транснационального характера// библиотека криминалиста. научный 
журнал. 2015. № 4 (21). С. 69-73. 
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компьютером, имеющим доступ в сеть «Интернет», в социальной сети 
«ВКонтакте» добавил на своей Интернет-странице под никнеймом видео-
файл «Россия с ножом в спине», открытый для свободного просмотра 
пользователям социальной сети. Размещенный видеоролик, имеющий 
признаки возбуждения розни (вражды, ненависти) по отношению к группе 
людей, объединенной по национальному признаку, – евреям, а также при-
знаки унижения национального достоинства евреев, просмотрели не менее 
двух пользователей Интернет-сайта22.  

В связи с повышенной общественной опасностью использования 
средств массовой информации и информационно- телекоммуникационных 
сетей (включая сеть «Интернет») в процессе совершения преступлений 
экстремистской и террористической направленности законодатель допол-
нил указанием на такой способ осуществления деяния отдельные статьи 
Особенной части УК РФ об ответственности за посягательства рассматри-
ваемой группы. Например, в ст. 280.1 УК РФ об ответственности за пуб-
личные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение 
территориальной целостности Российской Федерации, данный признак 
предусмотрен в качестве квалифицирующего обстоятельства.  

Серьезную обеспокоенность вызывает и проникновение на террито-
рию России ячеек различных международных террористических и экстре-
мистских организаций, пытающихся распространять идеи неприятия су-
ществующего конституционного строя государства, его территориальной 
целостности, разжигать ненависть и вражду в обществе.  

Так, по приговору Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда 
от 30 июля 2013 г., оставленному без изменения судом апелляционной ин-
станции, Г. осужден по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ за организацию деятельности 
экстремистской организации. Суд установил, что в период с сентября 2012 
г. по 27 марта 2013 г. Г., принимая активное участие в реализации первого 
этапа «построения Халифата на территории России», заключающегося в 
скрытом увеличении численности международной террористической ор-
ганизации «Партия исламского освобождения «Хизб ут-Тахрир аль-
Ислами» и пропаганде ее экстремистских принципов и идей, создал в г. 
Южно-Сахалинске конспиративную ячейку названной организации, дея-
тельность которой на территории Российской Федерации запрещена ре-
шением Верховного Суда Российской Федерации ГКПИ 03-116 от 14 фев-
раля 2003 г. в связи с ее экстремистским характером.  

                                        
22 См.: Справка о результатах изучения практики рассмотрения судами Курской области уго-
ловных дел о преступлениях, предусмотренных статьями 280, 282, 282.1, 282.2 УК РФ, а 
также об иных преступлениях экстремистской направленности, производство по которым 
окончено судами в 2013 году // Архив Верховного Суда Российской Федерации. 
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При этом Г., используя хорошее знание Корана и различной литера-
туры мусульманского толка, в том числе относящейся к источникам МТО 
«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» и содержащей призывы, направленные на 
изменение конституционного строя и нарушение территориальной цело-
стности Российской Федерации, возбуждение религиозной розни, а также 
на пропаганду исключительности и превосходства членов названной ор-
ганизации и неполноценности лиц, не придерживающихся ее идей, за ука-
занный выше период вовлек в ее деятельность ряд граждан, не обладаю-
щих глубокими познаниями в исламе. С этой целью Г. неоднократно ор-
ганизовывал и проводил в различных местах г. Южно-Сахалинска тайные 
собрания членов созданной им ячейки, которым также разъяснял методы 
вербовки новых членов организации и способы ее конспирации23.  

Противодействие терроризму, приобретающему все более ярко выра-
женный транснациональный и международный характер, в настоящее 
время является одним из наиболее актуальных направлений уголовной 
политики для подавляющего числа государств, в том числе и Российской 
Федерации. Подтверждением тому служит российское уголовное законо-
дательство, выступающее одним из индикаторов процессов, происходя-
щих на международной и внутригосударственной политических аренах. 
Остановимся на критическом анализе изменений и дополнений УК РФ, 
произведенных в целях повышения эффективности противодействия пре-
ступлениям, относящимся к террористической деятельности.  

Так Федеральным законом от 2 ноября 2013г. № 302-ФЗ24 Особенная 
часть УК РФ была дополнена статьями 205.3 «Прохождение обучения в це-
лях осуществления террористической деятельности», 205.4 «Организация 
террористического сообщества и участие в нем» и 205.5 «Организация дея-
тельности террористической организации и участие в деятельности такой 
организации». В дальнейшем данные статьи УК РФ подверглись изменени-
ям, преимущественно коснувшимся их санкций в сторону повышения стро-
гости наказания за соответствующие преступления террористической на-

                                        
23 См.: Справка о результатах изучения практики рассмотрения судами Челябинской области 
уголовных дел о преступлениях, предусмотренных статьями 280, 282, 282.1, 282.2 УК РФ, а 
также об иных преступлениях экстремистской направленности, производство по которым 
окончено судами в 2013 году // Архив Верховного Суда Российской Федерации. 23 См.: 
Иванцов С.В.Использование международного опыта в системе контроля организованной 
преступности// Черные дыры в Российском законодательстве. 2010. № 6. 
С. 97-100; Голубев А.Д. Транснациональная преступность в рамках международной безопас-
ности. СПб.: Питер, 2013. С. 33.  
24 См.: Федеральный закон от 2 ноября 2013г. № 302-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2013. №44. Ст.5641.  
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правленности25. Одновременно та же тенденция нашла свое отражение и в 
ряде статей Общей части УК РФ, регламентирующих для террористических 
преступлений срок наказания в виде лишения свободы, отягчающие обстоя-
тельства, условное осуждение, сроки давности уголовной ответственности и 
наказания, отсрочку отбывания наказания. Кроме того, были внесены суще-
ственные изменения и дополнения в статьи 205 «Террористический акт» и 
205.1 «Содействие террористической деятельности»: в первой из них опре-
деление цели террористического акта в виде воздействия на принятие реше-
ния органами власти или международными организациями была заменена 
формулировкой «дестабилизация деятельности органов власти или между-
народных организаций либо воздействия на принятие ими решений»; а ст. 
205.1 УК РФ была дополнена частью 4, предусматривающей ответствен-
ность за организацию совершения хотя бы одного из преступлений, преду-
смотренных статьями 205, 205.3, частями 3 и 4 ст. 206, ч. 4 ст. 211 УК РФ, 
или руководство его совершением, а равно организацию финансирования 
терроризма. Изучение данных изменений и дополнений уголовного законо-
дательства позволило нам сформулировать ряд критических замечаний, ка-
сающихся нарушений принципа системности права и (или) способных сни-
зить эффективность соответствующих новелл в сфере ответственности за 
преступления террористической направленности.  

Во-первых, поддерживая в целом усиление наказания за преступле-
ния террористической направленности, считаем, что законодателю следо-
вало проявить большую последовательность и учесть системные свойства 
уголовного законодательства и уголовной политики.  

Так, ст. 56 УК РФ была дополнена положением о том, что при совер-
шении хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 
205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, частями 3 и 4 ст.206, ч. 4 ст. 211, статьями 
277, 278, 279, 353, 356, 357, 358 и 360 УК РФ, при частичном или полном 
сложении сроков лишения свободы при назначении наказаний по сово-
купности преступлений максимальный срок лишения свободы не может 
быть более тридцати лет, а по совокупности приговоров – более тридцати 
пяти лет. При этом возникают, по меньшей мере, два вопроса. Первый во-
прос связан с сомнениями в обоснованности включения в указанный пе-
речень не только особо тяжких, но и тяжких преступлений. В двух пре-
ступлениях (захват заложника и захват судна воздушного или водного 
транспорта либо железнодорожного подвижного состава) учтены лишь 
особо квалифицированные составы, причем в последнем из них только 
посягательство, сопряженное с совершением террористического акта либо 

                                        
25 См.: Федеральный закон от 5 мая 2014г. № 130-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2014. № 19. Ст.2335.  
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иным осуществлением террористической деятельности, хотя данные уго-
ловно наказуемые деяния сами по себе являются проявлениями террори-
стической деятельности уже на уровне их основных составов.  

Второй же вопрос является продолжением предыдущего, и касается 
целесообразности повышения максимального срока лишения свободы при 
назначении данного вида наказания по совокупности преступлений и со-
вокупности приговоров только применительно к деяниям террористиче-
ской направленности. Представляется, что более правильным явилось бы 
закрепление данного правила относительно всех особо тяжких преступле-
ний, в том числе включенных в объем понятия террористической деятель-
ности. Данное направление совершенствования института назначения на-
казания требует самостоятельного исследования.  

Указанный выше перечень преступлений террористической направ-
ленности повторяется и в дополнениях статей 64, 78, 82 и 83 УК РФ, по-
этому решать выделенную проблему необходимо с учетом взаимосвязи 
соответствующих уголовно-правовых норм. По нашему мнению, перечень 
таких уголовно наказуемых деяний следует приводить исходя из объема 
террористической деятельности, закрепленного в примечании 1 к ст. 205.1 
УК РФ. Применительно же к освобождению от уголовной ответственно-
сти и наказания в связи с истечением сроков давности считаем более по-
следовательным сузить данный перечень посредством выделения только 
особо тяжких преступлений террористической направленности.  

В качестве уточнения отметим, что при внесении рассматриваемых 
дополнений в статьи 64, 78, 82 и 83 УК РФ законодатель сделал оговорку 
о том, что преступления, предусмотренные статьями 277, 278, 279 и 360 
УК РФ, должны быть сопряжены с осуществлением террористической 
деятельности, хотя в соответствии с ч. 1 ст. 205.1 УК РФ и примечанием 1 
к данной статье, соответствующие деяния сами по себе являются проявле-
ниями такой противоправной деятельности. В связи с этим считаем дан-
ную оговорку излишней.  

Во-вторых, проблемной представляется и ситуация с дифференциаци-
ей уголовной ответственности за преступления террористической направ-
ленности. Наиболее ярко эта проблема проявилась после включения в 
Особенную часть УК РФ статей 205.3, 205.4 и 205.5 и последующего из-
менения их санкций. Например, в настоящее время прохождение обучения 
в целях осуществления террористической деятельности наказывается бо-
лее строго, чем само осуществление такой деятельности на уровне основ-
ного и квалифицированного составов большинства преступлений терро-
ристической направленности. То же самое касается и преступлений в виде 
создания террористического сообщества или террористической организа-
ции. Полагаем, что деяния, запрещаемые статьями 205.3, 205.4 и 205.5 УК 
РФ, по своей сущности представляют собой умышленное создание усло-
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вий для совершения других преступлений террористической направлен-
ности, что должно учитываться при формулировании санкций соответст-
вующих уголовно-правовых норм.26 

В-третьих, изменения и дополнения уголовного законодательства в 
сфере противодействия терроризму за последние годы все более явствен-
но отрывают соответствующие новеллы от институтов Общей части УК 
РФ. Например, по нашему мнению, дополнение ст. 205.1 УК РФ частями 3 
и 4 об ответственности за пособничество в террористическом акте и орга-
низацию совершения ряда преступлений террористической направленно-
сти, руководство их совершением либо организацию финансирования 
терроризма, является излишним, поскольку такие действия являются раз-
новидностями соучастия в соответствующих преступлениях. Институт со-
участия позволяет дифференцировать ответственность пособников и ор-
ганизаторов преступлений, учесть фактическую роль и значимость уча-
стия каждого из них, соотнести их ответственность с квалификацией дей-
ствий исполнителей данных уголовно наказуемых деяний, чего не ска-
жешь о частях 3 и 4 ст. 205.1 УК РФ.  

Представляется, что наличие в Общей части УК РФ институтов со-
участия в преступлении и неоконченного преступления делает излишним 
включение в Особенную часть УК РФ таких статей, как 205.1 и 205.3 об 
ответственности за содействие террористической деятельности и прохож-
дение обучения в целях осуществления террористической деятельности.  

В-четвертых, определение цели террористического акта в виде деста-
билизации деятельности органов власти или международных организаций 
либо воздействия на принятие ими решений является излишне широкой 
формулировкой, поскольку совершение любого из действий, относящихся 
к объективной стороне данного преступления, само по себе неизбежно 
дестабилизирует деятельность указанных органов и организаций. То есть 
такая дестабилизация полностью охватывается внешним проявлением 
террористического акта и может быть отнесена к признакам его объектив-
ной стороны.  

Наконец, дополнение Особенной части УК РФ статьями 205.4 и 205.5 
об ответственности за организацию террористического сообщества или 
деятельности террористической организации, а равно за участие в них из-
начально обусловило искусственную конкуренцию данных уголовно-
правовых норм. Приведенные новеллы были введены с учетом законода-
тельного опыта регламентации уголовной ответственности за организа-
цию экстремистского сообщества либо деятельности экстремистской ор-

                                        
26 См.: Иванцов С.В. К вопросу о противоречиях законодательной регламентации уголовной 
ответственности за организованную, террористическую и экстремистскую деятельность// За-
кон и право. 2016. № 4. С. 21-25.  
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ганизации, однако без принятия во внимание того факта, что последние 
имеют существенные отличия по видам подготавливаемых и совершае-
мых деяний: если экстремистское сообщество изначально ориентировано 
на совершение преступлений экстремистской направленности, то экстре-
мистская организация может издавать и распространять экстремистские 
материалы, а равно совершать иные правонарушения, относящиеся к экс-
тремистской деятельности 27 , тогда как террористическое сообщество и 
террористическая организация связаны исключительно с уголовно нака-
зуемыми деяниями. Последнее обстоятельство делает такие террористиче-
ские объединения практически неразличимыми за исключением того при-
знака, что террористическая организация ранее должна быть признана та-
ковой. Не случайно санкции статей 205.4 и 205.5 УК РФ повторяют друг 
друга. Обоснованным было бы установление уголовной ответственности 
за создание организованной группы для совершения преступлений терро-
ристической направленности, а равно за участие в таковой с повышением 
строгости наказания за возобновление деятельности такой группы после 
ее признания террористической организацией.  

В настоящее время необходимо разграничивать между собой преступ-
ления, предусмотренные ст. 282.2 и 205.5 УК РФ. При разрешении этого во-
проса необходимо учитывать, что данные преступления различаются между 
собой по направленности деятельности соответствующих организаций: если 
экстремистская организация связана с осуществлением экстремистской дея-
тельности, то террористическая организация – с элементом последней в виде 
террористической деятельности. То есть ст. 282.2 и 205.5 УК РФ УК РФ со-
относятся как общая и специальная нормы, конкуренция которых разреша-
ется в пользу второй из них. Полагаем, что соответствующие разъяснения 
целесообразно предусмотреть в постановлениях Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации, посвященных преступлениям террористической28 и 
экстремистской направленности 29 . Применительно к транснациональным 
преступлениям эти разъяснения важны, поскольку террористическая и экс-
тремистская деятельность в последние годы в своем осуществлении нередко 

                                        
27 См.: Борисов С.В. Соотношение уголовно-правовых понятий «экстремистское сообщест-
во» и «экстремистская организация» // Закон и право. 2010. №7. С. 93-94.  
28 См.: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 февраля 2012 
г. № 1 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях тер-
рористической направленности» // Российская газета. 2012. 17 февраля.  
29 См.: Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 28 июня 2011 г. 
№ 11 «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направ-
ленности» // Российская газета. 2011. 4 июля. 
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имеет координирующее начало, исходящее от международных террористи-
ческих и экстремистских организаций.30 

Одним из наиболее очевидных индикаторов оценки характера и сте-
пени общественной опасности тех или иных видов преступлений со сто-
роны государства служит строгость наказания, установленная на уровне 
санкций соответствующих статей УК РФ. Такая оценка находит свою 
конкретизацию в практике судов, выносящих приговоры именем Россий-
ской Федерации, причем строгость фактически назначенного наказания 
может приближаться к высшему или низшему пределам наиболее строго-
го вида наказания в санкции уголовно-правовой нормы, либо вовсе не до-
ходить до этого вида, а равно состоять в его условном применении. То 
есть практика судов наглядно демонстрирует, как правоприменители оце-
нивают общественную опасность определенных видов преступлений, воз-
никает ли у них потребность в повышении или понижении строгости уго-
ловного закона. Вместе с тем, именно законодатель задает определенные 
масштабы в измерении общественной опасности преступления на практи-
ке, поскольку только он уполномочен принимать, изменять либо допол-
нять уголовный закон, а равно признавать его утратившим силу полно-
стью или в какой-либо части3131.  

Поэтому строгость наказания за транснациональные преступления 
должна быть исследована в следующей последовательности:  

- высший предел санкции соответствующей статьи Особенной части 
УК РФ, а равно возможности статей Общей части УК РФ для повышения 
или понижения строгости наказания за рассматриваемые преступления;  

- сведения судебной статистики о фактически назначаемых наказани-
ях и их размерах либо сроках, а равно об условном их применении.  

Учитывая объем главы, подробно остановимся на одной из групп уго-
ловно наказуемых деяний в структуре транснациональной преступности – 
преступлений экстремистской направленности. Выбор обусловлен тем, 
что именно данные посягательства в последнее время вызывают острые 
дискуссии среди ученых и представителей общественности, в том числе и 
в части, касающейся наказания за такие преступления. При этом остано-
вимся на ст. 280, 282–282.2 УК РФ об ответственности за деяния, состав-
ляющие основу структурной группы преступлений экстремистской на-
правленности.  

Отметим, что в 2014 г. санкции частей первых ст. 282.1 и 282.2 УК 
РФ об ответственности за организацию экстремистского сообщества и 
                                        
30 См.: Иванцов С.В. Правовые проблемы контроля над организованной преступностью: ме-
ждународный опыт и перспективы развития// Вестник Воронежского института МВД Рос-
сии. 2009. № 3. С. 10-16.  
31  См.: Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. М.: ЗАО 
«ЮрИнфоР», 2013. С. 70–71. 
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экстремистской организации были изменены в сторону увеличения низ-
шего и высшего пределов сроков наказания в виде лишения свободы – 
вместо обозначения «до шести лет» было указано «от двух до восьми 
лет». Повышение строгости наказания коснулось и квалифицированных 
составов данных преступлений (части третьи ст. 282.1 и 282.2 УК РФ)32. В 
отношении преступлений, предусмотренных ст. 280 «Публичные призывы 
к осуществлению экстремистской деятельности» и 282 «Возбуждение не-
нависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» УК 
РФ, законодательного решения о повышении строгости наказания приня-
то не было, что, на наш взгляд, свидетельствует об отсутствии системного 
подхода к усилению противодействия экстремизму в России. Последние 
преступления продолжают относиться к категории средней тяжести, при-
чем на уровне не только основного, но и квалифицированного составов.  

С учетом таких институтов Общей части УК РФ, как освобождение от 
уголовной ответственности и освобождение от наказания, можно говорить 
об излишне мягком подходе законодателя к наказуемости публичных при-
зывов к экстремистской деятельности и возбуждению ненависти или вра-
жды, являющимся одними из наиболее распространенных и опасных пре-
ступлений экстремистской направленности. Обращает на себя внимание и 
непропорциональность санкций статей 280 и 282 УК РФ: максимальный 
срок лишения свободы в части второй каждой из них по сравнению с 
санкциями частей первых увеличивается всего лишь на один год – с четы-
рех до пяти лет. Полагаем, что такое символическое увеличение срока 
лишения свободы в квалифицированных составах данных преступлений 
не отражает существенное повышение общественной опасности деяния и 
не повышает категорию их тяжести.  

Последнее обстоятельство оставляет вне сферы уголовной ответст-
венности приготовление к таким преступлениям. Например, в ч. 2 ст. 280 
УК РФ говорится о публичных призывах к экстремистской деятельности, 
осуществленных с использованием средств массовой информации, ин-
формационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интер-
нет», что предполагает обращение экстремистов к неограниченно широ-
кой аудитории во всем мире и является гораздо более опасным деянием, 
нежели те же призывы, совершенные без таких средств. То же самое мож-
но сказать и о действиях, запрещенных ч. 2 ст. 282 УК РФ, совершаемых с 
применением насилия или с угрозой его применения, с использованием 
служебного положения или в составе организованной группы.  

                                        
32 См.: Федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 130-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2014. № 19. Ст. 2335.  
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Выделенные проблемы находят свое проявление и в последних до-
полнениях уголовного законодательства, сделанных под эгидой усиления 
борьбы с экстремизмом. Так, санкции ч. 1 и 2 новой ст. 282.3 УК РФ «Фи-
нансирование экстремистской деятельности» изначально не соотнесены и 
не согласованы с санкциями других уголовно-правовых норм об ответст-
венности за различные виды преступлений экстремистской направленно-
сти, что создает условия для нарушений принципа справедливости. На-
пример, лицо, финансировавшее совершение нескольких особо тяжких 
преступлений на почве национальной ненависти, может понести менее 
строгую ответственность по сравнению с тем, кто финансировал преступ-
ление небольшой тяжести, совершенное по тем же мотивам.  

Сходная проблема возникает и при анализе многих других преступ-
лений транснационального характера, в том числе взяточничества как 
наиболее распространенного коррупционного явления.33 В частности, не 
вполне согласующимся с курсом на непримиримое противодействие кор-
рупции выглядит законодательное изменение размера штрафа и способа 
его исчисления применительно к даче и получению взятки, а также по-
средничеству во взяточничестве. Согласно ч. 2 ст. 46 УК РФ штраф может 
исчисляться в величине, кратной стоимости предмета или сумме коммер-
ческого подкупа или взятки. При этом штраф устанавливается в размере 
до стократной суммы коммерческого подкупа или взятки, но не может 
быть менее двадцати пяти тысяч рублей и более пятисот миллионов руб-
лей. Так, посредничество во взяточничестве, совершенном в особо круп-
ном размере (ч. 5 ст. 291.1 УК РФ), наказывается штрафом, который мо-
жет доходить до восьмидесятикратной суммы взятки.  

Частные проблемы уголовно-правовой регламентации ответственно-
сти за транснациональные преступления встречаются и в других статьях 
Особенной части УК РФ. Так, в ч. 1 ст. 127.1 УК РФ установлена ответст-
венность за куплю-продажу и совершение иных сделок с человеком вне 
зависимости от целей данных действий, тогда как обеспечивающие дейст-
вия в виде вербовки, перевозки, передачи, укрывательства или получения 
человека образуют состав преступления только при их совершении с це-
лью эксплуатации потерпевшего. Это является существенным недостат-
ком уголовного закона, необоснованно усложняющим уголовное пресле-
дование всех участников торговли людьми вне зависимости от целей дан-
ного преступления34. Кроме того, не обосновано наличие самого перечня 
                                        
33  См.: Иванцов С.В. Использование международного опыта в системе контроля органи-
зованной преступности// Черные дыры в Российском законодательстве. 2010. № 6. С. 97100; 
Иванцов С.В. Транснационализация коррупции и международно-правовые средства ее пре-
дупреждения // Закон и право. 2015. № 5. С. 20-24.   
34 См.: Иванцов С.В. Международное сотрудничество в сфере предупреждения незаконной 
миграции // Вестник Московского университета МВД России. 2014. № 4. С. 62-67; Иванцов 
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действий, обеспечивающих совершение купли-продажи и иных сделок с 
человеком, поскольку все они могут быть отнесены к соучастию в данном 
преступлении в виде пособничества. На наш взгляд, во избежание уста-
новления излишних уголовно-правовых запретов в виде самостоятельных 
положений Особенной части УК РФ об ответственности за содействие тем 
или иным преступлениям целесообразно расширить законодательное оп-
ределение пособничества в преступлении, содержащееся в ч. 5 ст. 33 УК 
РФ, посредством его дополнения указанием на иное существенное содей-
ствие совершению преступления.  

Отметим, что в России контрабанда культурных ценностей отнесена к 
преступлениям против общественной безопасности наряду с контрабанд-
ным перемещением сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрыв-
чатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных ма-
териалов, огнестрельного оружия и его основных частей, взрывных уст-
ройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, 
иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудо-
вания, которые могут быть использованы при создании оружия массового 
поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техни-
ки, стратегически важных товаров и ресурсов, особо ценных диких жи-
вотных и водных биологических ресурсов (ст. 226.1 УК РФ). Изучение со-
держания соответствующего уголовно-правового запрета показало, что он 
нуждается в научно обоснованном развитии, поскольку не определяет, ка-
кими видами нормативных правовых актов следует руководствоваться 
правоприменителю для решения вопроса об отнесении того или иного 
предмета к культурным ценностям, не дифференцирована ответствен-
ность за такую контрабанду с учетом повышения стоимостного размера ее 
предмета (в ст. 226.1 УК РФ говорится только о крупном размере), в число 
квалифицирующих признаков не включены такие обстоятельства, как со-
вершение контрабанды группой лиц по предварительному сговору, а так-
же с использованием сети «Интернет» либо иных информационно-
телекоммуникационных сетей.  

Для повышения эффективности противодействия контрабанды куль-
турных ценностей законодателю целесообразно уделить внимание и внесе-
нию дополнений в ст. 164 УК РФ об ответственности за хищение предметов, 
имеющих особую ценность, где, например, необоснованно уравнивается 
общественная опасность совершения преступления группой лиц по предва-
рительному сговору и организованной группой, не содержится квалифици-
рующий признак, учитывающий направленность хищения на последующую 
контрабанду. Кроме того, в ст. 164 УК РФ говорится о предметах, имеющих 

                                                                                                                                   
С.В.Торговля людьми и незаконная миграция: безопасный бизнес организованной преступ-
ности// Российский криминологический взгляд. 2010. № 2. С. 33-37.  
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особую ценность, причем не только культурную, но и историческую, науч-
ную или художественную ценность, тогда как в ст. 226.1 УК РФ указывают-
ся только культурные ценности, причем без указания на их особую цен-
ность. То есть предмет контрабанды нуждается в дальнейшем расширении, в 
том числе за счет включения в него предметов, имеющих особую историче-
скую, научную или художественную ценность.  

Безусловно, противодействие контрабанде культурных ценностей не 
должно сводиться только лишь к внесению изменений и дополнений в 
действующее законодательство, но и состоять в его эффективной реализа-
ции на практике, чему способствовала бы разработка соответствующего 
постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, обоб-
щающего практику применения статей 200.1, 200.2, 226.1 и 229.1 УК РФ. 
Ранее действовавшее постановление Пленума от 27 мая 2006г. №6 «О су-
дебной практике по делам о контрабанде» было признано утратившим си-
лу35, при этом новое постановление до настоящего времени не принято.  

В статьях 174 и 174.1 УК РФ, предусматривающих ответственность за 
легализацию имущества, добытого преступным путем, также отсутствуют 
квалифицирующие признаки, учитывающие выход соответствующей пре-
ступной деятельности за пределы Российской Федерации, что видится не-
обоснованным и нуждающимся в исправлении. Также целесообразным 
представляется восстановление уголовной ответственности за так назы-
ваемую «товарную контрабанду», совершенную в крупном размере, кото-
рая будет касаться нелегального перемещения предметов, не охватывае-
мых статьями 200.1, 200.2, 226.1 и 229.1 УК РФ. Представляется, что дек-
риминализация данного деяния36 не была криминологически обоснован-
ной, поскольку соответствующие действия обладают характером и степе-
нью общественной опасности, присущими преступлениям, являются дос-
таточно распространенными деяниями, эффективное противодействие ко-
торым невозможно обеспечить административно-правовыми средствами. 
Последовавшие вслед за декриминализацией ст. 188 УК РФ изменения и 
дополнения уголовного законодательства, связанные с расширением 
предмета контрабанды и числа составов последней, указывают на то, что 
имеет место поиск оптимального пути противодействия нелегальному пе-
ремещению различных предметов через таможенную границу Таможен-
ного союза и Государственную границу Российской Федерации.  

                                        
35 См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14 июля 2011 г. № 12 «О признании 
утратившим силу постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 
мая 2008 г. № 6 «О судебной практике по делам о контрабанде» // Бюллетень Верховного 
Суда Российской Федерации. 2011. № 9.  
36 См.: Федеральный закон от 7 декабря 2011г. №420-ФЗ «О внесении изменений в Уголов-
ный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. № 50. Ст.7362.  
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В представленной главе выделены лишь отдельные проблемы уголов-
ного закона, имеющиеся в нормах его Общей и Особенной частей, связан-
ные с построением системы уголовно-правовых норм об ответственности за 
преступления, которые имеют или потенциально могут иметь транснацио-
нальный характер. Вместе с тем, для эффективного уголовно-правового про-
тиводействия транснациональной преступности вовсе не обязательно вво-
дить в УК РФ новые статьи. Более перспективным видится совершенствова-
ние существующих уголовно-правовых норм, придание им согласованного, 
системного характера. Для разъяснения особенностей применения нацио-
нального уголовного законодательства в отношении преступлений трансна-
ционального характера и придания данной практике единообразного харак-
тера большое значение имеют разъяснения Пленума Верховного Суда РФ, в 
настоящее время такие особенности не учитывающие.  
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ГЛАВА 6. ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА 
(Д.В. Мирошниченко) 

 
§ 1. Общественная опасность взяточничества 

Традиционно взяточничество является одним из самых распростра-
ненных и самых древних явлений преступности. Так говорят многие ис-
следователи, связывая возникновение взяточничества с появлением бюро-
кратического аппарата власти. Это справедливо, если при этом иметь вви-
ду, что в самом широком смысле под взяточничеством мы понимаем 
сделку между взяткодателем – любым субъектом, заинтересованным в оп-
ределенных услугах взяткополучателя – другой стороны данной сделки, 
который за определенную плату предоставляет такие услуги, связанные с 
занимаемым им должностным положением.  

Так же как и в древности, борьба с коррупцией занимала умы великих 
политических деятелей, социологов, философов и правоведов, так и в со-
временное время проблема взяточничества остается краеугольным камнем 
неутихающих дискуссий и споров относительно того, какие меры необхо-
димы для противодействия данному явлению. На сегодняшний день кор-
рупция занимает приоритетное место в числе угроз национальной безо-
пасности, согласно Стратегии национальной безопасности  

Российской Федерации», утвержденной указом Президента РФ от 
31.12.2015 г. №6831.  

Центральное место в коррупционных преступлениях составляет 
именно взяточничество. Согласно официальной статистике МВД России в 
2014 г. выявлено 11893 факта взяточничества (дача-получение взятки), 
462 факта посредничества во взяточничестве; в 2015 г. взяточничество 
выявлено в количестве 13311 преступлений, посредничество во взяточни-
честве – 627. В первой половине 2016 г. взяточничество – 7636 преступле-
ний, посредничество во взяточничестве – 5272. Как видно за последние 
два года динамика данных преступлений примерно одинакова, с возраста-
нием количества выявленных фактов посредничества во взяточничестве.  

Справедливости ради нужно отметить, что согласно исследованию 
международной организации Transparency International, в России уровень 
коррупции снизился, показатель улучшился на два пункта и в итоге наша 
страна набрала в рейтинге 29 баллов.  

Также Россия поднялась на 17 строчек и заняла в рейтинге 119 место. 
Однако, как отмечают исследователи, это связано с динамикой ряда дру-

                                        
1 Указ Президента РФ от 31.12.2015 N 683 "О Стратегии национальной безопасности Россий-
ской Федерации" // СЗ РФ. 2016. №1 (часть II). Ст. 212.  
2 URL: https://мвд.рф/Deljatelnost/statistics //Официальный сайт МВД России (дата обращения 
5.06. 2016 г.). 
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гих государств, что отнюдь не означает сокращения количества корруп-
ционных преступлений.  

По индексу восприятия коррупции такой же результат имеют Азер-
байджан, Гайана и Сьерра-Леоне. Среди членов Евразийского экономиче-
ского союза обошли Россию Армения (95 место) и Белоруссия (107 ме-
сто), а хуже ситуация в Казахстане и Киргизии (123 место)3.  

В настоящее время именно взяточничество представляет собой наи-
большую общественную опасность среди должностных преступлений, так 
как именно данные противоправные деяния составляют ядро коррупции, 
которая, в свою очередь, порождает как иные должностные преступления, 
так и еще более общественно опасные проявления, связанные с организо-
ванной преступность, терроризмом и т.п. Кроме этого, широко распро-
страненное в обществе убеждение, что «все в этой стране можно купить», 
порождает недоверие к власти, растет общий уровень нигилизма и соци-
ально-политической и правовой деморализации.  

Коррупция проявляет свою общественную опасность еще и в том, что 
объектом уголовно-правовой охраны, которому причиняется вред, явля-
ются интересы государства, выраженные в нормальном функционирова-
нии его институтов. Можно утверждать, что коррупционные преступле-
ния в этом смысле направлены не только на определенные общественные 
отношения, но и на основу правопорядка в принципе, поскольку любое 
коррупционное преступление есть, прежде всего, попрание принципов 
добросовестного служения обществу, а также идей справедливости, за-
конности, гуманизма и т.д.  

Именно в силу сдельной основы взяточничество разрушает принцип 
равенства граждан перед законом, поскольку приоритет интересов опре-
деляется уже не стороны закона, а со стороны частных интересов, нега-
тивно влияющих на правовую систему государства, которое перестает со-
ответствовать своему конституционному предназначению, а именно за-
щите прав и свобод человека и гражданина как высшей ценности.  

Все это свидетельствует о достаточной значимости и актуальности 
рассматриваемых проблем квалификации взяточничества, как основы 
коррупции.  

В настоящей главе представлена комплексная уголовно-правовая ха-
рактеристика взяточничества, а именно подробная характеристика его со-
ставов получения-дачи взятки, посредничества во взяточничестве, мелко-
го взяточничества с учетом правоприменительной практики и попыток 
решения ряда теоретико-концептуальных вопросов, связанных с исследо-
ванием взяточничества.  

  
                                        
3 В России снизился уровень коррупции \\ URL: http://mosday.ru/news/item.php?590114.  
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§ 2. Объект взяточничества 
Видовой объект взяточничества, исходя из наименования гл. 30 УК 

РФ, объединяет три составляющих государственного функционирования: 
государственную власть, интересы государственной службы, интересы 
службы в органах местного самоуправления.  

Государственная власть, как один из объектов гл. 30 УК, совпадает по 
своему содержанию с родовым объектом Раздела X УК. Традиционно в уго-
ловно-правовой доктрине государственная власть понимается как общест-
венные отношения, обеспечивающие нормальное (легальное) функциониро-
вание органов государственной власти и субъектов государственного управ-
ления на федеральном, региональном и муниципальном уровнях4.  

В определении, предлагаемом представителями науки теории госу-
дарства и права, государственная власть является средством, обеспечи-
вающим социальное регулирование, обусловленное наличием государст-
венного суверенитета5.  

Представляется, что и первое и второе определение не противоречат 
друг другу, поскольку государственная власть как средство социального 
регулирования осуществляется лишь за счет органов государственной вла-
сти, функционирующих на правовой основе. Скажем только, что в теории 
права понятие «государственная власть» понимается более абстрактно, а в 
уголовном праве – функционально, исходя из практических задач уголов-
ного закона - обеспечения охраны деятельности органов государственной 
власти и предупреждения должностных (служебных) преступлений.  

В соответствии с Конституцией РФ, государственную власть в России 
осуществляют: Президент РФ (ч. 1 ст. 80 Конституции РФ), Федеральное 
собрание РФ (Совет Федерации и Государственная Дума) (ст. 94 Консти-
туции РФ), Правительство РФ (ч. 1 ст. 110 Конституции РФ), суды РФ (ч. 
2 ст. 118 Конституции РФ). Государственную власть в субъектах РФ (рес-
публиках, краях, областях, городах федерального значения, автономной 
области, автономных округах) осуществляют образуемые ими органы 
представительной (например, областная, краевая Дума), исполнительной 
(например, Правительство области, края) и судебной власти (например, 
уставной суд, мировые суды) (ст.ст. 72-73 Конституции РФ).  

Государственная служба, в соответствиис ч. 1 ст. 1 ФЗ от 27.05.2003 
«О системе государственной службы Российской Федерации», представ-
ляет собой профессиональную служебную деятельность граждан РФ по 
                                        
4 См. напр.: Лысов М.Д. Ответственность должностных лиц по советскому уголовному пра-
ву. Казань, 1972. С. 71; Светлов А.Я. Ответственность за должностные преступления. Киев, 
1978. С. 28; Мельникова В.Е. Должностные преступления (вопросы уголовно-правовой ква-
лификации). М., 1985. С. 10.  
5 Поляков А.В. Общая теория права: Проблемы интерпретации в контексте коммуникативно-
го подхода: Курс лекций. // СПб., Издательский дом С.-Петерб. гос. унта, 2004. С. 533.  
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обеспечению исполнения полномочий: Российской Федерации; федераль-
ных органов государственной власти, иных федеральных государственных 
органов РФ; субъектов РФ; органов государственной власти субъектов 
РФ, иных государственных органов субъектов РФ; лиц, замещающих 
должности, устанавливаемые Конституцией РФ, федеральными законами 
для непосредственного исполнения полномочий федеральных государст-
венных органов РФ; лиц, замещающих должности, устанавливаемые кон-
ституциями, уставами, законами субъектов РФ для непосредственного ис-
полнения полномочий государственных органов субъектов РФ. Сущест-
вуют следующие виды государственной службы: государственная граж-
данская служба; военная служба; правоохранительная служба.  

В соответствии с ч. 2 ст. 1 ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», мест-
ное самоуправление в РФ - форма осуществления народом своей власти, 
обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией РФ, федераль-
ными законами, а в случаях, установленных федеральными законами, - за-
конами субъектов РФ, самостоятельное и под свою ответственность ре-
шение населением непосредственно и (или) через органы местного само-
управления вопросов местного значения исходя из интересов населения с 
учетом исторических и иных местных традиций. Служба в органах мест-
ного самоуправления - профессиональная деятельность граждан, которая 
осуществляется на постоянной основе на должностях муниципальной 
службы, замещаемых путем заключения трудового договора (контракта) 
(ч. 1 ст. 2 ФЗ от 02.03.2007 «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации»).  

И государственную, и муниципальную службу можно охарактеризо-
вать как самостоятельные разновидности публичной службы, которая за-
ключается в профессиональной деятельности по исполнению полномочий 
федеральных органов власти РФ, органов государственной власти субъек-
тов РФ, органов местного самоуправления и образуемых ими публичных 
организаций и учреждений, органов управления в войсках и воинских 
формированиях, а также отдельных государственных и муниципальных 
служащих.  

Таким образом, исходя из вышеизложенного, видовым объектом 
взяточничества является совокупность общественных отношений, обес-
печивающих нормальное (легальное) функционирование властного пуб-
личного аппарата - органов государственной власти, органов местного са-
моуправления, государственных и муниципальных учреждений, а также 
органов управления в Вооруженных Силах, других войсках и иных воин-
ских формированиях РФ, государственных и муниципальных служащих.  
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§ 3. Получение взятки (ст. 290 УК) 
Предметами взятки, равным образом распространяющимися на ст. 

ст. 291, 291.1, 291.2 УК, могут быть деньги, ценные бумаги (акция, век-
сель, чек, государственная облигация, депозитный и сберегательный сер-
тификаты (ст. 143 ГК)), иное имущество, имеющее стоимостную характе-
ристику (автомобили, драгоценные металлы и камни, бытовая техника и 
т.д.); услуги имущественного характера (оплата ремонта квартиры, оплата 
санаторно-курортного лечения, проездные билеты); имущественные права 
(предполагают возникновение у лица юридически закрепленной возмож-
ности вступить во владение или распорядиться чужим имуществом как 
своим собственным, требовать от должника исполнения в его пользу 
имущественных обязательств и др.). Указанные выгоды и услуги имуще-
ственного характера должны получить в приговоре денежную оценку (п. 9 
постановления Верховного Суда РФ от 09.07.2013 №24 «О судебной прак-
тике по делам о взяточничестве, коммерческом подкупе и об иных кор-
рупционных преступлениях»6 (далее – Постановление №24)).  

Вопрос о минимальной стоимости предмета взятки и влиянии его на 
квалификацию по ст. 290 УК в науке и правоприменительной практике 
неоднозначен, поскольку в самом УК ничего об этом не говорится. В свя-
зи с этим, некоторые ученые считают, что размер взятки на квалификацию 
содеянного не влияет7. Однако, полагаем, что названная позиция нуждает-
ся в уточнении. Указание в законе на значительный, крупный и особо 
крупный размер взятки соответственно в частях 2, 5 и 6 ст. 290 УК обязы-
вает правоприменителя в каждом случае производить денежную оценку 
предмета взятки, чтобы не допустить ошибки в квалификации, на основа-
нии действительной стоимости предмета, цен, расценок или тарифов за 
услуги, сложившихся в данной местности или действовавших на момент 
совершения преступления, а при их отсутствии - на основании заключе-
ния экспертов.  

Кроме этого, проблематичным также остается вопрос с дарением в 
порядке ст. 575 ГК. Эта статья регламентирует запрет на дарение, за ис-
ключением обычных подарков, стоимость которых не превышает трех ты-
сяч рублей, в отношении лиц, замещающих государственные должности 
РФ, государственные должности субъектов РФ, муниципальные должно-
сти, государственных служащих, муниципальных служащих, служащих 
Банка России в связи с их должностным положением или в связи с испол-

                                        
6 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 N 24 (ред. от 03.12.2013) "О 
судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях" // 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149092/  
7 См. напр.: Постатейный комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под 
ред. А.И. Чучаева / М., 2004. С. 663 (автор – А.И. Рарог).  
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нением ими служебных обязанностей (кроме прочих категорий граждан, 
указанных в данной статье) (пп. 3 ч. 1 ст. 575 ГК).   

Таким образом, может создаться впечатление, что законодатель опре-
деляет минимальный порог взятки, равный трем тысячам рублей. Если 
размер взятки выше указанной суммы, деяние должно квалифицироваться 
по ст. 290 УК, если ниже – то действует ч. 2 ст. 14 УК, то есть деяние при-
знается малозначительным.  

Однако положения ст. 575 ГК никакого отношения не имеют к поня-
тию взяточничества. Договор дарения предполагает добровольное согла-
сие на передачу тех или иных ценностей или вещных прав контрагенту и 
исключает выполнение им встречного обязательства. При взяточничестве 
же встречное обязательство в виде совершения соответствующих дейст-
вий (бездействия) в пользу взяткодателя является неотъемлемым услови-
ем передачи предмета взятки.  

В связи с этим нельзя считать подарком вознаграждение: а) передан-
ное должностному лицу в качестве подкупа и определившее его соответ-
ствующее служебное поведение; б) переданное за совершение должност-
ным лицом незаконных действий (бездействия); в) переданное в условиях 
вымогательства такого вознаграждения со стороны должностного лица 
посредством угрозы совершения определенных действий (бездействия), 
которые способны повлечь нарушение законных интересов «дарителя».  

При определении взяточничества, следует обращать внимание на 
предмет взятки и на мотивы и цели, которые преследует взяткодатель. Ес-
ли стоимость полученного в знак благодарности предмета явно малозна-
чительна (букет цветов, коробка конфет и т.п.) и со стороны вручившего 
его это был сугубо знак признательности, благодарности, то следует гово-
рить лишь о должностном проступке, не достигающем той степени обще-
ственной опасности, которая свойственна взяточничеству.  

Не считается взяткой обретение должностным лицом выгод неиму-
щественного характера, таких, как, например, написание положительного 
отзыва, характеристики и т.д.  

В случае, если предметом взятки является имущество, заведомо для 
взяткополучателя добытое преступным путем, и он заранее, до соверше-
ния преступления, не обещал его приобрести, то содеянное должностным 
лицом следует оценивать по совокупности ст.ст. 290 и 175 УК.  

В соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК деньги, ценности и иное 
имущество, полученные в результате преступлений, предусмотренных ст. 
290 УК, и любые доходы от этого имущества подлежат конфискации, за 
исключением имущества и доходов от него, подлежащих возвращению 
законному владельцу.  

Объективная сторона получения взятки состоит в получении долж-
ностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным 
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лицом публичной международной организации лично или через посред-
ника, в том числе по указанию должностного лица иным физическим или 
юридическим лицом взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества 
либо в виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера, 
предоставления иных имущественных прав за совершение действий (без-
действие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие 
действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного 
лица либо если оно в силу должностного положения может способство-
вать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство 
или попустительство по службе.  

Получение взятки – это фактическое ее принятие как самим должно-
стным лицом, так и по указанию должностного лица иными физическим 
или юридическими лицами.  

Получение взятки по смыслу закона может состояться, если принять 
ее лично или через посредника. В том случае, если взятка передана лицу 
без его ведома и в отсутствие его умысла на ее принятие (например, по-
ложена в письменный стол), содеянное нельзя считать получением взятки.  

Что касается способов получения взятки, то они различны по своей 
форме. Незаконное вознаграждение может быть получено как открыто (в 
случае непосредственной передачи из рук в руки), так и завуалированно 
(например, «займ» без возврата, бесплатное облуживание в ресторане, 
размещение в гостинице, оплата стоимости ремонта квартиры и т.д.).  

Закон точно очерчивает границы действий (бездействия), за которые 
может быть передана взятка. Ими являются: действия (бездействие), 
входящие в служебные полномочия должностного лица; действия, спо-
собствующие в силу должностного положения совершению другими 
должностными лицами необходимых для взяткодателя действий; общее 
покровительство по службе; попустительство по службе.  

Под входящими в служебные полномочия действиями (бездействием) 
должностного лица следует понимать такие действия (бездействие), кото-
рые оно имеет право и (или) обязано совершить в пределах его служебной 
компетенции (например, сокращение установленных законом сроков рас-
смотрения обращения взяткодателя, ускорение принятия должностным 
лицом соответствующего решения, выбор должностным лицом в пределах 
своей компетенции или установленного законом усмотрения наиболее 
благоприятного для взяткодателя или представляемых им лиц решения) 
(п. 3 Постановления №24).  

Из судебной практики. А. виновен в том, что, являясь должностным 
лицом, лично получил взятку в виде денег за бездействие в пользу взятко-
дателя, когда такие действия (бездействие) входят в служебные полномо-
чия должностного лица.  

Указанное преступление совершено при следующих обстоятельствах.  
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А., состоя в должности милиционера взвода патрульно-постовой 
службы милиции ОВД г. Москвы, будучи назначенным на указанную 
должность приказом начальника №***, являясь, таким образом, должно-
стным лицом, в служебные полномочия которого, наряду с иными полно-
мочиями, предусмотренными ФЗ «О полиции», Приказом МВД РФ от 
29.01.2008 г. № 80 (в редакции от 13.01.2010 г.) «Вопросы организации 
деятельности строевых подразделений патрульно-постовой службы мили-
ции общественной безопасности» и должностной инструкцией милицио-
нера взвода патрульно-постовой службы милицииОВД по району Замоск-
воречье г. Москвы, входит предотвращение и пресечение преступлений и 
административных правонарушений; доставление в органы внутренних 
дел иностранных граждан и лиц без гражданства, не имеющих при себе 
документов, 27 мая 2011 г., примерно в 17 часов 10 минут, находясь при 
исполнении своих должностных обязанностей в салоне служебной пат-
рульной автомашины у дома 1 по ул. Новокузнецкая в г. Москве, действуя 
вопреки интересам службы, умышленно, с целью незаконного личного 
обогащения получил от И., не имеющего при себе документов, удостове-
ряющих его личность, взятку в виде денег в сумме 1.000 рублей за бездей-
ствие в пользу взяткодателя, а именно, за недоставление И. вОВД по рай-
ону Замоскворечье г. Москвы, после чего был с поличным задержан со-
трудниками ОСБУВД по ЦАО по г. Москвы8.  

 
Способствование должностным лицом в силу своего должностного 

положения совершению действий (бездействию) в пользу взяткодателя 
или представляемых им лиц выражается в использовании взяткополучате-
лем авторитета и иных возможностей занимаемой должности для оказания 
воздействия на других должностных лиц в целях совершения ими указан-
ных действий (бездействия) по службе. Такое воздействие заключается в 
склонении другого должностного лица к совершению соответствующих 
действий (бездействию) путем уговоров, обещаний, принуждения и др. (п. 
4 Постановления №24).  

Общее покровительство по службе может проявляться, в частности, 
в необоснованном назначении подчиненного, в том числе в нарушение ус-
тановленного порядка, на более высокую должность, во включении его в 
списки лиц, представляемых к поощрительным выплатам.  

К попустительству по службе относится, например, согласие долж-
ностного лица контролирующего органа не применять входящие в его 

                                        
8 Приговор Замоскворецкого районного суда города Москвы в отношении И. от 9 декабря 
2011 г. // URL: http://prateh.ru/poleznaja-informacija/sudebnaja-praktika/statja-290-uk-rf/290-
1zamoskvoreckij-sud.html(дата обращения 5.09.2016 г.).  

http://prateh.ru/poleznaja-informacija/policija-moskvy/omvd-zamoskvoreche.html
http://prateh.ru/poleznaja-informacija/policija-moskvy/omvd-zamoskvoreche.html
http://prateh.ru/poleznaja-informacija/policija-moskvy/omvd-zamoskvoreche.html
http://prateh.ru/poleznaja-informacija/policija-moskvy/omvd-zamoskvoreche.html
http://prateh.ru/poleznaja-informacija/policija-moskvy/uvd-tsao.html
http://prateh.ru/poleznaja-informacija/sudebnaja-praktika/statja-290-uk-rf/290-1-zamoskvoreckij-sud.html
http://prateh.ru/poleznaja-informacija/sudebnaja-praktika/statja-290-uk-rf/290-1-zamoskvoreckij-sud.html
http://prateh.ru/poleznaja-informacija/sudebnaja-praktika/statja-290-uk-rf/290-1-zamoskvoreckij-sud.html
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полномочия меры ответственности в случае выявления совершенного 
взяткодателем нарушения.  

Относящиеся к общему покровительству или попустительству по 
службе действия (бездействие) могут быть совершены должностным ли-
цом в пользу как подчиненных, так и иных лиц, на которых распростра-
няются его надзорные, контрольные или иные функции представителя 
власти, а также его организационно-распорядительные функции (п. 5 По-
становления №24).  

Как единое продолжаемое преступление следует квалифицировать 
систематическое получение взяток от одних и тех же взяткодателей за 
общее покровительство или попустительство по службе, если указанные 
действия были объединены единым умыслом. Не может рассматриваться 
как единое продолжаемое преступление одновременное получение взятки 
от нескольких лиц, если в интересах каждого из них должностным лицом 
совершается отдельное действие (п. 21 Постановления №24).  

Время передачи взятки (до или после совершения действия (бездейст-
вия) в интересах дающего) на квалификацию содеянного не влияет.  

Взятка может быть получена за совершение действий (бездействия) 
со стороны должностного лица как в пользу самого взяткодателя (дейст-
вия взяткополучателя направлены на удовлетворение личных интересов 
взяткодателя), так и в интересах представляемых им лиц (ими могут быть 
его родственники, друзья и т.д.).  

В соответствии с ч. 1 ст. 290 УК уголовная ответственность наступает 
исключительно в том случае, если действия, входящие в служебные пол-
номочия должностного лица и совершаемые им в пользу взяткодателя за 
полученное незаконное вознаграждение, формально являются законными, 
т.е. отвечающими нормативно-правовым требованиям.  

При этом обусловленные взяткой действия (бездействие) лежат за пре-
делами состава, предусмотренного ст. 290 УК. Обязательным является ус-
тановление того факта, что данные действия лицо совершило в связи с за-
нимаемым им должностным положением. Получение должностным лицом 
незаконного вознаграждения якобы за совершение действия (бездействия), 
которое оно не может осуществить из-за отсутствия служебных полномо-
чий или невозможности использовать свое служебное положение, следует 
квалифицировать, при наличии умысла на приобретение указанных ценно-
стей, как мошенничество по ст. 159 УК (п. 24 Постановления №24).  

Состав преступления является формальным и считается оконченным с 
момента принятия должностным лицом хотя бы части взятки. Если услов-
ленная передача ценностей не состоялась по обстоятельствам, не завися-
щим от воли лиц, действия которых были непосредственно направлены на 
их передачу или получение, содеянное следует квалифицировать как по-
кушение на дачу либо получение взятки (п. 12 Постановления №24).  
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Получение или дача взятки, в том числе через посредника, если ука-
занные действия осуществлялись в условиях оперативно-розыскного ме-
роприятия, должны квалифицироваться как оконченное преступление вне 
зависимости от того, были ли ценности изъяты сразу после их принятия 
должностным лицом (п. 13 Постановления №24).  

Поскольку по ч. 1 ст. 290 УК минимальный размер взятки не установ-
лен, то в этом случае требуется систематическое толкование данного ми-
нимума, исходя из верхнего предела взятки по ч.1 ст. 291.2 УК, которым 
является сумма в размере 10000 рублей. Таким образом, нижняя граница 
взятки по ч. 1 ст. 290 УК и будет составлять 10000 рублей. Верхняя граница 
размера незаконного вознаграждения по ч. 1 ст. 290 УК – 25 тысяч рублей, 
поскольку минимальная граница значительного размера взятки определя-
ется, именно исходя из данной суммы, в соответствии с ч. 2 ст. 290 УК.  

Субъектом рассматриваемого состава преступления является должно-
стное лицо, иностранное должностное лицо (п. 2 примечания к ст. 290 УК).  

Должностное лицо (п. 1 прим. к ст. 285 УК) – это лицо, постоянно, 
временно или по специальному полномочию осуществляющее функции 
представителя власти либо выполняющее организационнораспорядитель-
ные, административно-хозяйственные функции в государственных орга-
нах, органах местного самоуправления, государственных и муниципаль-
ных учреждениях, государственных корпорациях, а также в Вооруженных 
Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях 
Российской Федерации.  

К исполняющим функции представителя власти следует относить 
лиц, наделенных правами и обязанностями по осуществлению функций 
органов законодательной, исполнительной или судебной власти, а также, 
исходя из содержания примечания к ст. 318 УК, иных лиц правоохрани-
тельных или контролирующих органов, наделенных в установленном за-
коном порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не 
находящихся от них в служебной зависимости, либо правом принимать 
решения, обязательные для исполнения гражданами, организациями, уч-
реждениями независимо от их ведомственной принадлежности и форм 
собственности (п. 3 Постановления №19).  

 Под организационно-распорядительными функциями следует пони-
мать полномочия должностного лица, которые связаны с руководством 
трудовым коллективом государственного органа, государственного или 
муниципального учреждения (его структурного подразделения) или нахо-
дящимися в их служебном подчинении отдельными работниками, с фор-
мированием кадрового состава и определением трудовых функций работ-
ников, с организацией порядка прохождения службы, применения мер по-
ощрения или награждения, наложения дисциплинарных взысканий и т.п.  
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 К организационно-распорядительным функциям относятся полномо-
чия лиц по принятию решений, имеющих юридическое значение и влеку-
щих определенные юридические последствия (например, по выдаче меди-
цинским работником листка временной нетрудоспособности, установле-
нию работником учреждения медико-социальной экспертизы факта нали-
чия у гражданина инвалидности, приему экзаменов и выставлению оценок 
членом государственной экзаменационной (аттестационной) комиссии) (п. 
4 Постановления №19).  

Как административно-хозяйственные функции надлежит рассматри-
вать полномочия должностного лица по управлению и распоряжению 
имуществом и (или) денежными средствами, находящимися на балансе и 
(или) банковских счетах организаций, учреждений, воинских частей и 
подразделений, а также по совершению иных действий (например, по 
принятию решений о начислении заработной платы, премий, осуществле-
нию контроля за движением материальных ценностей, определению по-
рядка их хранения, учета и контроля за их расходованием) (п. 5 Постанов-
ления №19).  

Исполнение функций должностного лица по специальному полномо-
чию означает, что лицо осуществляет функции представителя власти, ис-
полняет организационно-распорядительные или административно- хозяй-
ственные функции, возложенные на него законом, иным нормативным 
правовым актом, приказом или распоряжением вышестоящего должност-
ного лица либо правомочным на то органом или должностным лицом (на-
пример, функции присяжного заседателя). Функции должностного лица 
по специальному полномочию могут осуществляться в течение опреде-
ленного времени или однократно, а также могут совмещаться с основной 
работой (п. 6 Постановления №19).  

При временном исполнении функций должностного лица или при ис-
полнении их по специальному полномочию лицо может быть признано 
должностным лишь в период исполнения возложенных на него функций.  

В Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воин-
ских (специальных) формированиях и органах, осуществляющих функции 
по обеспечению обороны и безопасности государства, должностные лица, 
постоянно, временно или по специальному полномочию выполняющие 
организационно-распорядительные и (или) административно- хозяйствен-
ные функции, могут являться начальниками по служебному положению и 
(или) воинскому званию.  

Начальники по служебному положению – это лица, которым военно-
служащие подчинены по службе. К ним следует относить: лиц, занимаю-
щих соответствующие воинские должности согласно штату (например, 
командира отделения, роты, начальника вещевой службы полка); лиц, 
временно исполняющих обязанности по соответствующей воинской 
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должности, а также временно исполняющих функции должностного лица 
по специальному полномочию.  

Лица гражданского персонала являются начальниками для подчинен-
ных военнослужащих в соответствии с занимаемой штатной должностью.  

Начальники по воинскому званию определены в статье 36 Устава 
внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации (в частно-
сти, сержанты и старшины могут быть начальниками по воинскому зва-
нию для солдат и матросов только одной с ними воинской части) (п. 7 По-
становления №19).  

Под лицами, занимающими государственную должность РФ, пони-
маются лица, занимающие государственные должности, устанавливаемые 
Конституцией РФ, федеральными конституционными законами и феде-
ральными законами для непосредственного исполнения полномочий госу-
дарственных органов (п. 2 прим. к ст. 285 УК). Под лицами, занимающими 
государственные должности субъектов РФ, - лица, занимающие долж-
ности, устанавливаемые конституциями или уставами субъектов РФ для 
непосредственного исполнения полномочий государственных органов 
субъектов РФ (п. 3 примечаний).  

Сводный перечень государственных должностей Российской Федера-
ции утвержден указом Президента РФ от 11 января 1995 г. № 32 (в ред. от 
12 июля 2012 г.) «О государственных должностях Российской Федера-
ции».  

Наряду с лицом, занимающим государственную должность Российской 
Федерации или государственную должность субъекта Российской Федера-
ции, субъектом ответственности по ч. 2 ст. 285 УК и ч. 2 ст. 286 УК является 
глава органа местного самоуправления, под которым следует понимать 
только главу муниципального образования - высшее должностное лицо му-
ниципального образования, наделенное уставом муниципального образова-
ния собственными полномочиями по решению вопросов местного значения 
(ст. 36 ФЗ от 6 октября 2003 г. № 131 ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»).  

Иностранное должностное лицо - любое назначаемое или избирае-
мое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, испол-
нительном, административном или судебном органе иностранного госу-
дарства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию 
для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или 
публичного предприятия; а также должностное лицо публичной между-
народной организации (п. 2 примечания к ст. 290 УК),к которым относят-
ся, в частности, члены парламентских собраний международных органи-
заций, участником которых является Российская Федерация, лица, зани-
мающие судебные должности любого международного суда, юрисдикция 
которого признана РФ (п. 1 Постановления №24).  
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В том случае, если взятка предоставлена не самому должностному 
лицу, а иным физическим ил юридическим лицам по указанию должност-
ного лица, то в таком случае должностное лицо также признается субъек-
том получения взятки.  

В каждом конкретном случае необходимо точно устанавливать при-
знаки субъекта преступления, к которому относятся несколько категорий 
должностных лиц, указанных в различных частях и статьях УК с тем, что-
бы не допустить ошибок в квалификации.  

Субъективная сторона получения взятки. Диспозиция ст. 290 УК 
РФ не содержит указания ни на один из признаков субъективной стороны. 
Однако анализ объективной стороны преступления позволяет сделать вы-
вод, что состав получения взятки может быть выполнен только с прямым 
умыслом. Само понятие получения взятки предполагает волевой характер 
действий должностного лица, осуществляемый им за совершение дейст-
вий (бездействия) в пользу взяткодателя. Таким образом, результат пре-
допределяющий получение взятки (действие или бездействие в пользу 
взяткодателя), также и определяет сознательное волевое решение лица 
получить за это незаконное вознаграждение. Интеллектуальный компо-
нент вины состоит в осознании виновным, что взятка, получаемая лично 
или через посредника, носит незаконный характер, что получение взятки 
связано с целью выполнения законных или незаконных действий (бездей-
ствия) в пользу взяткодателя, которые входят в его служебные полномо-
чия либо если оно в силу должностного положения может способствовать 
таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или 
попустительство по службе. Предвидит, что в результате его действий 
(бездействия) необходимым образом будут нарушены соответствующие 
нормы права, регламентирующие надлежащее выполнение им служебных 
обязанностей, без коррупционной составляющей.  

Волевой компонент вины состоит в желании наступления последствий в 
виде нарушения норм, предписывающих надлежащее, основанное на закон-
ных основаниях, поведение должностного лица при получении взятки. По-
скольку рассматриваемый состав преступления является формальным, то 
желание нарушения норм, регламентирующих служебное поведение, по су-
ществу совпадает с самим действием (бездействием) должностного лица, 
нарушающего обязанность воздерживаться от получения взятки.  

Учитывая, что по времени получения взятки бывают двух видов – 
взятка-подкуп и взятка-вознаграждение – необходимо определить содер-
жание интеллектуального и волевого момента в каждом из этих случаев 
отдельно.  

При взятке-подкупе виновный сознает, что он получает незаконное 
вознаграждение до выполнения или невыполнения действий в интересах 
взяткодателя или иных лиц с использованием служебного положения, до 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=155458;dst=100019
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способствования таким действиям (бездействию), общего покровительст-
ва или попустительства по службе и желает этого.  

При взятке-вознаграждении виновный сознает, что он получает неза-
конное вознаграждение после выполнения или невыполнения действий в 
интересах взяткодателя или иных лиц с использованием служебного по-
ложения, после способствования таким действиям (бездействию), общего 
покровительства или попустительства по службе и желает этого.  

Следует подчеркнуть, что в обоих случаях виновный понимает, что 
его действия по получению взятки и противоправному использованию 
служебного положения причиняют вред или создают реальную угрозу 
причинения вреда интересам государственной службы или государствен-
ного управления и подрывают их авторитет.  

В юридической литературе немало внимания уделяется вине и ее свя-
зи с мотивом и целью в психологическом аспекте (рассматриваются борь-
ба мотивов, чувства виновного, его переживания, мыслительный анализ 
относительно возможностей использования взятки и т.д.), тем самым от-
теняется изначальный юридический аспект проблемы субъективной сто-
роны получения взятки, который имеет значение для квалификации пре-
ступления. Так, в случае непосредственного указания в законе на мотивы 
и цели, как в основном составе, так и в квалифицированных его видах, мо-
тив и цель играют роль обязательных признаков необходимых для уста-
новления. В случае их недоказанности или отсутствия как субъективных 
признаков конкретного преступления, состава преступления нет.  

Состав получения взятки, как уже было сказано выше, не имеет обя-
зательных признаков мотива или цели, хотя как следует из конструкции 
данного состава и фактического поведения субъекта преступления, долж-
ностное лицо действует с корыстной мотивацией, преследуя цель неза-
конного обогащения за совершение каких-либо действий (бездействия) в 
пользу взяткодателя. Таким образом, корыстный мотив, хотя и прямо не 
указан в законе, однако он законодательно подразумевается и традицион-
но выражается не только в удовлетворении личных интересов взяткодате-
ля, но и других лиц (родных или близких) в чьем обогащении прямо или 
косвенно заинтересован виновный9.  

Исходя из вышесказанного, некоторые авторы полагают, что корыст-
ный мотив является обязательным признаком получения взятки, не смотря 
на то, что диспозиция ч. 1 ст. 290 УК РФ не содержит специального ука-
зания на данный признак. «В этих случаях необходимость установления 
мотива совершения преступления как обязательного признака преступле-
ния предопределена законодательной конструкцией рассматриваемого со-
става преступления». Так, С.А. Алимпиев делает вывод об обязательности 
                                        
9 Алимпиев С.А. Указ. соч. С. 113-114. 11 Там же. С. 114.  
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признака корыстного мотива, исходя из того, что предмет преступления 
всегда носит имущественный характер и имеет экономическую стоимость.  

И.Б. Колчевский, С.И. Данилова, С.В. Крашенинников утверждают, 
что «субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыс-
лом и наличием корыстной цели»10. Б.В. Волженкин, также придержива-
ясь позиции относительно обязательности корыстного мотива, аргументи-
ровал ее следующим образом: «… должностное лицо, получая незаконное 
вознаграждение за свое служебное поведение, изначально имеет в виду 
израсходовать полученные им средства на нужды руководимой им орга-
низации, использовать их в благотворительных целях и т.д., на мой 
взгляд, состав получения взятки отсутствует»11.  

Такого же мнения придерживаются и суды РФ. Так, в частности, в 
одной из справок о результатах обобщения практики рассмотрения суда-
ми Алтайского края дел о преступлениях коррупционной направленности 
сказано следующее: «Корыстный мотив не включен в качестве обязатель-
ного признака в состав получения взятки (коммерческого подкупа), одна-
ко сложно представить должностное лицо (лицо, получившее предмет 
коммерческого подкупа), которое берет деньги в отсутствие у него коры-
стной заинтересованности в этом. Суды края в каждом случае при осуж-
дении лица по ст.ст. 290, 204 УК РФ устанавливали корыстный мотив 
преступления, который заключался в желании взяткополучателя (лица, 
получившего предмет коммерческого подкупа) обогатиться»12. Еще одним 
примером является определение Верховного Суда РФ по одному из уго-
ловных дел, в котором указано следующее: «В нарушение требований ст. 
338 УПК РФ председательствующий отказал стороне защиты в постанов-
ке вопросов, исключающих ответственность подсудимого, а именно о том, 
передавал ли Усенко все полученные деньги от Климовой советнику ди-
ректора, а также заместителю директора ООО «...» и генеральному дирек-
тору ООО «...», о том, действовал ли Усенко в целях личного обогащения. 
Это имело решающее значение, так как субъективная сторона взятки ха-
рактеризуется корыстным мотивом13. 

 Другие авторы высказываются о необоснованности такой позиции и 
правоприменительной практики, которая следует ей. Так, в частности, 

                                        
10 Колчевский И.Б., Данилова С.И., Крашенинников С.В. Особенности квалификации и пред-
варительного расследования по уголовным делам о взяточничестве [Электронный ресурс]. 
Доступ из СПС «КонсультантПлюс»  
11 Волженкин Б.В. Служебные преступления. С. 220.  
12 Справка о результатах обобщения практики рассмотрения судами Алтайского края дел о 
преступлениях коррупционной направленности за 2010-2011 г.г. // URL:  
http://kraevoy.alt.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=272 
13 Определение Верховного Суда РФ от 14.01.2010 г. № 5-о09-340сп // Доступ из СПС «Кон-
сультантПлюс».  
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С.М. Будатаров отмечает, что «указанные суждения исходят из общежи-
тейской логики, обычной оценки социально-нравственных качеств чело-
века, его действий и побуждений»14. Они приписывают обязательность 
признака корыстного мотива или цели норме, в которой отсутствует по-
добное установление. В связи с этим, позиция относительно обязательно-
сти корыстного мотива не в полной мере соответствует действующему за-
конодательству, а значит, не имеет под собой какого-либо серьезного ос-
нования.  

Полагаем, что подобный взгляд противников рассмотрения корыстно-
го мотива в качестве обязательного признака субъективной стороны полу-
чения взятки не лишен своих оснований. На наш взгляд, обязательность 
установления какого-либо из признаков состава, вытекает из конструкции 
самого состава преступления, из описания его признаков в конкретной 
диспозиции нормы Особенной части УК РФ. В случае если тот или иной 
признак не описан, не является обязательным, значит, его установление не 
имеет значения. В таком случае для уголовного закона безразличны моти-
вы, которыми руководствовался представитель власти, получая взятку; 
безразличны и цели, к которым стремился виновный, принимая незакон-
ное вознаграждение. Указанное, как представляется, имеет важное прак-
тическое значение. В противном случае, это означало бы ограничение 
предупредительного уголовно-правового воздействия ст. 290 УК РФ.  

В данном случае необходимо обращать внимание на то, что получе-
ние взятки является умышленным преступлением и ни при каких обстоя-
тельствах должностное лицо не должно нарушать обязанность воздержи-
ваться от любых коррупционных отношений, которые могут привести к 
нарушению принципов государственной службы. Сам факт получения 
взятки, не зависимо от того, какого дальнейшее использование незаконно-
го вознаграждения и для каких целей оно принимается. В конечном счете, 
вряд ли это оговаривается при самом факте взяточничества, поскольку для 
взяткодателя это не имеет какого либо значения, кроме тех действий (без-
действия) должностного лица, которые он может выполнить в пользу 
взяткодателя. Общественная опасность данного преступления заключает-
ся не в обращении незаконного вознаграждения в личных целях, а в воз-
можности совершения таких действий по службе, которые противоречат 
ее интересам, создают в обществе эмоциональную атмосферу недоверия к 
власти, умоляют ее авторитет. В связи с этим, толкование корыстного мо-
тива по аналогии с корыстью при хищении вряд ли допустимо.  

                                        
14 Будатаров С.М. Субъективная сторона получения взятки по УК 1996 г. // Актуальные про-
блемы права. Сборник трудов научной конференции вузов России, посвященной 30-летию 
юридического факультета КемГУ. Кемерово, 2004. – Т. 2. С.162.  
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Однако Пленум Верховного Суда РФ своим Постановлением №24 по-
ставил точку в данной дискуссии, указав следующее: «Если за совершение 
должностным лицом действий (бездействие) по службе имущество пере-
дается, имущественные права предоставляются, услуги имущественного 
характера оказываются не лично ему либо его родным или близким, а за-
ведомо другим лицам, в том числе юридическим, и должностное лицо, его 
родные или близкие не извлекают из этого имущественную выгоду, соде-
янное не может быть квалифицировано как получение взятки (например, 
принятие руководителем государственного или муниципального учреж-
дения спонсорской помощи для обеспечения деятельности данного учре-
ждения за совершение им действий по службе в пользу лиц, оказавших 
такую помощь). При наличии к тому оснований действия должностного 
лица могут быть квалифицированы как злоупотребление должностными 
полномочиями либо как превышение должностных полномочий» (п. 24).  

Таким образом, корыстный мотив устоялся в качестве обязательного 
признака получения взятки, чему следовала и продолжает следовать пра-
воприменительная практика.  

Наличие вины, т.е. субъективного отношения лица к совершаемому 
преступлению, является обстоятельством, входящим в предмет доказыва-
ния по уголовному делу в соответствии со ст. 73 УПК РФ. При этом суще-
ствуют проблемы в правоприменительной практике относительно уста-
новления направленности умысла на количественные и качественные при-
знаки взятки.  

Одной из таких проблем является вопрос об установлении объема ви-
ны относительно размера взятки. Умысел предполагает осознание винов-
ным того, какова стоимостная характеристика незаконного вознагражде-
ния, поскольку это имеет большое значение для дифференциации уголов-
ной ответственности за получение взятки на основании ее размера, в про-
тивном случае можно столкнуться с объективным вменением, что недо-
пустимо в соответствии с ч. 2 ст. 5 УК РФ. Но как быть в тех случаях, ко-
гда виновный не знает какова ценность полученного вознаграждения? На-
пример, такое может быть при получении взятки в темном пакете или 
ином скрытом виде, при этом должностное лицо не осознает, что внутри и 
таким образом не может оценить предмет взятки, а его стоимость не все-
гда оговаривается. Таким образом, в пакете может находиться как просто 
коробка конфет, так и деньги, сумма которых может представлять собой 
значительный или даже крупный размер. В связи с этим определению 
осознанности получателем взятки стоимости незаконного вознаграждения 
следует уделять в каждом конкретном случае особое внимание, не огра-
ничиваясь при этом лишь осознанием противоправности самого деяния.  

Также могут возникать вопросы квалификации в связи с заблуждени-
ем виновного относительно круга своих полномочий, которые он исполь-
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зует для получения незаконного вознаграждения. При получении взятки 
лицо осознает незаконность вознаграждения, а равно, что оно принимает-
ся им за свои законные или незаконные действия (бездействие) по службе 
в пользу взяткодателя. В том случае, если виновный предполагает, что по-
лучил предмет взятки за действие (бездействие), которые входят в круг 
его полномочий, тем самым выражая готовность нарушить закон, но фак-
тически переоценило в юридическом смысле свои возможности, совер-
шенное деяние надлежит квалифицировать как покушение на получение 
взятки. Таким образом, в этом случае имеет место неверное, ошибочное 
представление виновным характера и содержания своего служебного ста-
туса. При этом преступление, которое он изначально намеревался совер-
шить, не доводится до конца по независящим от него обстоятельствам, 
вследствие, описанного выше заблуждения.  

Направленность умысла играет роль при решении вопроса об оконеч-
ности состава получения взятки в значительном, крупном или особо круп-
ном размерах. В случаях, когда сознанием виновного охватывалось полу-
чение взятки в соответствующем размере, описанном в квалифицирован-
ных составах ст. 290 УК РФ, его действия следует оценивать как окончен-
ный состав получения взятки, не смотря на то, что должностному лицу 
была передана только часть оговоренного незаконного вознаграждения. В 
этом вопросе квалификации получения взятки в целом суды занимают по-
следовательную и правильную позицию, учитывая, направленность умыс-
ла виновного лица. Даже если взятка передается частями, и фактически, 
по независящим от виновного обстоятельствам должностное лицо недо-
получает незаконное вознаграждение, преступление признается единым 
продолжаемым, и считается оконченным с момента пресечения действий 
по получению взятки или непосредственного прекращения преступных 
действий самим виновным.  

Еще одним проблемным вопросом связанным как с объективной сто-
роной получения взятки, так и субъективными признаками является ква-
лификация совокупности эпизодов взяточничества.  

В Постановлении №24 разъясняется, что совокупность преступлений 
отсутствует в случаях, когда взятка получена от нескольких лиц, но за со-
вершение одного действия (акта бездействия) в общих интересах этих лиц.  

Не может квалифицироваться как единое продолжаемое преступление 
одновременное получение, в том числе через посредника, взятки или не-
законного вознаграждения при коммерческом подкупе от нескольких лиц, 
если в интересах каждого из них должностным лицом или лицом, выпол-
няющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, 
совершается отдельное действие (акт бездействия). Содеянное при таких 
обстоятельствах образует совокупность преступлений.  
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Квалифицирующим признаком в ч. 2 ст. 290 УК является получение 
должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным 
лицом публичной международной организации взятки в значительном раз-
мере – сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг иму-
щественного характера, иных имущественных прав, превышающие двадцать 
пять тысяч рублей, но не свыше ста пятидесяти тысяч рублей.  

Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом 
либо должностным лицом публичной международной организации взятки 
за незаконные действия (бездействие) следует квалифицировать по ч. 3 
ст. 290 УК. 

Под незаконными действиями (бездействием), за совершение кото-
рых должностное лицо получило взятку, следует понимать действия (без-
действие), которые: совершены должностным лицом с использованием 
служебных полномочий, однако в отсутствие предусмотренных законом 
оснований или условий для их реализации; относятся к полномочиям дру-
гого должностного лица; совершаются должностным лицом единолично, 
однако могли быть осуществлены только коллегиально либо по согласо-
ванию с другим должностным лицом или органом; состоят в неисполне-
нии служебных обязанностей; никто и ни при каких обстоятельствах не 
вправе совершать (п. 6 Постановления №24). В частности, это могут быть: 
фальсификация доказательств по уголовному делу; несоставление (при 
наличии достаточных к тому оснований) протокола о совершении адми-
нистративного правонарушения; внесение в официальные документы све-
дений, не соответствующих действительности и т.п.  

Совершение должностным лицом за взятку действий (бездействия), 
образующих самостоятельный состав преступления, не входит в объек-
тивную сторону деяний, предусмотренных ст. 290 УК. В таких случаях 
содеянное взяткополучателем подлежит квалификации по совокупности 
преступлений: ч. 3 ст. 290 УК и соответствующей статьи Особенной части 
УК, предусматривающей ответственность за злоупотребление должност-
ными полномочиями, превышение должностных полномочий, служебный 
подлог, фальсификацию доказательств и т.п. Содеянное при таких обстоя-
тельствах образует совокупность преступлений, каждое из которых под-
лежит самостоятельной квалификации.  

Получение должностным лицом взятки за использование должност-
ного положения в целях способствования совершению другим должност-
ным лицом незаконных действий (бездействию) по службе также надле-
жит квалифицировать по ч. 3 ст. 290 УК (п. 6 Постановления №24).  

В ч. 4 ст. 290 УК предусмотрена ответственность за получение взятки 
лицом, занимающим государственную должность РФ или государственную 
должность субъекта РФ или главы органа местного самоуправления.  
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В ч. 5 ст. 290 УК описаны квалифицирующие признаки: получение 
взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной 
группой (п. «а»); получение взятки, сопряженное с ее вымогательством (п. 
«б»); в крупном размере (в сумме более ста пятидесяти тысяч, но не свы-
ше одного миллиона рублей) (п. «в»).  

Взятку надлежит считать полученной группой лиц по предваритель-
ному сговору, если в преступлении участвовали два и более должностных 
лица, которые заранее договорились о совместном совершении данного 
преступления путем принятия каждым из членов группы части незаконно-
го вознаграждения за совершение каждым из них действий (бездействие) 
по службе в пользу передавшего незаконное вознаграждение лица или 
представляемых им лиц. В таких случаях преступление признается окон-
ченным с момента принятия взятки хотя бы одним из входящих в пре-
ступную группу должностных лиц. При квалификации действий указан-
ных лиц не имеет значения, какая сумма получена каждым из членов пре-
ступной группы, а также то, сознавал ли взяткодатель, что в получении 
взятки участвует несколько должностных лиц (п. 15 Постановления №24).  

Исходя из положений ст. 35 УК, организованная группа характеризуется 
устойчивостью, более высокой степенью организованности, распределением 
ролей, наличием организатора и (или) руководителя. В нее, помимо одного 
или нескольких должностных лиц, могут входить лица, не обладающие при-
знаками специального субъекта получения взятки. Преступление признается 
оконченным с момента принятия незаконного вознаграждения любым чле-
ном организованной группы (п. 16 Постановления №24).  

Решая вопрос о квалификации получения взятки в составе группы лиц 
по предварительному сговору либо организованной группы, следует ис-
ходить из общей стоимости ценностей (имущества, имущественных прав, 
услуг имущественного характера), предназначавшихся всем участникам 
преступной группы (п. 17 Постановления №24).  

Под вымогательством взятки следует понимать не только требова-
ние должностного лица дать взятку, сопряженное с угрозой совершить 
действия (бездействие), которые могут причинить вред законным интере-
сам лица, но и заведомое создание условий, при которых лицо вынуждено 
передать указанные предметы с целью предотвращения вредных послед-
ствий для своих правоохраняемых интересов (например, умышленное на-
рушение установленных законом сроков рассмотрения обращений граж-
дан). Не может рассматриваться как вымогательство угроза со стороны 
взяткополучателя совершить в отношении взяткодателя законные дейст-
вия, хотя и затрагивающие его интересы.  

 
Из судебной практики. Ш. признана виновной в том, что она, рабо-

тая в должности профессора кафедры иностранных языков государствен-
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ного педагогического университета, неоднократно брала от студентов в 
качестве взяток деньги или продукты питания за выставление им в зачет-
ных книжках зачетов и экзаменационных оценок без процедуры их прие-
ма. Действия Ш. квалифицированы судом по п.п. «б», «в» ч.4 ст. 290 УК.  

Кассационная инстанция оставила приговор без изменения.  
Президиум Верховного Суда РФ изменил состоявшиеся судебные 

решения и исключил из осуждения Ш. п. «в» ч.4 ст. 290 УК. В постанов-
лении Президиума указано, что, признавая Ш. виновной в получении взя-
ток путем вымогательства, суд сослался на то, что она, читая курс лекций 
и проводя семинарские занятия, внушала студентам, что не все смогут 
сдать зачеты и экзамены, однако доказательств вымогательства осужден-
ной взяток ни в ходе следствия, ни в суде не добыто15.  

 
Для квалификации содеянного по п. «б» ч. 5 ст. 290 УК не имеет зна-

чения, была ли у должностного лица реальная возможность осуществить 
указанную угрозу, если у лица, передавшего взятку, имелись основания 
опасаться осуществления этой угрозы (например, следователь, зная, что 
уголовное дело подлежит прекращению в связи с отсутствием в деянии 
состава преступления, угрожает обвиняемому направить дело с обвини-
тельным заключением прокурору, а, получив взятку, дело по предусмот-
ренным законом основаниям прекращает).  

Если в процессе вымогательства взятки должностное лицо совершило 
действия (бездействие), повлекшие существенное нарушение прав и за-
конных интересов граждан или организаций, содеянное при наличии к то-
му оснований должно быть дополнительно квалифицировано по ст. ст. 
285, 286 УК.  

По пункту «б» ч. 5 ст. 290 УК следует квалифицировать получение 
взятки и в том случае, когда вымогательство с согласия или по указанию 
должностного лица осуществлялось другим лицом, не являющимся полу-
чателем взятки. Действия последнего при наличии оснований должны 
оцениваться как посредничество во взяточничестве по соответствующим 
частям ст. 291.1 УК (п. 19 Постановления №24).  

Ч. 6 ст. 290 УКустанавливает ответственность за деяния, предусмот-
ренные ч.ч. 1, 3, 4, п.п. «а» и «б» ч. 5 ст. 290 УК, совершенные в особо 
крупном размере (свыше одного миллиона рублей).  

Получение взятки по частям, когда каждый акт является эпизодом 
одного продолжаемого преступления, следует квалифицировать как полу-
чение взятки соответственно в крупном или особо крупном размере по ч. 5 
или 6 ст. 290 УК.  

                                        
15 Постановление № 948п2001 по делу Шиян / Обзор судебной практики за 4 квартал 2001 
года // URL: http://www.vsrf.ru/(дата обращения: 02.08.2016).  

http://www.vsrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
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Если общая стоимость полученных должностным лицом в качестве 
незаконного вознаграждения имущества, имущественных прав, услуг 
имущественного характера превышает двадцать пять тысяч рублей, сто 
пятьдесят тысяч рублей либо один миллион рублей, то содеянное может 
быть квалифицировано как получение взятки соответственно в значитель-
ном, крупном либо особо крупном размере лишь в том случае, когда при-
нятие всех ценностей, стоимость которых образует соответствующий раз-
мер, представляло собой эпизоды единого продолжаемого преступления.  

Если взяткодатель (посредник) намеревался передать, а должностное 
лицо - получить взятку в значительном или крупном либо в особо круп-
ном размере, однако фактически принятое должностным лицом незакон-
ное вознаграждение не образовало указанный размер, содеянное надлежит 
квалифицировать как оконченные дачу либо получение взятки или по-
средничество во взяточничестве соответственно в значительном, крупном 
или особо крупном размере. Например, когда взятку в значительном раз-
мере предполагалось передать в два приема, а взяткополучатель был за-
держан после передачи ему первой части взятки, не образующей такой 
размер, содеянное должно квалифицироваться по пункту ч. 2 ст. 290 УК 
(п. 10 Постановления №24).  

 
§ 4. Дача взятки (ст. 291 УК) 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 291 
УК,состоит в незаконном предоставлении должностному лицу, иностран-
ному должностному лицу, должностному лицу публичной международ-
ной организации лично или через посредника, в том числе иному физиче-
скому или юридическому лицу по указанию должностного лица взятки в 
виде денег, ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного 
характера за совершение действий (бездействия) в пользу взяткодателя 
или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в 
служебные полномочия должностного лица, либо способствование со-
вершению таких действий (бездействия), а равно за общее покровительст-
во или попустительство по службе (см. анализ ст. 290 УК).  

 
Из судебной практики. 02 ноября 2010 г. Б. осужден по ч. 2 ст. 291 

УК. Являясь должником по исполнительному производству, возбужден-
ному отделом судебных приставов по Исакогорскому округу г. Архан-
гельска на основании решения Исакогорского районного суда г. Архан-
гельска, Б., получив от судебного пристава-исполнителя предупреждение 
о возможном привлечении его к административной ответственности по ч. 
3 ст. 17.14 КоАП за неисполнение постановления об обращении взыска-
ния на заработную плату и (или) иной доход должника, умышленно, же-
лая избежать предусмотренной законом административной ответственно-
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сти в виде штрафа за неисполнение постановления судебного пристава-
исполнителя, лично передал Ш., действовавшей в рамках оперативно-
розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент», взятку в виде де-
нежных средств в сумме 10 000 рублей за совершение ею заведомо неза-
конного бездействия - непривлечение его к административной ответст-
венности16.  

 
Взятка должна быть предоставлена исключительно должностному 

лицу, виды которого указаны в ч. 1 ст. 291 УК либо по его указанию иным 
физическим или юридическим лицам. На этом основании происходит от-
личие между дачей взятки и преступлениями, предусмотренными ст.ст. 
184 и 204 УК, когда незаконное вознаграждение предоставляется не 
должностным лицам, а, например, членам жюри, арбитрам спортивных 
состязаний, конкурсов и т.д.  

Взятка предоставляется не только лично, но и через посредника. При 
этом необходимо учитывать отличие действий взяткодателя, представляю-
щего интересы физического либо юридического лица, от посредничества во 
взяточничестве (ст. 291.1 УК). Данное отличие состоит в том, что посредник 
передает взятку, действуя от имени и за счет имущества взяткодателя, а 
взяткодатель, передающий незаконное вознаграждение в пользу представ-
ляемого им лица, использует в качестве взятки принадлежащее ему или не-
законно приобретенное им имущество (п. 27 Постановления №24).  

Состав преступления является формальным, то есть преступление 
следует считать оконченным с момента передачи хотя бы части взятки. В 
том случае, если передача взятки не состоялась по обстоятельствам, не за-
висящим от воли лиц, пытавшихся передать (получить) предмет взятки, 
содеянное следует оценивать как покушение на дачу (получение) взятки.  

Систематическая передача предмета взятки за общее покровительство 
или попустительство по службе, объединенная единым умыслом взятко-
дателя, образует продолжаемое преступление.  

Если должностное лицо отказалось принять взятку или ее предмет за-
ведомо был присвоен посредником (мнимое посредничество), то в первом 
случае действия взяткодателя следует квалифицировать как покушение на 
дачу взятки, во втором - действия посредника – как мошенничество.  

Если дача взятки сопряжена с иным преступлением (например, с хи-
щением чужого имущества), содеянное требует квалификации по сово-
купности преступлений.  
                                        
16 Справка по обобщению судебной практики о рассмотрении судами Архангельской области 
уголовных дел о злоупотреблении должностными полномочиями и их превышении (ст.ст. 
285 и 286 УК РФ) (2007 год – первое полугодие 2008 года)// URL: 
http://www.arhcourt.ru/?Documents/Crm/Gen/2008/200808221100(дата обращения:  
1.06.2016).  

http://www.arhcourt.ru/?Documents/Crm/Gen/2008/200808221100
http://www.arhcourt.ru/?Documents/Crm/Gen/2008/200808221100
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Субъект – общий – физическое, вменяемое лицо, достигшее к момен-
ту совершения преступления возраста 16-ти лет. Им может быть должно-
стное или любое частное лицо, заинтересованное в получении каких-либо 
преимуществ как для себя лично, так и для представляемых лиц.  

Должностное лицо, поручившее подчиненному по службе работнику 
для достижения желаемого действия (бездействия) в интересах своей ор-
ганизации передать взятку должностному лицу, несет ответственность по 
ст. 291 УК за дачу взятки, а работник, выполнивший его поручение, - при 
наличии оснований, по ст. 291.1 УК за посредничество во взяточничестве 
(п. 28 Постановления №24).  

Субъективная сторона дачи взятки. Дача взятки совершается с пря-
мым умыслом.При этом, являясь формальным составом преступления, по-
следствия не учитываются, а волевой компонент вины совпадает с интеллек-
туальным компонентом. Лицо осознает общественную опасность и проти-
воправность совершаемого деяния и желает нарушить уголовно-правовой 
запрет, предусмотренный нормами ст. 291 УК РФ. В связи с этим П.С. Да-
гель, писал, что «в формальных составах форма вины определяется психиче-
ским отношением к деянию и для характеристики преступления как умыш-
ленного достаточно сознание лицом общественно опасного характера своего 
действия или бездействия». Однако, как представляется волевой компонент 
вины также необходим помимо интеллектуального, поскольку только их со-
четание образует само общественно опасное деяние в форме определенного 
поведенческого акта, наполненного содержательно смыслом и волей. Таким 
образом, необходимо установить осознание незаконности вручения возна-
граждения и сам факт его передачи. При этом в случае, если взяткодатель, 
передавая незаконную выгоду, полагает, что такая передача вполне законна 
и взяткополучатель, принимая ее, не нарушает действующее законодатель-
ство, то действия предающего не могут образовывать состав дачи взятки. 
Кроме этого, интеллектуальный момент также должен включать в себя 
осознание того, что передача взятки предназначена для незаконного обога-
щения должностного лица либо его родных или близких. В п. 23 Постанов-
ления Пленума Верховного Суда РФ №24 по этому поводу дано следующее 
разъяснение: «Если лицо, передавшее имущество, предоставившее имуще-
ственные права, оказавшее услуги имущественного характера за совершение 
должностным лицом действий (бездействие) по службе, осознавало, что ука-
занные ценности не предназначены для незаконного обогащения должност-
ного лица либо его родных или близких, содеянное им не образует состав 
преступления, предусмотренный статьей 291 либо статьей 291.1 УК РФ».  

Суды, как правило, обращают внимание в описательной части поста-
новлений приговоров на интеллектуальный и волевой компоненты вины 
при передачи взятки и надлежащим образом их фиксируют.  
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Ранее некоторые ученые высказывали идею о причинноследственной 
зависимости действий взяткодателя и поведения взяткополучателя, по-
скольку они оба участвуют в едином механизме преступления. Так, на-
пример, Б.В. Волженкин указывал, что «для привлечения к уголовной от-
ветственности за взяточничество необходимо доказать, что обе стороны – 
и получающий имущественные ценности (выгоды) и тот, кто передает эти 
ценности (выгоды) передают (предоставляют) именно взятка, т.е. неза-
конным вознаграждением должностному лицу за служебное поведение. 
Иначе составов получения и дачи взятки не будет»17. Исходя из такой по-
зиции, следует, что помимо противоправности и общественной опасности 
своего поведения взяткодатель должен осознавать еще и такое поведение 
со стороны взяткополучателя, иначе говоря, умысел субъекта при даче 
взятки должен распространяться на умысел субъекта при получении взят-
ки. Представляется, что данная позиция не верна, в силу того, что дейст-
вия каждого из, казалось бы, смежных и обуславливающих друг друга 
преступных деяний (дачаполучение взятки) образуют самостоятельные 
составы преступления, поэтому действия (бездействие взяткополучателя и 
взяткодателя должны получить самостоятельную уголовно-правовую 
оценку. Иначе бы возник вопрос о соучастии в получении взятки со сто-
роны взяткодателя, поскольку его умысел охватывал бы получение взятки, 
что повлекло бы совместность действий обеих сторон по исполнению 
единого преступления, однако это недопустимо согласно правилам ква-
лификации и принципам уголовного права.  

Далее, рассмотрим также немаловажный вопрос о мотиве и цели дачи 
взятки.  

Под мотивом преступления понимается обусловленное какимилибо 
потребностями лица психическое побуждение, которым виновный руко-
водствуется при совершении общественно опасного деяния18.  

Цель преступления представляет собой обусловленное мотивом мыс-
ленное предвосхищение результата общественно опасного деяния, кото-
рый виновное лицо стремится достичь в будущем.  

Исходя из данных, весьма распространенных в доктрине головного 
права понятий мотива и цели попытаемся дать ответ на то, присутствуют 
ли они в качестве обязательных признаков состава дачи взятки.  

 Но для начала следует отметить, что, хотя мотив и цель тесно связа-
ны между собой в механизме преступного поведения, тем не менее, они 
представляют собой разные юридические категории, каждая из которых 

                                        
17 Волженкин Б.В. Служебные преступления. С. 200.  
18 Российское уголовное право. Общая и Особенна части: Учебник. В 3 т. Т. 1. Общая часть. 
2-е изд., исправ. И доп. / под ред. докт. Юрид. наук, проф. Н.А. Лопашенко. – М.: Юрлитин-
форм, 2014. С. 283. (Глава 13. Автор Д.В. Мирошниченко) 21 Там же. С. 283.  
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имеет самостоятельное догматическое содержание. Цель, как правило, 
обуславливает мотив, ибо в ней заложено волевое начало, которое состоит 
в стремлении лица к достижению намеченной цели. При этом цель не мо-
жет быть акцентирована в сознании субъекта без достаточной мотивации 
– побуждающего начала, вынуждающего субъекта двигаться к цели. По-
этому мотив способствует достижению заданного субъектом мысленного 
результата. Однако психологическая природа мотива и цели без юридиче-
ского содержания ничего не значит, а, следовательно, необходимо рас-
сматривать конструкцию состава преступления для того, чтобы понять - 
необходимо ли устанавливать данные признаки субъективной стороны 
или такое установление не является обязательным. В научной литературе 
этому вопросу, как нам представляется, не уделено должного внимания, 
поскольку в основном идет указание на разность мотивов и целей при ис-
полнении состава дачи взятки, не входя в обсуждение вопросов об обяза-
тельности данных признаков. Между этот момент является существенным 
и оказывает влияние на правильность квалификации деяния.  

 Ранее, при анализе состава получения взятки, нами уже освещалась 
дискуссия по проблеме обязательности признака корыстного мотива, в 
ходе которого последовал вывод о том, что корысть, хотя и не указана в 
качестве обязательного признака состава получения взятки, она с практи-
ческой стороны всегда устанавливается и уже традиционно рассматрива-
ется как необходимый атрибут данного вида служебного преступления. 
При этом отсутствие мотива корысти свидетельствует о том, что либо со-
став преступления отсутствует, либо имеются признаки иного состава 
преступления (например, злоупотребления должностными полномочиями 
или превышения должностными полномочиями), либо признаки иного 
правонарушения. При получении взятки должностное лицо преследует 
цель получить материальную выгоду, а мотивом данного преступления 
выступает удовлетворение материальных потребностей. При этом непо-
средственно сами действия (бездействие) должностного лица, которые он 
выполняет за предоставление ему незаконного вознаграждения, находятся 
за рамками мотива и цели данного преступления, характеризуя между тем, 
с одной стороны - вину в виде осознания того, что взятка им получена за 
какие-либо действия (бездействие) в пользу взяткодателя, с другой сторо-
ны – в виде общественно опасного деяния, образующего объективную 
сторону состава преступления, поскольку получение взятки всегда сопря-
жено с таким поведением, которое противоречит интересам государствен-
ной службы и причиняет им вред. Это подтверждает и позиция Пленума 
Верховного Суда РФ: «Получение должностным лицом вознаграждения за 
использование исключительно личных, не связанных с его должностным 
положением, отношений не может квалифицироваться по статье 290 УК 
РФ» (п. 4 Постановления №24).  
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Таким образом, совершение необходимого для взяткодателя поведе-
ния со стороны должностного лица, является криминообразующим при-
знаком с точки зрения обязательных признаков объективной и субъектив-
ной стороны преступления (общественно опасного деяния и вины).  

В отличие от взяткополучателя, взяткодатель преследует цель по-
средством предоставления незаконного вознаграждения использовать 
возможности или влияние должностного лица, которые он может ему 
предоставить в силу занимаемого служебного положения, а именно: со-
вершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляе-
мых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные пол-
номочия должностного лица либо если оно в силу должностного положе-
ния может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за об-
щее покровительство или попустительство по службе. 

Исходя из толкования ст. 290 УК РФ, в которой указана польза взят-
кодателя, которую он стремится извлечь путем дачи взятки, следует вывод 
о том, что обязательным признаком ст. 291 УК РФ является цель - исполь-
зование должностного положения взяткополучателя, которое может но-
сить различный характер в зависимости от ситуации. О том, что цель при 
даче взятки является обязательным признаком состава преступления сви-
детельствует не только толкование ст. 291 УК РФ, но и тот факт, что от-
сутствие умысла субъекта – взяткодателя на совершение необходимого 
для него со стороны должностного лица поведения свидетельствует об от-
сутствии самого состава преступления, а действия взяткодателя, таким 
образом, следует оценивать как подарок. Неустановление вышеназванной 
цели при даче взятки может привести к тому, что граница между взяткой 
и подарком совершенно стирается.  

Применяя категорию цели для определения полноты состава дачи 
взятки, мы придерживаемся доктринального толкования самого понятия 
цели как желаемого результата, который стремиться достичь субъект, пу-
тем совершения преступления, но с одной оговоркой, такое положение 
может быть справедливым только для взятки-подкупа, полезные для взят-
кодателя действие (бездействие) должностного лица заранее оговарива-
ются и обуславливаются взяткой.  

Однако, как известно взятка может быть получена и после соверше-
ния каких-либо действий в пользу взяткодателя, и в этом случае состав 
преступления будет присутствовать как со стороны получившего неза-
конное вознаграждение, так и со стороны предоставившего его. Речь в 
данном случае идет о так называемой взятке-благодарности, при которой 
не взятка в большей степени обуславливает нарушение служебного пове-
дения со стороны взяткополучателя, а когда такое поведение обуславли-
вает дачу взятки. Представляется, что в данном случае речь уже идет не о 
цели, а о мотиве совершения преступления, побуждении субъекта пере-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149092/#dst100019
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149092/#dst100019
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149092/#dst100020
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149092/#dst100020
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дать незаконное вознаграждение без каких-либо изначальных договорен-
ностей, отблагодарить своего «благодетеля», выразив тем самым свое соб-
ственное положительное отношение или расположение к нему.  

Таким образом, выполнение в пользу взяткодателя определенных 
действий (бездействия) со стороны должностного лица при установлении 
наличия состава дачи взятки проявляет себя двояким образом с точки зре-
ния субъективного элемента данного состава преступления. С одной сто-
роны – при взятке-подкупе – выступает в качестве цели передачи взятки, с 
другой стороны – при взятке-благодарности – в качестве мотива данного 
преступления.  

Разумеется, об описанных нами мотиве и цели при даче взятке можно 
говорить лишь в том случае, когда в них присутствует добровольное на-
чало, собственный интерес созидательного порядка. Это не касается слу-
чаев передачи взятки, сопряженной с вымогательством. Здесь мотивом и 
целью является в первую очередь защита предохраняемых интересов, при 
которой интерес связан с деструктивными обстоятельствами, способными 
повлечь их нарушение со стороны должностного лица – вымогателя, а, 
стало быть, защита интересов взяткодателя путем передачи незаконных 
выгод носит вынужденный характер.  

Теперь раскроем содержание цели (мотива) передачи взятки, которы-
ми, как уже говорилось, являются:  

1) действия (бездействие), входящие в служебные полномочия 
должностного лица;  

2) действия, способствующие в силу должностного положения 
совершению другими должностными лицами необходимых для взяткода-
теля действий;  

3) общее покровительство по службе; 4) попустительство по 
службе.  

Первая позиция является наиболее распространенной на практике, т.е. 
получение взятки за действия (бездействие), входящие в служебные пол-
номочия должностного лица, иначе говоря, за законные действия.  

Квалифицирующий признак ч. 2 ст. 291 УК – дача взятки в значи-
тельном размере (на сумму свыше двадцати пяти тысяч, но не свыше ста 
пятидесяти тысяч рублей).  

В ч. 3 ст. 291 УК установлена ответственность за дачу взятки за со-
вершение заведомо незаконных действий (бездействие).  

Часть 4 ст. 291 УК предусматривает ответственность за дачу взятки 
группой лиц по предварительному сговору или в крупном размере (на 
сумму свыше ста пятидесяти тысяч, но не свыше одного миллиона руб-
лей), ч. 5 – за совершение деяний, предусмотренных ч. 1 – 4 этой же ста-
тьи, в особо крупном размере (свыше одного миллиона рублей).  
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Важным, с точки зрения разоблачения взяточников, является приме-
чание к ст. 291 УК, в соответствии с которым, освобождается от уго-
ловной ответственности лицо, давшее взятку, в связи с ее вымогатель-
ством со стороны должностного лица, а также лицо, добровольно сооб-
щившее о даче взятки или активно способствовавшее раскрытию и (или) 
расследованию преступления. Сообщение о даче взятки считается добро-
вольным, когда оно сделано без какого-либо внешнего давления (напри-
мер, угроза разоблачения от третьих лиц), по собственному желанию. Со-
общение может быть устным или письменным и быть заявленным в пра-
воохранительные органы, имеющими полномочия на возбуждение уго-
ловного дела.  

Освобождение от уголовной ответственности не реабилитирующее об-
стоятельство, т.е. не исключает вину в совершенном деянии, поэтому взят-
кодатель не может претендовать на возращение переданного незаконного 
вознаграждения обратно в свою собственность, кроме случаев, связных с 
требованием передачи взятки. При этом лицо обязано до предоставления 
предмета взятки должностному лицу сообщить правоохранительным орга-
нам о данном факте, и передача ценностей должна проходить под их кон-
тролем с целью задержания взяткополучателя на месте преступления.  

Освобождение от уголовной ответственности взяткодателя, который 
активно способствовал раскрытию и (или) расследованию преступления и 
в отношении которого имело место вымогательство взятки, не означает 
отсутствия в его действиях состава преступления. Поэтому такие лица не 
могут признаваться потерпевшими и не вправе претендовать на возвраще-
ние им ценностей, переданных в виде взятки.  

 От передачи взятки под воздействием вымогательства следует отли-
чать не являющиеся преступлением действия лица, вынужденного пере-
дать деньги, ценности, иное имущество, предоставить имущественные 
права, оказать услуги имущественного характера должностному лицу в 
состоянии крайней необходимости или в результате психического прину-
ждения (ст. 39 и ч. 2 ст. 40 УК), когда отсутствовали иные законные сред-
ства для предотвращения причинения вреда правоохраняемым интересам 
владельца имущества либо представляемых им лиц. В таком случае иму-
щество, полученное должностным лицом, подлежит возврату их владель-
цу (п. 30 Постановления №24).  
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§ 5. Посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК) 
Статья 291.1 УК содержит два самостоятельных состава преступле-

ний, предусмотренных ч.ч. 1 и 5 ст. 291.1 УК.  
Объективная сторона по ч. 1 ст. 291.1 УК характеризуется двумя 

возможными альтернативными действиями: непосредственной передачей 
предмета взятки взяткодателю или взяткополучателю по поручению, со-
ответственно, последнего или взяткодателя; иным способствованием дос-
тижению или реализации соглашения между взяткодателем и (или) взят-
кополучателем о получении – передаче взятки в значительном размере 
(свыше двадцати пяти тысяч, но не более ста пятидесяти тысяч рублей).  

Непосредственную передачу предмета взятки составляют действия 
посредника, заключающиеся в прямом личном предоставлении незакон-
ного вознаграждения по поручению взяткодателя или взяткополучателя.  

Поручение взяткодателя или взяткополучателя представляет собой 
соглашение, в силу которого одна сторона - посредник обязуется передать 
от имени другой стороны - взяткодателя или взяткополучателя - незакон-
ное вознаграждение (взятку).  

Иное способствование может выражаться: в осуществлении перего-
воров с взяткополучателем и взяткодателем о размере взятки, о способе, 
месте, времени ее передачи, о характере действий взяткополучателя, ко-
торые он должен совершить или от которых он должен воздержаться в 
связи с получением взятки; в предоставлении помещения, транспорта для 
встречи взяткополучателя и взяткодателя и т.п. 

Следует обратить внимание на альтернативный союз «и (или)», кото-
рый использует законодатель при формулировании объективной стороны 
посреднических действий, состоящих в ином способствовании достиже-
нию соглашения между взяткодателем и (или) взяткополучателем. Союз и 
означает, что посредник способствует достижению договоренности о пе-
редаче взятки в отношении сразу двух контрагентов (например, как сказа-
но в Постановлении № 24, посредник осуществляет переговоры с взятко-
получателем и взяткодателем о размере взятки). Союз или означает такие 
посреднические действия, которые направлены на достижение соглаше-
ния между сторонами дачи-получения взятки, но в обеспечение интересов 
только одной стороны (например, от имени взяткодателя посредник со-
общает взяткополучателю о размере незаконного вознаграждения или о 
месте его передачи). И в том, и в другом случае достаточно оснований для 
привлечения лица к уголовной отнесенности за посредничество во взя-
точничестве.  

Ответственность за посредничество во взяточничестве наступает не-
зависимо от времени получения должностным лицом взятки - до или по-
сле совершения им действий (бездействия) по службе в пользу взяткода-
теля или представляемых им лиц, а также независимо от того, были ли 
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указанные действия (бездействие) заранее обусловлены взяткой или дого-
воренностью с должностным лицом о передаче за их совершение взятки.  

Посредничество во взяточничестве в виде непосредственной передачи 
взятки считается оконченным с момента принятия должностным лицом 
хотя бы части передаваемых ему ценностей (например, с момента переда-
чи их лично должностному лицу, зачисления с согласия должностного ли-
ца на счет, владельцем которого оно является). При этом не имеет значе-
ния, получили ли указанные лица реальную возможность пользоваться 
или распоряжаться переданными им ценностями по своему усмотрению 
(п. 10 Постановления №24). В тех случаях, когда предметом посредниче-
ства во взяточничестве является незаконное оказание услуг имуществен-
ного характера, преступление считается оконченным с начала выполнения 
с согласия должностного лица действий, непосредственно направленных 
на приобретение ими имущественных выгод.  

В случае, если должностное лицо отказалось принять взятку или ус-
ловленная передача ценностей не состоялась по причинам, не зависящим 
от воли лиц, действия которых были непосредственно направлены на их 
передачу или получение, деяние, совершенное посредником, надлежит 
квалифицировать как покушение на преступление, предусмотренное ст. 
291.1 УК (п. 12 Постановления №24).  

Получение или дача взятки через посредника, если указанные дейст-
вия осуществлялись в условиях оперативно-розыскного мероприятия, 
должны квалифицироваться как оконченное преступление вне зависимо-
сти от того, были ли ценности изъяты сразу после их принятия должност-
ным лицом (п. 13 Постановления №24).  

Субъект- физическое, вменяемое лицо, достигшее 16-ти лет.  
Субъективная сторона заключается в прямом умысле.  
Квалифицирующими признаками являются: в ч. 2 ст. 291.1 УК - по-

средничество во взяточничестве за совершение взяткополучателем заве-
домо незаконного деяния, либо с использованием своего служебного по-
ложения; в ч. 3 – посредничество, совершенное по предварительному сго-
вору группой лиц или организованной группой или в крупном размере (от 
ста пятидесяти тысяч до одного миллиона рублей); в ч. 4 – посредничест-
во во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере (свыше од-
ного миллиона рублей);  

Часть 5 ст. 291.1 УК содержит описание самостоятельного состава 
преступления– обещание или предложение посредничества во взяточни-
честве.  

Объективная сторона обещания или предложения посредничест-
ва во взяточничестве состоит в умышленном создании условий для со-
вершения соответствующих коррупционных преступлений в том случае, 
когда высказанное лицом намерение, передать или получить взятку, было 
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направлено на доведение его до сведения других лиц в целях дачи им ли-
бо получения от них ценностей, а также в случае достижения договорен-
ности между указанными лицами.  

Обещание посредничества во взяточничестве представляет возложе-
ние посредником на себя обязательства по собственной инициативе и 
добровольно передать или получить предмет взятки, соответственно, в 
интересах взяткодателя или взяткополучателя.  

Предложение посредничества во взяточничестве заключается в вы-
сказанной добровольно и по своей инициативе устно или письменно го-
товности посредника к совершению в интересах взяткодателя или взятко-
получателя соответствующих коррупционных преступлений.  

Если при этом иные действия, направленные на реализацию обеща-
ния или предложения, лица не смогли совершить по независящим от них 
обстоятельствам, содеянное следует квалифицировать как приготовление 
к даче взятки (ч. 1 ст. 30 и соответственно ч.ч. 3 - 5 ст. 291 УК) или к по-
лучению взятки (ч. 1 ст. 30 и соответственно ч.ч. 2 - 6 ст. 290 УК) (п. 14 
Постановления №24).  

Из судебной практики. Верховным судом Республики Коми в 2012 г. 
был осужден сотрудник УЭБ МВД РФ по РК по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 291.1 
УК за покушение на посредничество во взяточничестве по поручению 
взяткодателя в значительном размере, за совершение заведомо незакон-
ных действий и за совершение заведомо незаконного бездействия, с ис-
пользованием своего служебного положения.  

Судом установлено, что в апреле 2012 г. владелец незаконно действо-
вавшего на территории г. Сыктывкара игорного заведения решил обеспечить 
«крышевание» своего нелегального бизнеса. С этой целью он договорился с 
оперуполномоченным республиканского МВД о передаче ему и другим его 
коллегам регулярных денежных вознаграждений. В обмен на взятки сотруд-
ник полиции должен был информировать коммерсанта об оперативных ме-
роприятиях по пресечению незаконной игровой деятельности, а также пре-
дотвращать проведение проверок в отношении игорного клуба.  

В мае 2012 г. предприниматель через оперуполномоченного передал 
денежные средства в размере 50 тыс. рублей сотруднику Управления МВД 
России по г. Сыктывкару для приостановления проверки нелегального заве-
дения. Преступные действия были пресечены сотрудниками ОСБ МВД по 
Республике Коми, владелец клуба и сотрудник полиции задержаны.  

Приговором Верховного суда республики сотруднику МВД по РК на-
значено наказание в виде штрафа в размере тридцатикратной суммы взят-
ки – 1,5 млн. рублей в доход государства с лишением права заниматься 
оперативно-розыскной деятельностью, в правоохранительных органах 
сроком на два года.  
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Субъект – физическое, вменяемое лицо, достигшее 16-ти лет.  
Субъективная сторона - прямой умысел.  
Основанием для освобождения посредника во взяточничестве от 

уголовной ответственности после совершенного преступления является 
активное способствование раскрытию и (или) пресечению преступления и 
добровольное сообщение органам, имеющим право возбудить уголовное 
дело, о посредничестве во взяточничестве.  

 
§ 6. Мелкое взяточничество (ст. 291.2 УК) 

Объективная сторона мелкого взяточничества состоит в получении 
должностным лицом взятки и (или) даче взятки должностному лицу лично 
или через посредника в виде денег, ценных бумаг, иного имущества или 
выгод имущественного характера за совершение действий (бездействия) в 
пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия 
(бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица, либо 
способствование совершению таких действий (бездействия), а равно за 
общее покровительство или попустительство по службе в размере, не пре-
вышающем 10000 рублей. (см. анализ ст. 290, 291 УК РФ).  

Следует отметить, что анализируемый состав взяточничества является 
новеллой уголовного законодательства, который был введен в действие Фе-
деральным законом от 03.07.2016 N 324-ФЗ "О внесении изменений в Уго-
ловный кодекс Российской Федерации и Уголовно- процессуальный кодекс 
Российской Федерации» . Согласно Пояснительной записке к названному 
закону рассматриваемый состав преступления стал ответом на поручение 
Президента РФ по итогам заседания Совета по противодействию коррупции 
от 16 февраля 2016 г., в которых в частности предлагается выделить в каче-
стве самостоятельного состава преступления дачу (получение) взятки в раз-
мере до 10 тысяч рублей и закрепить подследственность данного состава за 
дознанием и подсудность - за мировыми судьями19.  

В пояснительной записке также отмечается, что в 2012-2015 гг. по-
давляющее большинство уголовных дел по факту дачи или получения 
взятки возбуждалось при сумме менее 10000 рублей, что вызывает необ-
ходимость закрепления самостоятельного состава мелкого взяточничест-
ва, исходя из небольшой степени данного преступления. Вместе с этим 
требуется установить и более мягкие наказания по сравнению с санкциями 
предусмотренными в ч. 1 ст. 290 и ч. 1 ст. 291 УК РФ20.  
                                        
19 Перечень поручений по итогам заседания Совета по противодействию коррупции от 16 
февраля 2016 г. // Официальный сайт Президента РФ. URL:  
http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/51361  
20 Пояснительная записка к проекту федерального закона «О внесении изменений в Уголов-
ный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федера-
ции» // Официальный сайт Государственной Думы РФ . URL: 
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Таким образом, законодатель, используя обобщенный термин «взя-
точничество», объединил в диспозиции ч. 1 ст. 291.2 УК РФ два самостоя-
тельных состава преступления: получение взятки, дачу взятки в размере, 
не превышающем 10000 руб. Следует отметить, что в анализируемой дис-
позиции ничего не сказано о посредничестве во взяточничестве, которое 
остается, таким образом, за рамками уголовной ответственности за мелкое 
взяточничество. Дело в том, что законодатель определил порог взятки, 
при котором наступает ответственность посредника по ч. 1 ст. 291.1 УК 
РФ, значительным размером, т.е. фактически декриминализовал посред-
ничество во взяточничестве, при котором сумма незаконного вознаграж-
дения не превышает 25000 рублей. Вследствие такого изменения диспози-
ции ч. 1 ст. 291.1 УК РФ составу посредничества во взяточничестве в ст. 
291.2 УК РФ места не нашлось.  

Поскольку в предыдущих параграфах уже была показана характери-
стика объективной стороны взяточничества, поэтому для уяснения объек-
тивных признаков мелкого взяточничества следует обратиться к анализу 
объективной стороны получения взятки и дачи взятки соответственно.  

Субъект получения взятки – должностное лицо - подробно исследо-
ван при анализе состава преступления предусмотренного ст. 290 УК РФ 
(получение взятки).  

В том случае, если взятка предоставлена не самому должностному 
лицу, а иному физическом или юридическому лицу по его указанию, то в 
таком случае должностное лицо также признается субъектом получения 
взятки.  

Субъективная сторона мелкого взяточничества получения взятки 
предполагает волевой характер действий должностного лица, осуществ-
ляемый им за совершение действий (бездействия) в пользу взяткодателя. 
Таким образом, результат предопределяющий получение взятки (действие 
или бездействие в пользу взяткодателя), также и определяет сознательное 
волевое решение лица получить за это незаконное вознаграждение, не 
превышающее 10000 рублей. Корыстный мотив является обязательным 
признаком получения взятки21.  

Субъект дачи взятки – общий – физическое, вменяемое лицо, дос-
тигшее к возраста 16-ти лет. Им может быть должностное или любое ча-
стное лицо, заинтересованное в получении каких-либо преимуществ как 
для себя лично, так и для представляемых лиц.  

Субъективная сторона дачи взятки характеризуется прямым умыс-
лом. Лицо осознает общественную опасность и противоправность совер-

                                                                                                                                   
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/5AF03BE982953D3F43257FBC00585574/$File 
/1079243-6.PDF?OpenElement  
21 Об этом более подробно см. анализ субъективной стороны получения взятки, дачи взятки.  
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шаемого деяния и желает нарушить уголовно-правовой запрет, преду-
смотренный нормами ст. 291.2 УК РФ. При этом необходимым компонен-
том умысла для взяткодателя является осознание того, что размер взятки 
не превышает 10000 рублей.  

Единственный квалифицирующий признак мелкого взяточничества 
предусмотрен в ч. 2 ст. 291.2 УК РФ: совершение мелкого взяточничества 
лицом, имеющим судимость за совершение преступлений, предусмотрен-
ных ст.ст. 290, 291, 291.1 УК РФ либо ст. 291.2 УК РФ.  

В данном случае законодатель впервые прибегнул к формулированию 
состава на основе преюдиции имеющей уголовно-правовое значение. 
Иначе говоря, лицо совершившее преступление, предусмотренное статья-
ми за взяточничество, судимость за которые не снята или не погашена, в 
случае совершения деяния предусмотренного ч. 1 ст. 291.2 УК РФ, будет 
привлечен к ответственности по ч. 2 ст. 291.2 УК РФ. К такому шагу зако-
нодателя вынудило отсутствие в административном праве ответственно-
сти за взяточничество. Хотя идея понятна: если норма о мелкой взятке не 
оказала должного стимула к правопослушному поведению, а наказание не 
возымело ожидаемого результата, уровень опасности личности возрастает 
и необходимы уже более суровое наказание.  

Поскольку норма ч. 2 ст. 291.2 УК РФ является ссылочной, мы не бу-
дем углубляться в изучение ст. 290, 291, 291.1, 291.2 УК РФ, поскольку 
уголовно-правовой анализ их уже был подробно дан в настоящей работе. 
Обозначим лишь проблемы, которые на наш взгляд, проявляются или мо-
гут проявиться в правоприменительной практике в связи с применением 
данной нормы.  

Во-первых, одной из проблем является определение субъекта престу-
пления относительно преюдициальных норм. Так, например, должностное 
лицо совершило преступление, предусмотренное ст. 290 УК РФ и имеет 
судимость и вновь совершило преступление, но не за получение взятки 
(вряд ли вообще можно говорить о повторности получения взятки лицом, 
имеющим судимость, поскольку судимое лицо не может занимать какую-
либо государственную должность), а дачу взятки или посредничество во 
взяточничестве. На наш взгляд, это совершенно разные по характеру сво-
ему преступления, а потому сложно назвать такие нормы преюдицией в 
собственном смысле, а норму ч. 2 ст. 291.2 УК РФ обладающую в связи с 
этим превентивной функцией.  

Во-вторых: не совсем логичным выгладит возможность привлечения 
к ответственности по ч. 2 ст. 291.2 УК РФ посредника во взяточничестве, 
в случае наличия у него судимости по ст. 291.1 УК РФ. Не логичность 
здесь наблюдается в связи с тем, что посредник: а) не выступает в качест-
ве субъекта по основному составу ст. 291.2 УК РФ; б) уголовная ответст-
венность за посредничество во взяточничестве предметом которого вы-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/6411e005f539b666d6f360f202cb7b1c23fe27c3/#dst2054
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/6411e005f539b666d6f360f202cb7b1c23fe27c3/#dst2054
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/0108932a3c6234f73590b25799588ada492deb23/#dst2072
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/0108932a3c6234f73590b25799588ada492deb23/#dst2072
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ступает незаконное вознаграждение в значительном размере (свыше 25 
тысяч рублей) декриминализована. Таким образом, посредник сколько 
угодно может оказывать свои услуги по передаче взятки до 25 тысяч руб-
лей, не неся за это никакой ответственности, однако, если он совершит 
преступление по ст. 291.1 УК РФ и после этого передаст взятку до 10 тыс 
рублей для него сразу наступает ответственность по ч. 2 ст. 291.2 УК РФ. 
То есть в данном случае присутствуют своего рода несоизмеримость сте-
пени опасности предшествующего непреступного поведения и последую-
щего преступного. Другое дело если бы лицо сразу бы привлекалось к от-
ветственности за мелкое взяточничество и после этого, при наличии су-
димости и при повторном совершении по ч. 2 ст. 291.2 УК РФ , как этот 
предусмотрено для взяткодателя или взяткополучателя. Гораздо опаснее, 
когда лицо совершает посреднические действия, при размере взятки ниже 
25000 рублей, создавая условия для дачи-получения незаконного возна-
граждения для взяткодателя и взяткополучателя. Более того, отсутствие в 
данном случае уголовно-правового запрета может привести к тому, то по-
средник может просто-напросто приспособиться к такой законодательной 
лакуне и довести свои действия до систематичности, чувствуя свою без-
наказанность.  

В-третьих, проблема тавтологии преюдиции или логического круга, в 
уголовно правовой варианте - круга уголовной ответственности. В части 2 
ст. 291.2 УК РФ сказано, что к ответственности привлекается лицо имеющее 
судимость за взяточничество или «за преступления, предусмотренные на-
стоящей статьей». Статьей 291.2 УК РФ предусмотрены два преступления, 
указанные соответственно в части первой и части второй. Если лицо совер-
шает преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 291.2 УК РФ и как последствие 
для него возникает судимость, то уголовная ответственность за следующее 
преступление, которое он совершит, если оно также предусмотрено ч.2 ст. 
291.2 УК РФ, вновь для него возникнет именно по ч. 2 ст. 291.2 УК РФ. На 
этом моменте преюдициальность указанной нормы сводится к нулю и уго-
ловная ответственность наступает за каждое последующее аналогичное пре-
ступление именно по ч. 2 ст. 291.1 УК РФ. При этом логика подсказывает, 
что в случае повторного совершения аналогичного преступления должно 
произойти еще большее усиление уголовной ответственности, однако на 
этом механизм уголовно-правового запрета по ч. 2 ст. 291.2 УК РФ себя ис-
черпывает. Полагаем, что возможным выходом из такого круга уголовной 
ответственности за повторное совершение мелкого взяточничества могло бы 
быть следующее уточнение. В части 2 ст. 291.2 УК РФ фразу «за соверше-
ние преступлений, предусмотренных статьями 290, 291, 291.1 настоящего 
Кодекса либо настоящей статьей» заменить фразой «за совершение преступ-
лений, предусмотренных статьями 290,291, 291.1 настоящего Кодекса либо 
частью первой настоящей статьи». В данном случае речь идет о аналогич-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/6411e005f539b666d6f360f202cb7b1c23fe27c3/#dst2054
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/6411e005f539b666d6f360f202cb7b1c23fe27c3/#dst2054
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/0108932a3c6234f73590b25799588ada492deb23/#dst2072
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/0108932a3c6234f73590b25799588ada492deb23/#dst2072
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/6411e005f539b666d6f360f202cb7b1c23fe27c3/#dst2054
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/6411e005f539b666d6f360f202cb7b1c23fe27c3/#dst2054
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/0108932a3c6234f73590b25799588ada492deb23/#dst2072
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/0108932a3c6234f73590b25799588ada492deb23/#dst2072
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ном преступлении совершенном во второй раз и в таком случаю квалифици-
рующемся по ч. 2 ст. 291.2 УК РФ. При обстоятельствах совершения анало-
гичного преступления в третий раз и более необходимо сделать оговорку в 
примечании к рассматриваемой статье о том, что деяние совершенное ли-
цом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление по ч. 2 ст. 
291.2 УК РФ квалифицируется по ст. ст. 290, 291 УК РФ, таким образом, 
усилив механизм уголовно-правого воздействия на лиц, склонных к совер-
шению взяточничества.  

Примечание к ст. 291.2 УК РФ направлено на своевременное выявле-
ние фактов дачи-получения взятки. Уголовный закон освобождает взятко-
дателя от уголовной ответственности по ст. 291.2 УК РФ в случае, если он 
активно способствовал раскрытию и (или) расследованию преступления, 
либо имело место вымогательство взятки, либо лицо после совершения 
преступления добровольно сообщило о даче взятки органу, имеющему 
право возбудить уголовное дело.  

В данном случае недостаточно только признания самого факта дачи 
взятки, необходимо активно способствовать раскрытию и (или) расследо-
ванию данного преступления. В том и другом случае лицо признает свою 
вину, а также способствует производству по уголовному делу.  
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ГЛАВА 7. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
ВЗЯТОЧНИЧЕСТВУ 

(Е.В. Фоменко, А.М. Станкевич) 
 
Взяточничество, являясь на современном этапе жизни общества од-

ним из наиболее распространенных и опасных проявлений коррупции, 
одновременно относится к числу безусловных лидеров по степени высо-
колатентности и замаскированности. Исследование проблемы взяточниче-
ства как негативного социально-политического, экономического и право-
вого явления в обществе в настоящее время приобрело особенно значи-
мый и неотложный характер. Это связано, в первую очередь, с возрас-
тающей криминализацией общества в целом и глубоким укоренением 
коррупции в сфере государственной власти1.  

По данным, размещенным на сайте Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации динамика преступлений по ст. 290 УК РФ (Получение 
взятки) имеет неустойчивую тенденцию. Так, в 2010 году было совершено 
таких преступлений – 7747; в 2011 г. – 6947 (- 1, 39%); в 2012 г.- 6576 ( - 
10,33); в 2013 г. – 6710 ( + 5, 34 %); в 2014 г. – 5945 ( - 10, 88 %); в 2015 г. 
– 6399 ( + 7,6)2.  

Взяточничество является самым распространённым проявлением 
коррупции, о чём в большей степени свидетельствуют не столько стати-
стические сведения, сколько данные различных социологических опросов, 
с учётом высокой латентности соответствующих уголовно наказуемых 
деяний.  

 Так, несмотря на то, что фактический удельный вес получения и дачи 
взятки в общей структуре преступности в России никогда, даже в периоды 
максимальной активизации борьбы с ними, не превышал 0,30,4 %, распро-
странённость этих преступных проявлений очевидна.  

Согласно докладу организации «Чистые руки» от 3 сентября 2015 го-
да, жалоб на вымогательство взяток поступило на 3% больше, чем в 2014 
г. (10,2 тыс. против 9,9 тыс.). Средний размер взятки в долларовом выра-
жении увеличился на 68% (с $5,6 тыс. до $9,4 тыс.), в рублях — в 3 раза (с 
218,4 тыс. до 613,7 тыс. рублей).  

По количеству обращений Москва лидирует с большим отрывом 
(27,5% от суммарного количества), именно этим объясняется такой запре-
дельный для остальной России средний размер взятки.  

                                        
1 Краснопеева Е.В. Взяточничество: уголовно-правовой и криминологический аспекты. Дис. 
… канд. юрид. наук: 12.00.08 / Е.В. Краснопеева . - М., 2002. С. 3.  
2 http://crimestat.ru/. Дата обращения 4 .11.2016 г.  

http://crimestat.ru/
http://crimestat.ru/
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 Не сильно отстает от столицы Московская область — 15,6%. В число 
лидеров вошли: Краснодарский край (5,62%), Белгородская и Воронежская 
области (по 3,75%), Ленинградская и Волгоградская области (по 2,5%).  

Среди органов государственной власти по количеству жалоб, посту-
пивших от населения, первые места достаются судебной системе и поли-
ции — 61% и 39% соответственно3:  

 
Возвращаясь к латентности, отметим, что по утверждению кримино-

логов в 1990-х гг. в России реальный уровень роста коррупционной пре-
ступности оценивался как 10-кратный, а к концу 2010г. – как 200кратное 
превышение соответствующего уровня. В качестве примера отмечается, 
что среднее количество ежегодно регистрируемых фактов взяточничества 
в нашей стране составляет менее 10 тысяч, тогда как реально такое коли-
чество данных преступлений совершается в крупном городе, причём не за 
год, а за один день4.  

Приведенные нами данные свидетельствуют о том, что криминологи-
ческий аспект взяточничества характеризуется такими свойствами взяточ-
ничества как распространённость, высоколатентность, социальная нега-
тивность и др.  

В понятие взяточничества в уголовно-правовом значении отражаются 
наиболее существенные признаки, свойственные, сразу нескольким соста-
вам преступлений. Названное понятие в теории уголовного права опреде-
ляется разными учеными неодинаково, то есть является дискуссионным.  

Виднейшие ученые в области уголовного права занимали в разное 
время весьма противоречивые позиции по данному вопросу. Так, в част-
                                        
3http://rusrand.ru/news/sankcii-uvelichili-korrupciyu-v-rossii. Дата обращения 4 .11.2016 г.  
4 См.: Эминов В.Е, Максимов С.В. Концепция борьбы с организованной и коррупционной 
преступностью в России: Монография. М.: Норма: ИНФРА-М, 2015. С. 47-48.  

http://rusrand.ru/news/sankcii-uvelichili-korrupciyu-v-rossii
http://rusrand.ru/news/sankcii-uvelichili-korrupciyu-v-rossii
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ности, А.Н. Трайнин считал, что определение взяточничества содержится 
в ст. 117 УК РСФСР 1926 г5., которая описывала состав преступления - 
получение взятки6. В то время как дачу взятки и посредничество во взя-
точничестве А.Н. Трайнин относил к особым формам соучастия во взя-
точничестве7.  

Несколько иной позиции придерживался другой ученый в области 
российского уголовного права Н.П. Кучерявый. Он считал получение 
взятки, дачу взятки и посредничество во взяточничестве особой формой 
совершения одного и того же преступления8.  

Другие ученые, в частности, Н.Д. Дурманов подразумевали под взя-
точничеством единое преступление, объединяющее получение и дачу 
взятки. Он писал, что «наиболее правильным будет – рассматривать полу-
чение и дачу взятки не как два самостоятельных преступления, а как одно 
составное преступление»9.  

Кроме этих основополагающих подходов к вопросу определения по-
нятия взяточничества, в научных трудах некоторых авторов отражались 
более гибкие и дифференцированные точки зрения в освещении данного 
вопроса. Так, Б.В. Здравомыслов считал, что необходимо выделять два 
смысла – узкий и широкий в определении понятия взяточничества. В уз-
ком смысле «взяточничество» определяется составом преступления - по-
лучение взятки, а в широком – тремя составами преступления: получение 
взятки, дача взятки и посредничество во взяточничестве10.   

Однако следует отметить, что все вышеприведенные позиции вид-
нейших ученых в области российского уголовного права могут рассмат-
риваться лишь как факультативные, что обусловлено не только общепри-
нятой позицией по вопросу определения понятия взяточничества, но и ве-
сомыми аргументами, выдвигаемыми в поддержание данной теории. Как 
отмечает О.Х. Качмазов, «хотя между получением и дачей взятки сущест-
вует тесная связь, они являются самостоятельными преступлениями, так 
как обладают по отношению друг к другу особыми, только им присущими 
признаками. В частности, один лишь факт отличия по субъекту преступ-

                                        
5 См.: Уголовный кодекс РСФСР (ред.1926 г.) Министерство юстиции РСФСР. - М.:  
Государственное издательство юридической литературы. 1950. С.86.  
6 Трайнин А.Н. Должностные и хозяйственные преступления.- М., 1938. С.47.  
7 См.: Трайнин А.Н. Уголовное право. Часть Особенная. Юридическое издательство Н.К.Ю. 
РСФСР. - М. 1927. С. 249.  
8 См.: Кучерявый Н.П. Ответственность за взяточничество по советскому уголовному праву. 
- М., 1957. С.41.  
9 Дурманов Н.Д. Уголовная ответственность за взяточничество по советскому уголовному 
праву.- М., 1957. С.41.  
10 См.: Здравомыслов Б.В. Должностные преступления, Понятие и квалификация. - М. 1975.  
С. 124.  
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ления является столь существенным, что не позволяет рассматривать их 
как единое преступление»11.  

Данная позиция, что особенно важно, находит свое отражение и под-
тверждение в действующем в настоящее время уголовном законе, где за-
конодатель закрепил в статьях 290, 291, 291.1 и 291.2 УК РФ ответствен-
ность за взяточничество, подчеркивая тем самым самостоятельность этих 
составов преступлений.  

Но, учитывая все перечисленные аргументы, не следует упускать из ви-
да тот факт, что взяточничество все-таки является собирательным термином, 
что обусловлено в первую очередь самой историей развития советского и 
российского уголовного права, предусматривавшего и предусматривающего 
ответственность за взяточничество во всех его проявлениях.  

Нам представляется целесообразным рассмотреть понятие взяточни-
чества в этимологическом, историческом и уголовно-правовом аспектах.  

Начнем рассмотрение с этимологического понятия взяточничества в 
русском языке.  

Слово «взяточничество» в работе В.И. Даля «Толковый словарь жи-
вого великорусского языка» определяется, как «обычай брать взятки; по-
рядок вещей, где требуются, берут взятки»12. Кроме того, интересным, на 
наш взгляд, является и определение самого понятия взятки, как «срыв, по-
боры, приношения, дары, гостинцы, приносы, пишкеш, хабара, могарычи, 
плата или подарок должностному лицу, во избежание стеснений или под-
куп его за незаконное дело»13. В данной редакции нельзя не отметить ак-
цента автора на должностное положение лица, совершающего такое дея-
ние, а также указания на незаконный характер его действий. Особенно 
красочным моментом в описании взятки является перечисление значений 
аналогичного взятке понятия на различных национальных диалектах, что 
свидетельствует о распространенности и масштабности явления взяточни-
чества в России на момент написания словаря В.И. Далем.  

В Словаре русского языка С.И. Ожегова под редакцией Н.Ю. Шведо-
вой взяточничество определяется как «должностное преступление, заклю-
чающееся в получении взяток». А понятие взятка как «деньги или вещи, 
даваемые должностному лицу как подкуп, как оплата преступных, карае-
мых законом действий»14. В данном случае взяточничество определяется 
уже не как просто обычай, а как определенный вид преступления, само 
понятие взятки несколько конкретизировано, хотя и недостаточно полно. 

                                        
11 Качмазов О.Х. Ответственность за взяточничество по Российскому уголовному праву – 
Владикавказ: Иристон, 2000. С.30.   
12 Даль В.И. «Толковый словарь живого великорусского языка», Т. 1.-М., 1978. С. 197.  
13 Там же. С.197.  
14 Ожегов С.И. под ред. Шведовой Н.Ю. «Словарь русского языка». - М.,1984. С.73.    
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Указание на должностное положение лица, совершающего взяточничест-
во, содержится уже в обоих определениях.  

Заслуживающее внимание определение взяточничества дается в Со-
ветском энциклопедическом словаре под редакцией Прохорова А.М., где 
данное деяние определяется как «получение должностным лицом любым 
путем и в любой форме материальных ценностей или предоставление ему 
материальных благ за совершение (или не совершение) в интересах взят-
кодателя действий, входящих в компетенцию данного должностного ли-
ца»15.. Здесь в понятие взяточничества, кроме ранее обозначенных призна-
ков данного преступления, добавлен способ совершения взяточничества, 
предмет взяточничества, а также, что представляет особый интерес, впер-
вые упомянуто лицо, дающее взятку, – взяткодатель. Но нельзя не обра-
тить внимание на то, что термин «взяточничество» рассмотрен автором 
только как включающий в себя состав преступления – получения взятки и 
исключающим другие составы (в частности, дачу взятки).  

В Словаре русского языка под редакцией Евгеньевой А.П. термин 
«взяточничество» определен крайне кратко и лаконично как «получение 
взяток». Но здесь же автор приводит выдержки из работы классика рус-
ской литературы: «Я твердо уверен, что во время службы за ним (исправ-
ником) водились и взяточничество, и вымогательство, и превышение вла-
сти, и другие поступки. Куприн, Как я был актером»16. Эти пояснения ав-
тора, на наш взгляд, особенно ярко и колоритно отражают суть явления и 
дают возможность вникнуть в его подноготную. То же самое можно ска-
зать и о раскрытии понятия «взятка» в этом словаре, где указано, что 
«взятка-это деньги или вещи, даваемые должностному лицу за соверше-
ние каких-либо действий по должности в интересах дающего. (Аммос Фе-
дорович:) Я говорю всем открыто, что беру взятки, но чем взятки? Борзы-
ми щенками. Это совсем иное дело. Гоголь. Ревизор»17. И для «заверше-
ния общей картины» автор приводит понятие лица, которое совершает 
преступление, – взяточника - «тот, кто берет взятки», дополняя данное 
определение соответствующей цитатой из классического произведения 
Гоголя «Мертвые души»: «Был прислан новый начальник, человек воен-
ный, строгий, враг взяточников и всего, что зовется неправдой»18.  

Позднее - в 1999 году - в юридической энциклопедии под редакцией 
Тихомирова М.Ю. понятие взяточничества раскрывалось следующим об-
разом: «Взяточничество - (анг-takingbribesdraft) – получение должностным 
лицом лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, 

                                        
15 Прохоров А.М. «Советский энциклопедический словарь».- М., 1989. С. 119.  
16 Евгеньева А.П. «Словарь русского языка», Т.1.- М., 1981. С. 171.   
17 Евгеньева А.П. Указ. соч. С.171.  
18 Евгеньева А.П. Указ. соч. С. 171.  
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иного имущества или выгод имущественного характера за действия (без-
действие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие 
действия(бездействие) входят в служебные полномочия должностного ли-
ца либо оно в силу должностного положения может способствовать таким 
действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попусти-
тельство по службе, а также дача взятки должностному лицу лично или 
через посредника».19 Дословный перевод с английского языка на русский 
гласит – взятие подкупает проект. А само понятие взяточничества, на наш 
взгляд, приведено авторами энциклопедии достаточно полно и наиболее 
близко к тексту закона.  

Для более детального уяснения этимологического и уголовно- правово-
го аспекта взяточничества, на наш взгляд, необходимо обратиться к истории 
появления вышеобозначенного понятия в теории российского права. Дан-
ный подход ранее обоснован мнением выдающегося русского криминалиста 
Н.С. Таганцева, который отметил в одной из своих работ: «Известно то важ-
ное значение, какое имеет историческое толкование в сфере действующего 
законодательства. Если мы, например, желаем изучить какой-нибудь юри-
дический институт, существующий в данное время, то для правильного его 
уяснения себе мы должны проследить историческую судьбу его, т.е. поводы, 
в силу которых появилось данное учреждение, и те видоизменения, которым 
подверглось оно в своем историческом развитии»20.  

 Начнем рассмотрение и анализ российского законодательства, опре-
деляющего круг преступного поведения и устанавливающего наказание за 
таковое, с истории Древней Руси, когда власть, не имея средств на дос-
тойное содержание своих наместников, последовала примеру Византии, 
где чиновникам вовсе не платили жалованья, а кормиться они должны 
были за счет подданных империи, а в России соответственно за счет и в 
ущерб подвластному населению. С одним только отличием, состоящим в 
том, что царь ограничивал срок пребывания чиновников у власти до одно-
го года, чтобы те не успели непомерно обогатиться. Хотя справедливости 
ради, необходимо отметить, что при Иване Грозном, несмотря на то, что 
наказание за взяточничество не было предусмотрено тогдашним Уложе-
нием, все же, как отмечалось летописцами, была произведена первая пуб-
личная казнь за взятку одного из дьяков, который, помимо обычных побо-
ров, принял в качестве взятки жареного гуся, начиненного монетами.  

Впервые на Руси ограничение на взятки ввел еще дед Грозного – царь 
Иван III, который запретил давать посулы судьям, о чем было велено из-
вестить во всех городах Московской и Новгородской земель. А в 1555 го-

                                        
19 Тихомирова Л.В., Тихомиров М.Ю.. Юридическая энциклопедия/ Под ред. М.Ю. Тихоми-
рова. - М.: 1999. С.67.                        
20 Таганцев Н.С. Курс уголовного права. - СПб., 1874. Вып 1. С.21.  
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ду его внук – Иван IV Грозный издал указ об отмене кормления. Данный 
указ должной силы не возымел и кормление, то есть получение поборов, 
подношений и разного рода других взяток, продолжало существовать на 
Руси, как способ содержания государевых служащих на местах.  

Особого интереса заслуживает расцвет взяточничества в начале цар-
ствования второго Романова. Женившись на дочери дворянина Милослав-
ского, царь тем самым открыл своему тестю дорогу во власть. Став боя-
рином, Милославский придумал множество причин для того, чтобы брать 
взятки, учинив множество препятствий для торговли, к примеру, только 
тот, кто ухитрялся вручить мзду боярину, получал специальную грамоту с 
разрешением на торговлю. Так еще в те далекие от нынешних времена 
Милославский нашел «золотое дно» для взяточника – придумал брать 
взятки за лицензию. В то же время на государственные посты окольничих 
в России по протекции Милославского были выдвинуты его небогатые и 
жадные родственники – Траханитов и Плещеев, которые разворовывали 
казну и безбожно брали взятки, что и породило мятеж 1648 года – единст-
венное в России открытое восстание народа против коррупции и взяточ-
ничества. Как отмечает в своей книге «Взятка и коррупция в России» из-
вестный питерский ученый-криминолог А.И. Кирпичников, «мятеж оказал 
непосредственное влияние на принятое в следующем году Соборное уло-
жение, которое действовало затем более двух веков. Запрет на посулы 
судьям был законодательно закреплен. При неправом суде за взятку по-
страдавшая сторона могла обратить иск против судей, причем в тройном 
размере. С них же взыскивались судебные пошлины, «пересуд и правый 
десяток», которые шли в пользу казны. За принятие посулов судьи снима-
лись с должностей, думные чины «лишались чести», а не думные подвер-
гались «торговой казни»21.  

Указом 1714 года, который запрещал получение любого рода взяток, 
начал свою непримиримую борьбу со взяточничеством в России царь Петр I. 
Данный указ предусматривал жестокие телесные наказания, лишения име-
ний, а также грозил ошельмованием, то есть исключением из числа добро-
порядочных людей, вплоть до смертной казни. Петр I с целью изобличения 
взяточников и казнокрадов после учреждения Сената ввел должности фис-
калов, которым вменил в обязанность над всеми государственными делами 
тайно присматривать, проповедуя и изобличая на суде преступников. Все 
эти меры не возымели должного результата и так же, как, и предыдущие, и 
последующие погрязли в корысти, воровстве и взяточничестве. А в 1726 г. 
последовал указ, в соответствии с которым велено было «приказным лю-

                                        
21 Кирпичников А.И. Взятка и коррупция в России.  - СПб.,     изд. «Альфа»,1997. С.30.  
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дям» жалования не давать, а «довольствоваться им от дел по прежнему 
обыкновению с челобитчиков, кто что даст по своей воле»22.  

Восхождение на престол императрицы Екатерины I ознаменовало эпоху 
фаворитизма в России. Всесильный фаворит Бирон, ставший герцогом Кур-
ляндским, сам, будучи расхитителем государственных денег и взяточником, 
всячески потворствовал этому. Пришедшая на престол вслед за Екатериной I 
любимая Петром Елизавета, которая провозглашала себя наследницей пет-
ровых преобразований, на деле распоряжалась казенными доходами по сво-
ему усмотрению, на нужды государства денег не давала, а ее фавориты обо-
гащались, как хотели и привели финансы России в полное расстройство. Гу-
бернаторы, воеводы и чиновники жалованья не получали и кормились взят-
ками. И при крайней жесткости и жестокости законов, судьи действовали в 
интересах богатых и сильных, с которых можно было сорвать куш.  

Положение в стране складывалось нетерпимое и уже Екатерина II, 
спустя месяц после своего восхождения на престол в июле 1762 года из-
дала указ о борьбе со взяточничеством. В нём говорилось о массовости 
взяточничества и поражении им всех правительственных учреждений, о 
продажности судей и чиновников. Царским гневом грозила Екатерина не-
праведным судьям. Но угрозы не помогли. Годы спустя всесильная импе-
ратрица сама признала свое бессилие. А.И. Кирпичников описывает в сво-
ей книге, что истории известен случай, когда императрица одному из сво-
их придворных подарила вязаный кошелек, чтобы ему было куда склады-
вать взятки23. А губернаторов она уже старалась не менять, объясняя это 
тем, что старые уже награбили, а новые займутся этим с новой же силой.  

Спустя почти 40 лет после первого указа Екатерины II ее внук Алек-
сандр I продолжил дело искоренения в России взяточничества и издал 
указ «Об искоренении лихоимцев», где также излагались масштабность 
порочного явления, его формы и стратегия борьбы с ним, вплоть до пол-
ного пресечения. Но для большинства российского чиновничества казно-
крадство и мздоимство стало уже нормой и стилем жизни. Об этом уже 
открыто писали такие видные творческие деятели того времени, как Ка-
рамзин Н.М., Пушкин А.С..  

 Со второй половины ХIX века основным законом в области уголов-
ного права являлось Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 
1845 г., которое сохраняло свою силу закона вплоть до революции 1917 
г.24 В этом огромным по объему и казуистичном законе целый пятый раз-
дел был посвящен преступлениям и проступкам по службе государствен-

                                        
22 См.: Российское законодательство X-XXвеков. Т.6. М., 1988. С. 391.   
23 См.: Кирпичников  А.И. Указ.соч. С.39.    
24 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.// Российское законодательст-
во X-XXвеков. Т.6.- М., 1988.  
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ной и общественной, глава шестая которого называлась «О мздоимстве и 
лихоимстве». Статья 401 Уложения о наказаниях определяла уголовно-
правовое понятие мздоимства, которое выражалось в том, что чиновник 
или иное лицо, состоящее на службе государственной или общественной, 
который «по делу или действию, касающемуся до обязанностей его по 
службе, примет, хотя и без всякого в чем-либо нарушения сих обязанно-
стей, подарок, состоящий в деньгах, вещах или в чем бы то ни было 
ином». А статья 402, в свою очередь, определяла понятие и устанавливала 
ответственность за лихоимство, т.е. принятие в дар денег, вещей или чего 
иного «для учинения или допущения чего - либо противного обязанно-
стям службы»25. Статья же 406 того же Уложения определяло высшей 
степенью лихоимства вымогательство, которое предусматривало такие 
различные виды корыстного обогащения должностных лиц, как:  

1) всякая прибыль или иная выгода, приобретенная по делам 
службы притеснением или же угрозами и вообще страхом притеснения;  

2) всякое требование подарков или неустановленной законом 
платы, или ссуды, или же каких-либо услуг, прибылей или иных выгод по 
касающемуся до службы или должности виновного в том лица делу или 
действию, под каким бы то ни было видом или предлогом;  

3) всякие неустановленные законом или в излишнем против опре-
деленного количества поборы деньгами, вещами или чем-либо иным;  

4) всякие незаконные наряды обывателей на свою или же чью-
либо работу.  

Таким образом, как отмечает Б.В. Волженкин, «русское дореволюци-
онное законодательство различало виды взяточничества в зависимости: а) 
от способа получения взятки, «мзды» (получение взятки по почину лихо-
дателя – взяточничество в тесном смысле слова и получение взятки по по-
чину самого берущего – вымогательство взятки); б) от свойств деяния 
должностного лица, за которое дана или обещана взятка (правомерное, не 
связанное с нарушением обязанностей по службе, при мздоимстве и, на-
против, соединенное с нарушением таких обязанностей или даже пре-
ступное – при лихоимстве); в) от времени получения мзды (до или после 
соответствующего поведения должностного лица)»26. Такая классифика-
ция представляется обоснованной и наиболее полной, а ее основные ас-
пекты более подробно будут рассмотрены в последующем изложении.  

Причем, необходимо отметить и тот факт, что в Уложении оговарива-
лась возможность получения взятки должностным лицом и через других, 
                                        
25 См.:  Лохвицкий А.В. Курс русского уголовного права. - СПб., 1871. С. 424.; Неклюдов 
Н.А. Взяточничество и лихоимство//Юридическая  летопись.1890.С.499.; Ширяев В.Н. Взя-
точничество и лиходательство в связи с общим  учением о должностных преступлениях. - 
Ярославль, 1916. С.429-430.           
26 Волженкин Б.В. Служебные преступления. – М.: Юристъ, 2000.  С.11-12.  
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в том числе жену, детей, родственников, знакомых, а также признавалось 
оконченным преступлением действия виновного, когда деньги или вещи 
были еще не отданы, а только обещаны взяткополучателю, по изъявлен-
ному им на то желанию или согласию; законодателем были предусмотре-
ны даже некоторые завуалированные способы получения взятки под 
предлогом проигрыша, продажи, мены или другой какой – либо мнимой 
законной и благовидной сделки. Чиновникам, согласно другим статьям 
пятого раздела Уложения, например ст. 485, запрещались всякие сделки с 
лицами, вступающими в подряды и поставки по тому ведомству, где они 
служат, потому что предполагалось, что такая сделка только потворствует 
получению чиновником взятки, данной в целях незаконного покровитель-
ства подрядчику в ущерб казне. За совершение таких сделок обе стороны 
строго наказывались, а именно подвергались взысканию, равному по цене 
сделки, а виновный чиновник исключался со службы27. Фактически же 
окружение царствовавшего тогда Николая I погрязло во взятках, во всех 
без исключения министерствах процветало воровство и взяточничество, 
доходившие до грабежа.  

Наступивший ХХ век не внес никаких позитивных изменений в нравы 
общества. Распутинщина окончательно дискредитировала самодержавие в 
глазах простого русского народа. Распутин олицетворял в сознании этого 
общества образ правителя России. В своей работе А.И. Кирпичников приво-
дит слова песни о царе, которую распевали на улицах Петербурга:  

« Он министров назначает, 
Он и взятки получает, 

Все ему дают! 
И Россией управляет, 
Из народа выжимает 
Он последний грош». 

Он же приводит интереснейшие факты взяточничества министров 
Временного правительства и члена исполкома Петроградского Совета на-
родных комиссаров, ссылаясь на записки советника и секретаря Распутина 
А. Симановича: «Сам Симанович во время февральских событий 1917 го-
да был арестован. И ему пришлось давать взятку уже за собственное осво-
бождение…не верить Симановичу в данном случаи нет оснований. А тот 
уверял, что 200 тысяч рублей были вручены министру юстиции Перевер-
зеву, после чего Симанович был освобожден под подписку о немедленном 
выезде из Петрограда.  

За отмену этой подписки Симанович вновь раскошелился. На этот раз 
взятку пришлось давать параллельной власти – в Петроградский Совет. 

                                        
27 См.: Лохвицкий  А.В. Указ. соч. С. 434.   
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Сорок тысяч рублей потребовал от него за «хлопоты» член Исполкома 
Совета Николай Соколов – автор знаменитого приказа №1»28.  

И эти факты взяточничества, на наш взгляд, лишь малая толика ог-
ромного айсберга коррупции и взяточничества, которые махровым цветом 
расцвели в советском обществе после Великой Октябрьской революции. 
Сменились законы, методы взяточничества, причины и условия их изыма-
ния, действующие лица, но суть осталась прежней.  

Большое значение деятельности должностных лиц и советского аппара-
та управления придавал В.И. Ленин, который указывал, что «машина совет-
ской администрации должна работать аккуратно, четко, быстро. От ее рас-
хлябанности не только страдают интересы частных лиц, но и все дело 
управления принимает характер мнимый, призрачный».29 Он же в своей за-
писке, направленной наркому юстиции Курскому, который тогда работал 
над разработкой декрета «О взяточничестве», требовал «тотчас, с демонст-
ративной быстротой, внести законопроект, что наказание за взятку (лихоим-
ство, подкуп, сводка для взятки и пр. и т.п.) должно быть не ниже десяти лет 
тюрьмы и, сверх того, десяти лет принудительных работ»30.  

 Впервые понятие взяточничества в официальных документах совет-
ского периода появилось в декрете СНК от 8 мая 1918 г. «О взяточничест-
ве», который явился одним из основных законодательных документов в 
сфере борьбы с должностными преступлениями до принятия Уголовного 
кодекса 1922 г., а затем в декрете ВЦИК от 9 мая 1918 г. «О предоставле-
нии народному комиссару продовольствия чрезвычайных полномочий по 
борьбе с деревенской буржуазией, укрывающей хлебные запасы и спеку-
лирующей ими» было определено и закреплено понятие должностного 
лица3131. Чуть позднее в постановлении Кассационного отдела ВЦИК от 6 
октября 1918 г. «О подсудности революционных трибуналов» должност-
ное лицо было законодательно определено как лицо, которое «пользуясь 
своим общественным положением, злоупотребляет властью, предостав-
ленной ему революционным народом»32.  

Необходимо отметить, что никакие другие виды служебных преступ-
лений не получили столь детальной проработки и законодательного за-
крепления, как взяточничество. А.А. Герцензон, анализируя законодатель-
ство того времени, писал: «Нельзя не констатировать, что в период 1917-

                                        
28 См.: Кирпичников  А.И. Указ.соч. С.48.    
29 Политический доклад Центрального Комитета КПСС XVII съезду Коммунистической пар-
тии Советского Союза// Материалы XVII съезда Коммунистической партии  
Советского Союза. - М., 1986. С.40.  
30 Ленин В.И. Полн. Собр. Соч. Т. 50. С.70 
31 СУ РСФСР. 1918. 1918. №  35. С.467-468. 
32 Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР. 1917- М.,  
1953. С.36-37. 
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1920 г. советская власть в своих декретах и постановлениях уже дала ос-
новные понятия и принципы должностных преступлений, воспринятые в 
последующие годы уголовными кодексами»33. Народный комиссар юсти-
ции Д.И. Курский, разрабатывая проект первого советского Уголовного 
кодекса, так определял место и значение должностных преступлений в 
обществе: «Эта группа деликтов получила вместе с Октябрьским перево-
ротом исключительное значение, так как национализация промышленно-
сти и торговли превратила всех частных служащих в должностных лиц. 
Современный строй не знает или почти не знает более частной службы. 
Все торговые приказчики и фабричные рабочие – являются ныне эконо-
мическими чиновниками, внесенными в штаты соответствующих учреж-
дений и получающими жалование по определенным тарифным ставкам. 
Вследствие этого группа должностных преступлений должна чрезвычайно 
вырасти количественно, получить большое уголовно-политическое значе-
ние и видоизменить свое содержание сравнительно со старым правом34.  

Первый Уголовный кодекс РСФСР был введен в действие 1 июля 
1922 г. Законодатель в его Особенной части поместил главу III «Должно-
стные (служебные) преступления», которая содержала одну статью, пре-
дусматривающую ответственность сразу за получение взятки, посредни-
чество в получении взятки, укрывательство взятки и за дачу взятки (ст. 
114 УК РСФСР). А уже в октябре 1922 г. советская власть начала целена-
правленную и непримиримую борьбу со взяточничеством, приняв, в част-
ности, декрет ВЦИК и СНК от 9 октября 1922 г. «Об изменении текста ст. 
114 УК»35. Декрет придал обратную силу статье 114 УК РСФСР, усиливал 
ответственность за получение взятки без отягчающих обстоятельств, кро-
ме того повышалась ответственность за дачу взятки, посредничество во 
взяточничестве, оказание содействия или непринятие мер противодейст-
вия взяточничеству. Размеры ответственности за дачу взятки приравнива-
лись к ответственности за получение взятки. Одновременно Народный 
комиссар юстиции и Прокурор Республики Д.И. Курский направил «всем 
нарсудам, ревтрибуналам и чинам прокурорского надзора» циркуляр № 97 
«Об объеме понятия взятки», который предполагал приравнивать к поня-
тию взятки такие деяния, как: 1) получение должностным лицом, несущим 
какие-либо контрольные и ревизионные функции в данном учреждении 
или предприятии, каких-либо видов материального довольствия, не пре-
дусмотренных законом, от подотчетных ему учреждений единовременно 
                                        
33 Герцензон А.А. Развитие социалистического уголовного   законодательства до его коди-
фикации// Проблемы социалистического права. 1938.-  С-Пб, С. 58.  
34 Курский Д.И. К вопросу об издании Уголовного кодекса // Материалы Народного комис-
сариата юстиции. 1921. № 3. С.12.   
35 См.: Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР, 1917 – 
1952 гг. С.147.  
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или периодически; 2) получение по незаконному совместительству в двух 
государственных учреждениях или хотя бы в одном государственном, а в 
другом частном, в денежном или ином виде вознаграждения или доволь-
ствия, если установлено, что оба эти учреждения находятся между собой в 
отношениях взаимных услуг, и если установлено, что данное лицо прини-
мало лично или через посредников участие в выполнении этих операций 
или услуг; 3) получение теми же лицами, и в тех же случаях «комиссион-
ных», «наградных», «организационных» или «за содействие». Также 
предлагалось квалифицировать, как взяточничество и ряд других анало-
гичных случаев 36.  

Переход советского государства к нэпу сопровождался значительным 
увеличением должностных преступлений и, прежде всего, взяточничества. 
Постановлением ВЦИК от 22 ноября 1926 г. был введен в действие новый 
Уголовный кодекс РСФСР, в котором при описании признаков получения 
взятки было внесено небольшое, но существенное уточнение в характери-
стике действий, где говорилось, что действие, «которое должностное лицо 
могло или должно было совершить исключительно вследствие своего 
служебного положения». И особенно важным, на наш взгляд, аспектом 
являлось то, что законодателем из старой редакции был исключен квали-
фицирующий признак – нанесение (или возможность нанесения) матери-
ального ущерба государству в результате взятки.  

Также, кроме статьи предусматривающей ответственность за получе-
ние взятки (ст. 117 УК РСФСР) законодатель в редакции Кодекса 1926 г. 
добавил статью 118 УК РСФСР за дачу взятки и посредничество во взя-
точничестве, в отличие от УК РСФСР 1922 г. предусмотрел ответствен-
ность за дачу взятки и посредничество во взяточничестве в самостоятель-
ной статье – 118 – УК РСФСР 1926 г., причем, лица, виновные в получе-
нии взятки, ни при каких условиях не освобождались от уголовной ответ-
ственности за совершение такого преступления. Практически без каких 
бы то ни было дополнений определение получения взятки в редакции 
официального текста с изменениями на 1 июля 1950 г. было сформулиро-
вано законодателем следующим образом: «получение должностным ли-
цом лично или через посредника в каком бы то ни было виде взятки за 
выполнение или невыполнение в интересах дающего какого-либо дейст-
вия, которое должностное лицо могло или должно было совершить ис-
ключительно вследствие своего служебного положения» (ст. 117 УК 
РСФСР). Статья 118 УК РСФСР в отличие от нее не содержала в диспози-
ции определения дачи взятки и посредничества во взяточничестве, но со-
держала примечание, где определялся круг лиц, которые освобождались 
от уголовной ответственности за дачу взятки и посредничество в совер-
                                        
36 Официальное приложение// Еженедельник сов. Юстиции. 1922. № VI. С. 37-38.  
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шении данного преступления в случаях, когда: а) в отношении этих лиц 
имело место вымогательства взятки и б) если они незамедлительно после 
дачи взятки добровольно заявят о случившемся.  

Таким образом, первые послереволюционные десятилетия, - как вер-
но подчеркивает Б.В. Волженкин, - были весьма насыщенными с точки 
зрения формирования и совершенствования законодательства и научного 
осмысления практической борьбы со взяточничеством37.  

Глава седьмая «Должностные преступления» УК РСФСР 1960г. со-
держала следующие статьи, предусматривающих ответственность за взя-
точничество: ст. 173 - получение взятки и ст. 174 - дача взятки. В описа-
ние основных признаков получения взятки никаких изменений по сравне-
нию со ст. 117 прежнего УК РСФСР 1926 г. внесено не было. В определе-
нии же данного понятия, слова, относящиеся к способу совершения пре-
ступления, «исключительно вследствие своего служебного положения» 
были заменены на слова «с использованием своего служебного положе-
ния». Ответственность за провокацию взятки и посредничество во взяточ-
ничестве предусмотрена не было. И лишь законом РСФСР от 25 июля 
1962 г.38 39была введена статья 1741, которой была установлена ответст-
венность за посредничество во взяточничестве, однако в отличие от ранее 
действовавшего уголовного законодательства, как указывает в своей рабо-
те О.Х. Качмазов, в ней отсутствовали нормы об условиях освобождения 
посредника от уголовной ответственности 40.  

До мая 1986 г. ст. 173 УК РСФСР состояла из двух частей. Первая 
часть вышеназванной статьи предусматривала ответственность за получе-
ние должностным лицом лично или через посредников в каком бы то ни 
было виде взятки за выполнение или невыполнение в интересах дающего 
взятку какого-либо действия, которое должностное лицо должно было или 
могло совершить с использованием своего служебного положения. А в 
части второй ст. 173 УК РФ предусматривалась ответственность за те же 
действия, совершенные при наличии квалифицирующих признаков, а 
именно совершенные по предварительному сговору группой лиц, неодно-
кратно, сопряженные с вымогательством взятки либо в крупном размере. 
Указом Президента Верховного Совета РСФСР от 28 мая 1986г.40 были 
предусмотрены кроме квалифицирующих, особо квалифицирующие об-
стоятельства получения взятки, которые были помещены законодателем в 
ч.3 ст. 173 УК РСФСР, а именно: ответственное положение должностного 
лица, получающего взятку; судимость за взяточничество; особо крупный 
                                        
37 См.: Волженкин Б.В. Взяточничество в истории советского уголовного законодательства 
(1918- 1927 гг.)// Правоведение. 1993.   № 2. С. 67.  
38 См.: Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1962. № 29. С. 449.   
39 См.: Качмазов О.Х. Указ. соч. С. 51.  
40 Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1986. № 23. Ст. 638.  
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размер взятки. Часть вторая статьи 174 УК РСФСР предусматривала уже-
сточение наказания за дачу взятки в случаях совершения данного престу-
пления: неоднократно или лицом, ранее судившимся за взяточничество. 
При определении виновности лица в посредничестве во взяточничестве 
квалифицирующими признаками признавалось действие субъекта, совер-
шенное неоднократно или лицом, ранее судившимся за взяточничество, 
или с использованием своего служебного положения. Характеризуя этот 
этап в развитии российского уголовного законодательства необходимо 
отметить, что за период действия УК РСФСР 1960 г. вплоть до 1 января 
1997 года было внесено много существенных изменений в законодатель-
ство, регламентирующее борьбу с различными проявлениями коррупции и 
взяточничества. «Накопленный историей опыт борьбы с взяточничеством, 
достижения юридической науки и законотворчества прошлых лет послу-
жили хорошей базой для принятия УК РФ 1996 года. Имея неоспоримые 
преимущества перед ранее действовавшим уголовным законодательством 
в вопросах ответственности за взяточничество, простор для его совершен-
ствования все же остается»41.  

Изначально в УК РФ 1996 года понятие взяточничество было законода-
тельно закреплено в статьях 290 (получение взятки) и 291 (дача взятки), ко-
торые помещены в раздел Х «Преступления против государственной вла-
сти» главу 30 «Преступления против государственной власти, интересов го-
сударственной службы и службы в органах местного самоуправления».  

В диспозиции ч. 1 ст. 290 УК РФ получение взятки было определено 
как «получение должностным лицом лично или через посредника взятки в 
виде денег, ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного 
характера за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представ-
ляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные 
полномочия должностного лица либо оно в силу должностного положения 
может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее 
покровительство или попустительство по службе», а в диспозиции ч. 2 
этой статьи как «получение должностным лицом взятки за незаконные 
действия (бездействие)».  

В Постановлении Пленума Суда РФ от 10 февраля 2000 г. № 6, кото-
рое действовало до 2013 года, разъяснялось, «что под действиями (бездей-
ствием) должностного лица, которые он должен совершить в пользу взят-
кодателя, следует понимать такие действия, которые он правомочен или 
обязан был выполнить в соответствии с возложенными на него служеб-
ными полномочиями, а под незаконными действиями должностного лица 
- неправомерные действия, которые не вытекали из его служебных пол-
номочий или совершались вопреки интересам службы, а также действия, 
                                        
41 Качмазов О.Х. Указ. соч. С. 52.   
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содержащие в себе признаки преступления либо иного правонаруше-
ния»42. Основные обязанности государственных служащих в общем виде 
были отражены в Федеральном Законе от 31 июля 1995 г. № 119-ФЗ «Об 
основах государственной службы в Российской Федерации», где в частно-
сти, в п. 4 ст. 10 указано, что государственный служащий обязан испол-
нять приказы, распоряжения и указания вышестоящих в порядке подчи-
ненности руководителей, отданные в пределах их должностных полномо-
чий, за исключением незаконных. Кроме того, служебные обязанности 
должностного лица, круг его полномочий и предел компетенции регла-
ментируются разнообразными и многочисленными ведомственными 
должностными инструкциями, приказами, распоряжениями и другими 
нормативными и иными актами.  

Дача взятки в изначальной редакции УК РФ 1996 г. определялась в ч. 
1 ст. 291 , как «дача взятки должностному лицу лично или через посред-
ника». УК РФ в ныне действующей редакции определяет в ч. 1 ст. 290 по-
нятие получение взятки, как «получение должностным лицом, иностран-
ным должностным лицом либо должностным лицом публичной междуна-
родной организации лично или через посредника взятки в виде денег, 
ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему ус-
луг имущественного характера, предоставления иных имущественных 
прав (в том числе, когда взятка по указанию должностного лица передает-
ся иному физическому или юридическому лицу) за совершение действий 
(бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если 
указанные действия (бездействие) входят в служебные полномочия долж-
ностного лица либо если оно в силу должностного положения может спо-
собствовать указанным действиям (бездействию), а равно за общее покро-
вительство или попустительство по службе».  

По сравнению с изначально закрепленным в диспозиции ч. 1 ст. 290 
УК РФ понятием получения взятки законодатель постепенно расширил 
круг субъектов, которые несут ответственность за это преступление, 
включив в него иностранных должностных лиц, а также должностных лиц 
публичной международной организации. Тем самым отечественный зако-
нодатель выполнил свои обязательства перед мировым сообществом, им-
плементировав положения ратифицированной Российской Федерацией 
Конвенции ООН против коррупции 43 . Кроме того был более широко 
очерчен сам предмет взятки, куда кроме денег, ценных бумаг, иного иму-
                                        
42 П.10 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2000 г. № 6 « О судебной 
практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе»// Российская газета. 2000. 23 
февраля.   
43 Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (принята в г. НьюЙорке 
31.10.2003 Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии Генеральной Ас-
самблеи ООН) // Бюллетень международных договоров", 2006, № 10, октябрь, с. 7 – 54.  
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щества было включено незаконное оказание должностному лицу услуг 
имущественного характера, предоставления иных имущественных прав (в 
том числе когда взятка по указанию должностного лица передается иному 
физическому или юридическому лицу). Исключили из предмета взятки 
выгоды имущественного характера.  

Применительно к составу преступления дача взятки с учётом послед-
них изменений44, также был расширен круг лиц, которым соответственно 
передает предмет взятки взяткодатель.  

Кроме того, как мы уже отмечали, законодатель криминализировал 
посредничество во взяточничестве, закрепив новую норму в статье 291.1 
УК РФ. С принятием новой статьи об ответственности за посредничество 
во взяточничестве проблем у правоприменителя поубавилось, но часть из 
них остались не замеченными законодателем, что, на наш взгляд, затруд-
няет применение нормы на практике.  

В прежнем УК РСФСР 1960 г. такая норма содержалась в ст.174¹. 
Причём диспозиция нормы, закрепленная в ч. 1 этой статьи, была простой, 
а не описательной, как в ныне действующей редакции. Применительно к 
ст. 174¹ УК РСФСР в п. 7 постановления Пленума Верховного Суда СССР 
от 31 июля 1962 г. № 9 «О судебной практике по делам о взяточничестве 
разъяснялось, что «посредником является тот, кто, действуя по просьбе 
или по поручению взяткодателя или взяткополучателя, способствует дос-
тижению либо осуществлению соглашения о даче-получении взятки», а в 
п. 8 постановления Пленума Верховного Суда СССР от 30 марта 1990 г. 
№ 3 « О судебной практике по делам о взяточничестве» - «что посредни-
ком является лицо, которое, действуя по поручению взяткодателя или 
взяткополучателя, непосредственно передает предмет взятки».  

В научной литературе того времени были четко оговорены две разно-
видности посредничества во взяточничестве: физическое (когда лицо не-
посредственно передавало взятку) и интеллектуальное (когда лицо лишь 
содействовало установлению контакта между взяткодателем и взяткопо-
лучателем).  

В этой связи важно теоретическое решение очерченных вопросов. По 
содержанию и характеру действий, фактически совершаемых при посред-
ничестве во взяточничестве, посредник не может быть отнесен к исполни-
телю (соисполнителю) дачи или получения взятки, организатору этих дея-
ний или подстрекателю к тому или другому и представляет собой пособ-
ника. Именно так раскрывалось содержание посредничества во взяточни-
честве в юридической литературе, где указывалось, что действия посред-
ника фактически состоят в пособничестве взяткодателю или взяткополу-

                                        
44  Примеч. авторов: на момент написания работы в редакции Федерального закона от 
06.07.2016 №  375-ФЗ, (вступили в силу с 20 июля 2016 года) // СПС Консультант плюс.  
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чателю совершить уголовно наказуемое деяние. Между тем сопоставление 
признаков посредничества во взяточничестве, с одной стороны, и пособ-
ничества - с другой, не дает оснований для столь категоричного суждения. 
Согласно ч. 5 ст. 33 УК РФ 1996 г. «пособником признается лицо, содей-
ствовавшее совершению преступления советами, указаниями, предостав-
лением информации, средств или орудий совершения преступления либо 
устранением препятствий, а также лицо, заранее обещавшее скрыть пре-
ступника, средства или орудия совершения преступления, следы преступ-
ления либо предметы, добытые преступным путем, а равно лицо, заранее 
обещавшее приобрести или сбыть такие предметы». Исходя из этого оп-
ределения и дифференцируя посредничество во взяточничестве на интел-
лектуальное и физическое, пособником, бесспорно, возможно признать 
только интеллектуальное посредничество во взяточничестве, то есть та-
кое, которое проявляется в советах, указаниях или предоставлении ин-
формации. Подобное посредничество, до введения в УК РФ ст. 291¹, сле-
довало квалифицировать по ст. 33 и ст. 291 или 290 УК РФ. Физическое 
же посредничество во взяточничестве не обладает ни одним из признаков, 
альтернативно характеризующих пособничество, и потому по УК РФ 1996 
г. не являлось преступлением, также до закрепления в УК РФ нормы об 
ответственности за посредничество во взяточничестве. В этой связи в 
юридической литературе предлагалось на тот момент внесение изменений 
в ч. 5 ст. 33 УК РФ посредством ее дополнения после слов «устранение 
препятствий» словами «либо иным способом», что представлялось неце-
лесообразным, так как могло размыть границы уголовно наказуемых дея-
ний пособника, что в свою очередь могло привести к негативным послед-
ствиям в виде необоснованного расширенного толкования и применения 
уголовного закона.  

Следует также обратить внимание на то, что посредник во взяточни-
честве, который фактически организовал дачу - получение взятки или 
подстрекавший к этому, утрачивает уголовно - правовое значение посред-
ника и, представляя собой организатора указанных преступлений или 
подстрекателя к их совершению, подлежит ответственности по соответст-
вующей части ст. 33 и ст.290 или 291 УК РФ.  

Отмеченное позволяет констатировать, что внесение в УК РФ 1996 г. 
нормы об ответственности за посредничество во взяточничестве является 
ничем иным как восполнением пробела, который существовал в уголов-
ном законе 15 лет.  

Позитивным шагом законодателя, по нашему мнению, также необхо-
димо считать введение в действие статьи 291.2. Это было обусловлено 
давно назревшей необходимостью дифференциации уголовной ответст-
венности за получение взятки и дачу взятки в значительном и незначи-
тельном (не превышающем десяти тысяч рублей) размере.  
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В завершении считаем целесообразным отметить, что поэтапное из-
менение уголовного законодательства, устанавливающего уголовную от-
ветственность за взяточничество можно охарактеризовать, как отвечаю-
щее запросам современного общества. Несмотря на то, что проблемы пра-
воприменения, безусловно, существуют, они имеют тенденцию к разре-
шению.  

На смену постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 
2000 г. № 6 «О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерче-
ском подкупе» пришло постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
09.07.2013 № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об 
иных коррупционных преступлениях» где отмечается, что «Международ-
ное сообщество, стремясь выработать эффективные меры по предупрежде-
нию и искоренению коррупции, приняло ряд документов, к которым отно-
сятся конвенции Организации Объединенных Наций (например, Конвенция 
против коррупции), Конвенция Совета Европы об уголовной ответственно-
сти за коррупцию, Конвенция по борьбе с подкупом иностранных должно-
стных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок Ор-
ганизации экономического сотрудничества и развития и др.  

В Российской Федерации правовую основу противодействия корруп-
ции составляют Конституция Российской Федерации, общепризнанные 
принципы и нормы международного права, международные договоры 
Российской Федерации, Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральный закон от 7 августа 
2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) дохо-
дов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и 
другие нормативные правовые акты, направленные на противодействие 
коррупции.  

В целях уголовно-правового обеспечения противодействия корруп-
ции и в интересах выполнения международных обязательств Уголовный 
кодекс Российской Федерации устанавливает ответственность за совер-
шение коррупционных преступлений. Среди них наиболее распростра-
ненным и опасным является взяточничество»45.  

 Отсюда возникает необходимость определения понятия взяточниче-
ства для нужд науки и правоприменения.  

Понятие взяточничества, как мы уже отмечали, является собиратель-
ным и базируется на диспозициях частей первых статей 290 и 291 УК РФ. 
Вопрос рассмотрения и уточнения данного понятия в теории уголовного 
права требует постоянной доработки со стороны, как законодателя, так и 
теоретических работников, с целью своевременного определения и после-

                                        
45 Бюллетень Верховного Суда РФ, № 9, сентябрь, 2013.  
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дующего на этой основе выявления и искоренения из нашего общества 
взяточничества, как антиобщественного явления в целом.  

В уголовно-правовом аспекте взяточничество – деяние, которое 
состоит в даче должностному лицу, иностранному должностному лицу 
либо должностному лицу публичной международной организации лично 
или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества 
либо в виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера, 
предоставления иных имущественных прав (в том числе, когда взятка по 
указанию должностного лица передается иному физическому или юриди-
ческому лицу) и принятие должностным лицом, иностранным должно-
стным лицом либо должностным лицом публичной международной орга-
низации вышеобозначенного предмета взятки за совершение действий 
(бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если 
указанные действия (бездействие) входят в служебные полномочия 
должностного лица либо если оно в силу должностного положения мо-
жет способствовать указанным действиям (бездействию), а равно за 
общее покровительство или попустительство по службе.  

Криминологический аспект понятия взяточничества предлагается 
сформулировать следующим образом: «Взяточничество - это социально-
правовое, широко распространённое, высоколатентное, негативное явле-
ние, выражающиеся в подкупе должностных лиц на основе использования 
ими своих служебных полномочий или должностного положения в инте-
ресах подкупающих их лиц».  

Соотношение рассмотренных в работе определений понятия взяточ-
ничество выглядит следующим образом: наиболее узким является уголов-
но – правовое понятие взяточничества. Оно поглощается более широким 
по своему содержанию криминологическим понятием. Этимологический 
аспект характеристики взяточничества при всей своей многогранности 
лишь помогает уяснить смысл самого явления, учитывая исторический 
опыт и сложившие в обществе традиции.  
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ГЛАВА 8. «ДАВЛЕНИЕ СИЛОВИКОВ НА БИЗНЕС»: 
УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ СТОРОНА ПРОБЛЕМЫ 

(Р.А. Сорочкин) 
 
Проблема «давления силовиков на бизнес» - предмет активной дис-

куссии в нашем обществе. В рамках которой обсуждаются различные сто-
роны значительного влияния, оказываемого правоохранительными орга-
нами на российский бизнес в рамках оперативно-розыскного и уголовно-
процессуального законодательства.1 

Один из «инструментов» этого влияния – составы преступлений, от-
ветственность за совершение которых несут (исключительно или пре-
имущественно) лица, выполняющие управленческие функции в коммер-
ческих и иных организациях. Что вполне объяснимо: тот, кто владеет биз-
несом, им управляет.  

Лица, выполняющие управленческие функции в этих организациях, 
либо прямо указываются, либо подразумеваются, исходя из содержания 
объективной стороны состава преступления, в качестве субъектов престу-
пления, в 9 главах УК РФ, а именно:  

1) глава 19 «Преступления против конституционных прав граж-
дан и свобод человека и гражданина» (ст.ст.136; 137 ч.2; 138 ч.2; 145; 145-
1 УК РФ);  

2) глава 21 «Преступления против собственности» (ст.ст.159 ч.3; 
160 ч.3; 165 УК РФ);  

3) глава 22 «Преступления в сфере экономической деятельности» 
(ст.ст.170.1; 171.2; 172; 174 ч.3 п. «б»; 174-1 ч.3 п. «б»; 176; 177; 178; 185; 
185.1; 185.4; 185.5; 193; 193.1; 194; 195 ч.2; 195 ч.3; 196; 197; 199; 199.1; 
199.2 УК РФ);  

4) глава 23 «Преступления против интересов службы в коммерче-
ских и иных организациях» (ст.ст.201; 204 ч.2 УК РФ);  

5) глава 24 «Преступления против общественной безопасности»  
(ст.ст.215.1; 217 ч.2 УК РФ);  
6) глава 25 «Преступления против здоровья населения и общест-

венной нравственности» (ст.ст.237 ч.1; 238; 238.1 УК РФ);  
                                        
1 Эта дискуссия находит отражение в том числе в каждом ежегодном Послании Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию: «Пятое. Нам нужно и дальше укреплять 
доверие между властью и бизнесом, улучшать деловой климат в стране…. Опросы показы-
вают, что предприниматели пока не видят качественных подвижек в деятельности контроль-
ных и надзорных ведомств. Все поручения на этот счет давно и не единожды даны. Уж 
сколько мы говорим на этот счет, все сокращаем и сокращаем эти полномочия. Где-то со-
кращаем, они где-то опять вырастают. Целая армия контролеров по-прежнему мешает рабо-
тать добросовестному бизнесу. Это не значит, что контролировать не нужно. Конечно, надо 
контролировать». // Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ 03 декабря 2015 
года. / Источник: http://www.kremlin.ru/events/ president/news/50864.  

http://www.kremlin.ru/%20events/%20president/news/
http://www.kremlin.ru/%20events/%20president/news/
http://www.kremlin.ru/%20events/%20president/news/
http://www.kremlin.ru/%20events/%20president/news/
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7) глава 26 «Экологические преступления» (ст.ст.246; 247; 248; 
250; 251; 252; 253; 255; 256; 257 УК РФ);  

8) глава 28 «Преступления в сфере компьютерной информации» 
(ст. 273 УК РФ);  

9) глава 32 «Преступления против порядка управления» (ст. 330.1 
УК РФ).  

Сегодня в УК РФ насчитывается 8 различных указаний на лицо, вы-
полняющее управленческие функции в организации, как на возможного 
субъекта «управленческого» преступления (за исключением должностно-
го лица).  

Но: только в 2 случаях признаки такого субъекта содержатся в уго-
ловном законе («использование своего служебного положения»; примеча-
ние 1 к ст. 201 УК РФ); в остальных случаях они определены бланкетным 
законодательством; либо определены путем терминов, не предусмотрен-
ных ни уголовным, ни бланкетным законодательством; в очень многих 
случаях они определяются путем описания признаков объективной сторо-
ны состава преступления (для выполнения которых фактически необхо-
димо, чтобы субъект состава преступления использовал управленческие 
функции):  

1) лицо, использующее свое служебное положение (ст.ст.136; 137; 
138; 159 ч.3; 160 ч.3; 165; 171.2; 174 ч.3 п. «б»; 174-1 ч.3 п. «б»; 256; 273 
УК РФ);  

2) лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой 
или иной организации (ст.ст.201; 204 ч.2 УК РФ);  

3) руководитель организации (ст.ст.145.1; 176; 177; 199.2 УК РФ);  
4) руководитель юридического лица (ст.ст.195 ч.2; 196; 197 УК 

РФ);  
5) руководитель филиала, представительства или иного обособ-

ленного структурного подразделения организации (ст.145.1 УК РФ);  
6) учредитель (участник) юридического лица (ст.ст.195 ч.2; 196; 

197 УК РФ);  
7) собственник организации (ст. 199.2 УК РФ);  
8) признаки субъекта определяются путем описания признаков 

объективной стороны состава преступления (для их выполнения фактиче-
ски требуется использование управленческих функций) (ст.ст. 145; 170.1; 
172; 178; 185; 185.1; 185.4; 185.5; 193; 193.1; 194; 195 ч. 3; 199; 199.1; 
ст.ст.237 ч.1; 238; 238.1; 239; 246; 247; 248; 250; 251; 252; 253; 255; 257; ст. 
330.1 УК РФ).  

Множественность и разнородность указаний на лицо, выполняющее 
управленческие функции в организации, как на возможного субъекта 
«управленческого» преступления, указывает на то, что в российском уго-
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ловном законодательстве отсутствует единый системный подход к 
пониманию и определению категории «бизнесмен».  

При этом в сегодняшней практике государственного управления соста-
вы преступлений, в которых лица, выполняющие управленческие функции в 
частных организациях, непосредственно указаны в качестве субъектов со-
става преступления; либо такие лица являются одними из наиболее вероят-
ных субъектов преступления (с учетом бланкетности описания объективной 
стороны состава преступления), используются (помимо собственно для 
борьбы с преступностью) в следующих 3 политических целях:  

1) межотраслевое регулирование экономики уголовно-правовыми 
средствами. В качестве примера можно привести практику периодических 
проверочных и профилактических «рейдов» правоохранительных органов 
и прокуратуры в отношении тех или иных отраслей народного хозяйства2; 

2) «регулирование экономики» в части деятельности конкретных 
политически, экономически, социально либо в ином ракурсе общественно 
значимых негосударственных организаций;3 
                                        
2 Так, например, План работы прокуратуры республики Северная Осетия-Алания на первое 
полугодие 2014 года предусматривал пункт 4, следующего содержания: «С участием проку-
роров районов Республики Северная Осетия-Алания провести проверку исполнения уполно-
моченными органами и хозяйствующими субъектами требований природоохранного законо-
дательства при эксплуатации очистных сооружений. Результаты проверки рассмотреть на 
межведомственном совещании с участием уполномоченных органов и хозяйствующих субъ-
ектов. Представить докладную записку по итогам проверки исполнения природоохранного 
законодательства при эксплуатации очистных сооружений прокурору Республики Северная 
Осетия-Алания. Основание для включения в план: объем очищенных сточных вод составляет 
30,69 млн. м/куб (21%), тогда как недостаточно очищенных 94, 69 млн. м/куб.(67%), по ре-
зультатам совместных обследований инженерных очистных сооружений канализации, а так-
же проведенных исследований проб воды, поступающих в поверхностные водные объекты 
установлено, что стоки объемом около 270 тыс. м/куб. ежесуточно сбрасываются в реку Те-
рек без надлежащей очистки». // См.: официальный сайт прокуратуры республики Северная 
Осетия-Алания. http://www.procuror-osetia.ru/page/plan_raboty/. 
3 См., напр.: «В сентябре 2014 года Евтушенкова 34 обвинили в незаконной легализации 
имущества при покупке акций предприятия «Башнефти» и башкирского ТЭК. В октябре Мо-
сковский арбитражный суд по иску Генпрокуратуры признал, что приватизация башкирского 
ТЭК в 1990-е годы прошла с нарушениями. В 2005-м «Система» купила доли компаний ТЭК 
у фондов Урала Рахимова, сына экс-президента Башкирии, и в 2009 году получила контроль. 
Суд обязал «Систему» передать акции государству. Евтушенков подчинился, и несколько 
дней спустя его выпустили на свободу, а затем сняли все обвинения в связи с отсутствием 
состава преступления». // Цит. по: http://www.forbes.ru/ratingphotogallery/323777-tyurma-i-
biznes-reiting-biznesmenov-podvergshikhsya-ugolovnomupresledova/photo/2; «Уголовное дело 
по факту оказания опасных услуг, открытое в 2015-м, стало, как сказал Каменщик, смысло-
вым продолжением старого — по нарушению правил транспортной безопасности в связи с 
терактом в Домодедово в 2011 году. Его фигуранты — бывшие топ-менеджеры аэропорта и 
неустановленный круг собственников, чьи действия якобы увеличили уязвимость аэропорта, 
из-за этого его услуги в области гражданской авиации не отвечали требованиям безопасно-
сти. В феврале Каменщик явился на допрос в СК в статусе свидетеля с вещами, догадываясь, 
что будет задержан. В мае потерпевшие и руководство аэропорта подписали договор о вы-

http://www.procuror-osetia.ru/page/plan_raboty/
http://www.forbes.ru/rating-photogallery/323777-tyurma-i-biznes-reiting-biznesmenov-podvergshikhsya-ugolovnomu-presledova/photo/2
http://www.forbes.ru/rating-photogallery/323777-tyurma-i-biznes-reiting-biznesmenov-podvergshikhsya-ugolovnomu-presledova/photo/2
http://www.forbes.ru/rating-photogallery/323777-tyurma-i-biznes-reiting-biznesmenov-podvergshikhsya-ugolovnomu-presledova/photo/2
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3) для осуществления с участием представителей «силового блока» 
рейдерских захватов, рэкета и иных незаконных корыстных общественно 
опасных деяний в отношении организаций частного сектора4. 

Сложившаяся ситуация имеет положительные следствия. Государство 
в лице правоохранительных органов имеет возможность быстро отреаги-
ровать и пресечь «повальные», масштабные преступные практики в тех 
или иных отраслях экономики либо регионах. Например, быстро «вер-
нуть» представителей розничной и мелкооптовой торговли из теневого 
сектора экономики путем ликвидации в регионе преступной группировки, 
специализирующейся на незаконной банковской деятельности5. 

Это весомый политический аргумент в пользу необходимости широкого 
массива разнородных норм об уголовной ответственности лица, выполняю-
щего управленческие функции в негосударственной организации. В России - 
85 очень разных регионов (так, есть сугубо «национальные» регионы6; эко-
номически и социально они развиты неравномерно)7; страна имеет огром-
ную территорию (примерно 1/9 земной суши). Система исполнительной 
власти не всегда может с должной скоростью реагировать на все кризисные 
и потенциально опасные явления в сфере деятельности «народного хозяйст-
ва». Федеральные и региональные министерства и ведомства, ограниченные 
по численности, имеют дело с огромным количеством организаций, многие 
из которых зарегистрированы и действуют в различных регионах страны, 
часть – одновременно функционирует за границей РФ, в условиях «откры-
тости» последней по сравнению с советским периодом истории России8. 
Требуется эффективная совокупность «силовых» органов власти, быстро-
                                                                                                                                   
плате компенсаций». // Цит. по: http://www.forbes.ru/rating-photogallery/323777-tyurma-i-
biznes-reiting-biznesmenovpodvergshikhsya-ugolovnomu-presledova/photo/6. 
4 Так, А.Ю. Федоров отмечает: «Кроме того, почти непременное условие успешной деятель-
ности рейдеров – пресловутый «административный ресурс». В журнале «Эксперт» отмечает-
ся, что «административный ресурс по-прежнему играет решающую роль в конфликтах. На 
определенном уровне стоимости активов – от 70 млн. долларов – без него практически не-
возможно ничего добиться даже при наличии абсолютно понятной правовой позиции». // 
Федоров А.Ю. Рейдерство и корпоративный шантаж (организационноправовые меры проти-
водействия). М. «Волтер Клувер». 2010. С.34. 
5  См., напр.: МВД задержало подозреваемых в незаконной банковской деятельности // 
https://rg.ru/2016/08/04/mvd-zaderzhalo-podozrevaemyh-v-nezakonnoj-
bankovskojdeiatelnosti.html. 
6 Так, по национально-территориальному признаку построены такие субъекты РФ, как Та-
тарстан, Саха-Якутия, Дагестан и т.д. 
7 Большинство субъектов РФ дотируются из федерального бюджета в различных пропорци-
ях. // См.: Приказ Минфина России №409 от 29.10.2015 «Об утверждении перечней субъек-
тов Российской Федерации в соответствии с положениями пункта 5 статьи 130 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации». 
8 По состоянию на 01.07.2015 в Российской Федерации было зарегистрировано 4,1 млн ком-
мерческих организаций и 673 тыс. некоммерческих организаций. // Источник: 
http://www.kartoteka.ru/info_jur/. 

http://www.forbes.ru/rating-photogallery/323777-tyurma-i-biznes-reiting-biznesmenov-podvergshikhsya-ugolovnomu-presledova/photo/6
http://www.forbes.ru/rating-photogallery/323777-tyurma-i-biznes-reiting-biznesmenov-podvergshikhsya-ugolovnomu-presledova/photo/6
http://www.forbes.ru/rating-photogallery/323777-tyurma-i-biznes-reiting-biznesmenov-podvergshikhsya-ugolovnomu-presledova/photo/6
http://www.kartoteka.ru/info_jur/
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действующая и способная за счет репрессивных полномочий обеспечить 
проведение единой государственной политики на всей территории России (в 
том числе - в целях предупреждения развития сепаратизма и националисти-
ческого, религиозного экстремизма и терроризма на фоне негативной соци-
ально-экономической обстановки в том или ином регионе РФ).  

Однако у этой ситуации есть и отрицательные следствия.  
Во-первых, правоохранительные органы превращаются в «межотрас-

левые регуляторы экономики». В результате, с одной стороны, возникает 
политический риск нарушения системы разделения властей: «силовики» 
фактически берут на себя функции органов исполнительной власти. С 
другой, эффективность таких «регуляторов» (экономическая и управлен-
ческая) невелика. Поскольку они формально руководствуются только уго-
ловным законом. Но экономический государственный «регулятор» дол-
жен руководствоваться целью обеспечения экономической результатив-
ности деятельности «подконтрольных» ему экономических субъектов. В 
связи с чем применение им тех же полномочий административной юрис-
дикции учитывает необходимость ни в коем случае не «уничтожить» хо-
зяйствующий субъект, а лишь «понудить» его, к примеру, к повышению 
качества производимой продукции. «Силовики» же, напротив, должны 
лишь «покарать» виновных и арестовать все имеющееся у них на сегодня 
имущество в целях возмещения (компенсации) ущерба, причиненного по-
терпевшим; продолжит ли хозяйствующий субъект деятельность, им без-
различно. Полагаем, что «силовое» вмешательство в бизнес должно обя-
зательно сопровождаться вмешательством экономических регуляторов 
для восстановления нормальной работы бизнес-единицы.  

Лишь в последние годы государственная власть начала это понимать. 
Приведем пример. 14.04.2016 в ходе «Прямой линии» с Президентом РФ 
работники рыбзавода на острове Шикотан в Сахалинской области пожа-
ловались на «рабство»: невыплату заработной платы и в связи с этим не-
возможность уехать с острова.9 Прошел всего месяц, за который правоох-
ранительные органы успели возбудить в отношении руководства рыбза-
вода 6 уголовных дел; в том числе в отношении Натальи Кашкаровой – 
генерального директора ЗАО «РКО», - по ст.ст.195, 145.1, 201 УК РФ. Н. 
Кашкарова была заключена в СИЗО (через 2 месяца ее отпустили под 
подписку о невыезде). 10  В результате: в СМИ стали появляться новые 
«мольбы» работников завода – фактически градообразующего предпри-
ятия для населения острова Шикотан. Работники просили прекратить про-
верки: «Нам некуда идти работать. Это единственное предприятие, где 

                                        
9 См.: https://regnum.ru/news/society/2118098.html. 
10 См.: http://astv.ru/news/society/2016-06-21-protiv-eks-direktora-ribokombinata-
ostrovnoyvozbuzhdeno-vtoroe-ugolovnoe-delo.  

https://regnum.ru/news/society/2118098.html
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востребован наш труд».11 Предприятие находится в процедуре банкротст-
ва, традиционная ежегодная практика – приглашение на сезон («путину») 
примерно 1500 рабочих, - в 2016 году отсутствовала; производственный 
комплекс – простаивает.12 Вместе с тем, одновременно правительство Са-
халинской области тоже озаботилось проблемами предприятия и успешно 
лоббировало загрузку производственных мощностей в 2016 году13. 

Другим «минусом» рассматриваемой ситуации в том, что она предос-
тавляет «силовикам» исключительно масштабные возможности для собст-
венного усмотрения и коррупции. Одна предпосылка для этого - как правило 
широкий объем объективной стороны составов преступлений, исключи-
тельными или преимущественными субъектами которых являются лица, 
выполняющие управленческие функции в негосударственной организации. 
Что позволяет правоохранителям «на местах» преследовать в уголовно-
процессуальном порядке представителей бизнеса по исключительно широ-
кому кругу оснований, представляя при необходимости хозяйственную дея-
тельность организаций в качестве отдельных эпизодов преступлений.14 Вто-
рая предпосылка – возможность местного правоохранителя, в силу указан-
ной широты объема объективной стороны состава преступления, в любой 
момент по большинству уголовных дел переквалифицировать действия об-
виняемого со статьи, являющейся «контрольной» с позиций федерального 
центра (ведомственного контроля или прокурорского надзора) на «некон-
трольную», к примеру, со статьи в главе 22 «Преступления в сфере эконо-
мической деятельности» УК РФ на ч.3 или 4 ст.159 УК РФ. Третья предпо-
сылка – невозможность федерального центра с позиций ведомственного 
контроля или прокурорского надзора осуществить должный «присмотр» за 
всеми уголовными делами, по которым подозреваемыми и обвиняемыми яв-
ляются бизнесмены, в 85 регионах страны. Просто потому, что всеобщий 
юридический критерий, характеризующий категорию «бизнесмен», в рос-
сийском уголовно-правовом поле отсутствует. А значит, как минимум, нель-

                                        
11 См: http://www.interfax.ru/russia/508080.  
12  См.: http://astv.ru/news/politics/2016-07-06-ribokombinat-ostrovnoy-–-zhizn-poslevnimaniya-
prezidenta. 13  
13 См.: http://sakhalin.gov.ru/index.php?id=105&tx_ttnews%5Btt_news%5D=9019. 
14 «По словам Председателя Совета Федерации, лидера партии «Справедливая Россия» С.М. 
Миронова каждый год в России фиксируется свыше 60 тыс. рейдерских атак, в результате 
которых разрушаются стратегические предприятия, банкротятся эффективные производства, 
снижается инвестиционная привлекательность целых отраслей, при этом давление рейдеров 
на бизнес ежегодно отнимается у страны до 1% экономического роста…. В самих крими-
нальных операциях (речь уже идет о целой индустрии) по недружественному поглощению 
собственности задействованы многие лица, в том числе должностные, различные предпри-
нимательские структуры, контролирующие, правоохранительные и судебные органы, а так-
же криминалитет». // Федоров А.Ю. Рейдерство и корпоративный шантаж (организационно-
правовые меры противодействия). М. «Волтерс Клувер». 2010. С.3.  



185 

зя настроить государственную учетно-регистрационную систему по уголов-
ным делам (т.н. «выставление карточек о движении по делу») таким обра-
зом, чтобы по каждому делу стал «виден» подозреваемый/обвиняемый, яв-
ляющийся «бизнесменом».  

Рассматриваемая проблема требует скорейшего решения. С одной 
стороны, надо сохранить возможность быстро и эффективно пресекать 
масштабные преступные практики в сфере деятельности организаций «ча-
стного сектора»; профилактировать тем самым иные общественно опас-
ные явления (социально-экономическую нестабильность, сепаратизм и 
экстремизм). С другой, надо ограничить усмотрение «силовиков» в отно-
шении деятельности организаций «частного сектора», в целях обеспече-
ния развития последних, снижения уровня коррупции в самих правоохра-
нительных, надзорных и судебных органах; исключить саму возможность 
подмены функциями правоохранительных органов функций специализи-
рованных государственных экономических «регуляторов».  

На наш взгляд, решению этой проблемы (конечно, неполному, но в 
весьма «острой» политически, экономически, социально значимой части) 
могла бы способствовать следующая реформа, включающая законотвор-
ческий и организационный «этапы».  

«Законотворческий этап». К сожалению, в обществе в целом, а не толь-
ко в законодательной и в правоприменительной практике, нет единого мне-
ния о том, кто является «бизнесменом», в том числе как объектом профилак-
тической деятельности по предупреждению преступности; какова должна 
быть уголовно-правовая политика, в том числе в части профилактики пре-
ступлений, применительно к «бизнесменам» и к лицам, действующим в их 
интересах (их команде управленцев).15 В связи с этим не всегда непонятно, 
кого же именно надо защищать от «давления силовиков».  

Считаем, что «бизнесмен» это прежде всего тот, кто управляет бизне-
сом (владение предполагает управление). Поэтому в целях определения 
круга «бизнесменов» и ограничения усмотрения правоприменителя требу-
ется системно зафиксировать в уголовном законе принцип обязательно-
го уголовно-правового учета использования управленческих полно-
мочий лицом, выполняющим их в коммерческой или иной организа-
ции, как способа совершения преступления.  

Реализовывать этот принцип предлагается через 2 «инструмента».  

                                        
15 См., напр.: Стенограмма симпозиума «Уголовная ПОЛИТИКА И БИЗНЕС» (Москва, НИУ 
ВШЭ, 08.12.2011). // http://scicenter.online/grajdanskoe-pravo-uchebnik/prilojeniestenogramma-
simpoziuma-ugolovnaya-79151.html; Стенограмма круглого стола «Воздействие уголовной 
политики на ЭКОНОМИКУ» (Москва, НИУ ВШЭ, 04.04.2012). // 
http://scicenter.online/grajdanskoe-pravo-uchebnik/prilojenie-stenogramma-kruglogo-
stola79140.html.  

http://scicenter.online/grajdanskoe-pravo-uchebnik/prilojenie-stenogramma-simpoziuma-ugolovnaya-79151.html
http://scicenter.online/grajdanskoe-pravo-uchebnik/prilojenie-stenogramma-simpoziuma-ugolovnaya-79151.html
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Во-первых, через отражение этого способа совершения преступления в 
качестве квалифицирующего признака в диспозиции статьи Особенной час-
ти УК РФ. Сегодня нельзя говорить о комплексном применении этого «ин-
струмента» в отечественном уголовном законе. В ряде статей Особенной 
части УК РФ такой квалифицирующий признак присутствует. Одновремен-
но в ряде случаев сам текст диспозиции статьи Особенной части УК РФ не 
содержит фразы «с использованием управленческих полномочий» либо 
иных указаний на данный квалифицирующий признак; но бланкетные нор-
мы дают безусловные основания полагать, что речь в соответствующей ста-
тье Особенной части УК РФ идет именно о таком «использовании».  

Вторым «инструментом» является отражение этого способа соверше-
ния преступления в качестве отягчающего наказания обстоятельства в 
Общей части УК РФ.  

Разумеется, в случае наличия соответствующего квалифицирующего 
признака в статье Особенной части УК РФ аналогичное отягчающее нака-
зание обстоятельство применяться не должно (с учетом действия части 2 
статьи 63 УК РФ).  

В результате применения таких «инструментов» мы сможем решить 
рассматриваемую проблему в следующих аспектах:  

1) из общего количества «преступников» выделится круг именно 
«управленцев частного сектора»;  

2) возникнут предпосылки для создания в будущем законодатель-
ного механизма, который бы разделил статус просто управленца и статус 
собственника («владельца») бизнеса;  

3) появятся реальные уголовно-правовые основания для создания 
системы межведомственного контроля, защищающей интересы собственни-
ка, управленца частного сектора от незаконного и необоснованного уголов-
ного преследования. В рамках системы государственной уголовной стати-
стики можно будет, основываясь на закрепленных уголовным законом кри-
териях (самостоятельно учитываемых при вынесении каждого приговора), 
которые органы ГИАЦ МВД РФ не смогут скрыть или трактовать иным об-
разом, чем это указано в приговоре, определить количество «управленцев 
частного сектора», а затем - выяснить, кто из них являлся одновременно 
«владельцем бизнеса»; и посмотреть: как в действительности повлиял факт 
уголовного преследования этого лица на этот бизнес (например, его принад-
лежность; экономическую результативность и пр.)16; 
                                        
16 До настоящего времени в России нет системы объективной государственной статистики, ко-
торая показывала бы: сколько представителей бизнеса привлечены к уголовной ответственно-
сти; сколько принадлежащих им компаний или имущественных активов, используемых в бизне-
се, выбыли из их владения в связи с уголовным преследованием. Косвенно этот тезис доказыва-
ют слова Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию от 
03 декабря 2015 года: «Хотел бы также привести цифры, которые подготовило одно из наших 
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4) будет обеспечена более справедливая дифференциация уголов-
ной ответственности, путем обеспечения (отсутствующего сегодня) учета 
способа преступления – использования управленческих полномочий как 
средства такой дифференциации.  

Изложенные в подобных нормах уголовного закона критерии должны 
отвечать определенным требованиям.  

Во-первых, они должна иметь применение даже в тех случаях, когда 
конкретный состав преступления, предусмотренный УК РФ, не преду-
сматривает специального субъекта.  

Во-вторых, эти критерии не должны быть бланкетными или содер-
жать оценочные признаки.17 

В третьих, они должны охватывать все фактические модели владения 
и управления бизнесом.  

В четвертых, должны учитывать «организационный критерий»: 
должны быть применимы ко всем лицам, которые выполняют организа-
ционно-распорядительные или административно-хозяйственные функции 
в юридических лицах.  

Если эти задачи будут успешно выполнены, норма уголовного закона, 
содержащая подобные критерии, может стать в будущем залогом эффек-

                                                                                                                                   
деловых объединений. За 2014 год следственными органами возбуждено почти 200 тысяч уго-
ловных дел по так называемым экономическим составам. До суда дошли 46 тысяч из 200 тысяч, 
еще 15 тысяч дел развалилось в суде. Получается, если посчитать, что приговором закончились 
лишь 15 процентов дел. При этом абсолютное большинство, около 80 процентов, 83 процента 
предпринимателей, на которых были заведены уголовные дела, полностью или частично поте-
ряли бизнес. То есть их попрессовали, обобрали и отпустили. И это, конечно, не то, что нам 
нужно с точки зрения делового климата. Это прямое разрушение делового климата. Я прошу 
следственные органы и прокуратуру обратить на это особое внимание». Примечательно, что 
Президент России ориентируется не на официальные данные ГИАЦ МВД РФ, а на сведения од-
ного из «деловых объединений». // Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 
03.12.2015 «Послание Президента Российской Федерации». // АИС «КонсультантПлюс». / 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189898/. 
17 При формулировании критериев лица, выполняющего управленческие функции в органи-
зации, как субъекта преступления широко используется бланкетная практика. Это, к приме-
ру, разъяснения ФНС (например, о содержании термина «руководитель организации», «соб-
ственник организации»).  

Толкование этих критериев - прерогатива Пленума ВС РФ.  Естественно, что «сило-
вые» ведомства могут весьма эффективно лоббировать содержание бланкетных норм или 
разъяснений ВС РФ (их представители доминируют в соответствующих экспертных советах, 
мнение ведомств запрашивается при подготовке постановлений Пленума ВС РФ; у бизнес-
менов подобных «рупоров» просто нет). Тем самым результативно лоббируется такое со-
держание качественных критериев лица, выполняющего управленческие функции в органи-
зации, которое требуется в конкретный момент времени, когда перед правоохранительной 
системой стоят те или иные тактические цели и задачи. Например, до определенного момен-
та представители государства в советах директоров акционерных обществ в судебной прак-
тике «не всегда» были должностными лицами; а после соответствующих разъяснений Пле-
нума ВС РФ ситуация изменилась. 
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тивной системы межведомственного контроля за законностью уголовного 
преследования бизнесменов и членов их управленческой команды.  

В связи с этим предлагается дополнить часть 1 статьи 63 «Обстоя-
тельства, отягчающие наказание» УК РФ пунктом «с», следующего со-
держания:  

 - «совершение преступления с использованием или превышением 
виновным предоставленных ему организационно-распорядительных или 
административно-хозяйственных функций в государственном органе, ор-
гане местного самоуправления, коммерческой или иной организации».  

Подобная норма, на наш взгляд, позволяет комплексно и системно учи-
тывать «управленческую» преступность как в «публичном», так и в «част-
ном» секторах, и профилактировать все категории «управленцев». При этом 
в силу действия ч.2 ст.63 УК РФ она не будет подлежать применению в слу-
чаях, когда указанный способ преступления предусмотрен статьей Особен-
ной части УК РФ (в том числе нормами ст.ст.201, 204 главы 23 УК РФ и 
нормами о преступлениях должностного лица главы 30 УК РФ).  

«Организационный этап». Действующее уголовно-процессуальное за-
конодательство требует отражать отягчающие наказание обстоятельства 
как в приговоре, так и в обвинительном заключении (обвинительном акте) 
по уголовному делу. Как следствие, будет вполне несложно (и не будет 
требовать никаких финансовых расходов) организовать дополнительный 
статистический учет уголовных дел по признаку вышеуказанного способа 
совершения преступления. Необходимо лишь формально предусмотреть 
такой учет с момента начала проведения доследственной проверки.  

Принятие только одного грамотного тематического межведомственного 
приказа позволит выстроить единую федеральную межведомственную сис-
тему ведомственного и судебного контроля, а также прокурорского надзора, в 
которой любое уголовное преследование «бизнесмена» сразу будет предме-
том пристального внимание вышестоящих (для следователя и дознавателя, 
органа дознания) надзорных и контрольных органов. При этом крайне важно, 
чтобы сами бизнесмены могли рассчитывать на защиту их прав в скорейшем 
и одновременно многостороннем (со стороны прокуроров, ведомственного 
контроля, судей) порядке в рамках действия подобного приказа.  

В заключении отметим, что сегодняшняя уголовно-правовая наука 
уделяет недостаточное внимание «давлению силовиков на бизнес» как в 
целом, так и в значимых частных аспектах этой крупной правопримени-
тельной проблемы. «Желтая майка лидера» отдана общественным органи-
зациям, политологам и экономистам. Возможно, это тоже частично спо-
собствует не всегда удовлетворительному качеству уголовного законода-
тельства об экономических и коррупционных преступлениях.  
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ГЛАВА 9. НЕЗАКОННОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДВОКАТА  

И НЕЗАКОННОЕ ВОСПРЕПЯТСТВОВАНИЕ АДВОКАТСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(А.В. Рагулин) 

 
Важнейшей предпосылкой для достижения Российской Федерацией 

уровня экономического и социального развития, соответствующего статусу 
ведущей мировой державы XXI века, занимающей передовые позиции в 
глобальной экономической конкуренции и надежно обеспечивающей на-
циональную безопасность и реализацию конституционных прав граждан, 
является создание и развитие институтов, направленных на обеспечение 
прав человека и эффективное исполнение законодательства. Достижение 
этой цели невозможно без развития адвокатуры – института гражданского 
общества, обеспечивающего соблюдение частноправовых и публично-
правовых интересов и, посредством элементов его структуры – адвокатов, 
осуществляющего оказание квалифицированной юридической помощи.  

Адвокат способствует нуждающимся лицам в реализации принадле-
жащего и гарантированного ст. 48 Конституции Российской Федерации 
права на получение квалифицированной юридической помощи которое, в 
свою очередь, неразрывно связано с естественными правами каждого че-
ловека.  

В Федеральном законе «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации» (Далее - ФЗ «Об адвокатской деятельности...»), и 
процессуальном законодательстве определен широкий спектр профессио-
нальных прав адвоката.  

Институт профессиональных прав адвоката в российской правовой 
доктрине формируется на основе совокупности специальных, межотрас-
левых, регулятивно-охранительных, процессуально-процедурных юриди-
ческих норм, устанавливающих правовые возможности адвоката по ока-
занию квалифицированной юридической помощи физическим и юридиче-
ским лицам, в целях защиты их прав, свобод и интересов в юрисдикцион-
ных производствах и обеспечению доступа к правосудию1.  

Анализ практики применения отечественных нормативно-правовых 
актов и имеющихся к настоящему времени научных данных показывает, 
что многие правовые нормы, призванные способствовать адвокату эффек-
тивно осуществлять свою процессуальную функцию, отчасти носят несо-
вершенный характер как в связи с их недостаточной проработанностью, 

                                        
1 Рагулин А.В. Понятие и система института профессиональных прав адвоката-защитника // 
Государство и право. 2013. № 11. – С. 81-85.  
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так и в силу существующих дефектов правоприменения, препятствующих 
их реализации. Вследствие этих основных причин адвокат нередко не 
имеет возможности осуществлять полноценную и эффективную профес-
сиональную деятельность2.  

Современное состояние правозащитной и правоохранительной дея-
тельности свидетельствуют о необходимости разработки и последующего 
принятия организационных и правовых мер, направленных на обеспече-
ние надлежащей правовой регламентации и практической реализации 
профессиональных прав адвоката-защитника, поскольку отсутствие воз-
можностей для их эффективного использования влечет не только прини-
жение роли адвоката в современной системе осуществления правосудия и 
юридическом сообществе, но и невозможность полноценной реализации 
права граждан на квалифицированную юридическую помощь, а значит и 
целого ряда других, взаимосвязанных с ним прав.  

При этом одним из основных критериев, обусловленных содержанием 
международно-правовых норм, которым должно соответствовать внутри-
государственное законодательство в сфере юридического закрепления ин-
ститута профессиональных прав адвоката-защитника являются обеспече-
ние невмешательства в законную профессиональную деятельность адво-
ката охрана от незаконных посягательств на личность, собственность и 
профессиональную деятельность адвоката со стороны государства3.  

Авторы известной работы «Теория адвокатуры» справедливо отме-
чают, что поскольку адвокат наделен минимумом средств, чтобы защи-
щать право, то есть свободу своего доверителя, он должен и сам подвер-
гаться минимальному давлению, которое могло бы ему помешать защи-
щать право4.  

Э. Либанова определяет независимость адвоката как «состояние ба-
ланса между интересами государства, гражданина, суда и адвокатуры, 
призванное обеспечить возможность полноценного исполнения адвоката-
ми своего профессионального долга перед каждым доверителем и обще-
ством в целом»5 С подобным мнением солидаризируются и другие иссле-

                                        
2 Рагулин А.В. О необходимости системного совершенствования института профессиональ-
ных прав адвоката-защитника в российском законодательстве // Ученые труды российской 
академии адвокатуры и нотариата.  2016.  № 2 (41). – С. 5 -11. 3  
3 Рагулин А.В., Шакиров Т.Р. Международно-правовые основы института профессиональных 
прав адвоката-защитника // Актуальные проблемы совершенствования законодательства и 
правоприменения: материалы V международной научно-практической конференции (г. Уфа, 
8 февраля 2015 г.) / под общ. ред. А.В. Рагулина, И.Т. Кантюковой; Евразийский научно-
исследовательский институт проблем права. – Уфа, 2015. - С. 202-207. 
4 См.: Воробьев А.В., Поляков А.В., Тихонравов Ю.В. Теория адвокатуры. – М.:  
Издательство «Гранть», 2002. – С. 463.  
5 Либанова С. Э. Адвокатура Российской Федерации в механизме конституционной защиты 
прав и свобод: монография. – Курган, 2009. – С. 135.  
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дователи6. Ю.И. Стецовский и Г.Б. Мирзоев указывают, что «процессу-
альная позиция, способы и средства выполнения поручения должны опре-
деляться адвокатом независимо от суда, следователя и прокурора. Участ-
вуя в процессе, адвокат вынужден высказываться по разнообразным во-
просам дела, и его мнение помогает вырабатывать процессуальные реше-
ния. Но оно представляет ценность, когда выражено свободно»7. Обеспе-
чению независимости и невмешательства в деятельность адвоката-
защитника призвана служить ч. 1 ст. 18 ФЗ «Об адвокатской деятельно-
сти» в соответствии с которой вмешательство в адвокатскую деятель-
ность, осуществляемую в соответствии с законодательством, либо препят-
ствование этой деятельности каким бы то ни было образом запрещаются8.  

Несмотря на это нормативное установление, анализ сведений, соб-
ранных в рамках настоящего исследования позволяет утверждать, что в 
современной правоприменительной практике нередко осуществляется 
вмешательство в профессиональную деятельность адвокатов и воспрепят-
ствование этой деятельности9.  

В литературе отмечается что многочисленные примеры нарушения 
гарантий независимости адвокатов, а также непосредственно связанного с 
этим права обвиняемого на защиту, являются признаками явного пренеб-
режения к основному положению процессуального права - принципу со-
стязательности сторон, обеспечивающему справедливость выносимого 
судебного решения,10 однако их количество и тяжесть из года в год увели-
чивается11. Причем статистические данные ФПА РФ – лишь «верхушка 
айсберга». Анализ адвокатской практики и интервьюирование 500 прак-
тикующих на всей территории России адвокатов показывает, что более 
                                        
6 Воронов А. А. Проблемы дисциплинарной ответственности адвокатов // Адвокатура. Госу-
дарство. Общество: сб. материалов 3 Всероссийской научно – практической конф./ отв. ре-
дакторы: Володина С. И., Пилипенко Ю. С. – Москва: Новый учеб., 2006.- C. 26; Сонькин Н. 
Б. Международно-правовые стандарты адвокатской деятельности // Правовые основы адво-
катской деятельности и адвокатуры // Адвокатская деятельность и адвокатура в России. Вве-
дение в специальность. Учебник./ Под ред. И. Л. Трунова. М.: Эксмо, 2006.  Ч. 1. - С. 148.  
7 Стецовский Ю.И., Мирзоев Г.Б. Профессиональный долг адвоката и его статус. М., 2003. - С. 66.  
8 Следует отметить, что некоторые исследователи наряду с вмешательством и воспрепятст-
вованием выделяют еще одну форму противодействия деятельности адвокатазащитника - 
усложнение законной деятельности адвоката-защитника путем использования тактических 
приемов и средств. (Об этом см. напр.: Горбунов О.А. Противодействие законной деятельно-
сти адвоката-защитника в уголовном судопроизводстве (характеристика, средства предупре-
ждения и нейтрализации): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Воронеж, - С. 5). 
9 http://grani.ru/Society/Law/m. 64897.html; 
 http://www.ip-centre.ru/modules.php?name=News&file=print&sid=203  
10 Баренбойм П., Резник Г., Мозолин В. Правовая реформа XXI века и адвокатура. - М.: ЗАО 
Юстицинформ, 2007. - С.13.  
11 См.: Вестник Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации № 2 (28) 2010. – С. 
40; см. также: Официальный сайт Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации 
www.fparf.ru.  
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80% опрошенных сталкивались с нарушением их профессиональных прав 
и незаконным вмешательством в профессиональную деятельность, либо с 
воспрепятствованием ей, причем большинство (63%) опрошенных не все-
гда обращались с заявлениями об этом в адвокатские палаты или государ-
ственные органы по причине неверия в возможность обеспечения эффек-
тивного правового воздействия и наказания за соответствующие наруше-
ния виновных лиц.  

На латентность фактов вмешательства в адвокатскую деятельность и 
фактов воспрепятствования ей нередко обращалось внимание в юридиче-
ской литературе. Так, С.В. Бровченко справедливо отмечает, что: «высо-
кая степень латентности преступлений и правонарушений против адвока-
та вызвана стремлением властей скрыть практику угроз воспрепятствова-
ния и преследований адвокатов его оппонентами в лице могущественных 
спецслужб»12. Тем не менее, нельзя не согласиться с В.Л. Кудрявцевым в 
том, что рост количества зафиксированных нарушений свидетельствует, 
что адвокаты стали чаще их фиксировать, и, соответственно защищать 
свои права13, однако на сегодняшний день следует признать, что данные о 
нарушениях, отраженные в статистике ФПА РФ далеки от реального ко-
личества фактов воспрепятствования адвокатской деятельности и вмеша-
тельства в нее.  

Несмотря на кажущуюся простоту и понятность нормы, содержащей-
ся в ч. 1 ст. 18 ФЗ «Об адвокатской деятельности...», право адвоката тре-
бовать запрета на вмешательство в адвокатскую деятельность либо пре-
пятствовать ей каким бы то ни было образом на практике реализовать не-
просто. Это, отчасти, объясняется тем, что в отечественном законодатель-
стве и юридической науке не сформулированы определения понятий 
«вмешательство в адвокатскую деятельность» и «воспрепятствование ад-
вокатской деятельности», а также отсутствием действенной меры ответст-
венности за соответствующие деяния.  

В толковом словаре С.И. Ожегова термин «вмешательство» определя-
ется с помощью глагола «вмешаться» что означает «принять участие в ка-
ком-нибудь деле с целью изменения его хода»14. Понятие «воспрепятство-
вание» там же трактуется как производное от глагола «препятствовать», 
что означает «создавать препятствие, служить препятствием, не допускать 

                                        
12 http://russian-lawyers.ru/brovchenko2.shtml  
13 См.: Кудрявцев В.Л. Гарантии независимости адвоката как условие обеспечения квалифи-
цированной юридической помощи в деятельности адвоката (защитника) в уголовном судо-
производстве // Адвокат. 2008. № 5.   
14 http://www.ozhegov.ru/slovo/4794.html. Аналогичное определение приводится и в печатных 
изданиях словаря: См.: Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 
2002. - С. 354.  
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чего-нибудь»15, при этом «препятствие» понимается как «помеха, задер-
живающая какие-нибудь действия или развитие чегонибудь, стоящая на 
пути осуществления чего-нибудь»16.  

В научной и учебной литературе, в рамках рассмотрения вопросов об 
ответственности за преступление, предусмотренное ст. 294 УК РФ («Вос-
препятствование осуществлению правосудия и производству предваритель-
ного расследования») указывается, что под вмешательством понимается не-
законное участие какого-либо лица в осуществлении правосудия с целью 
изменить его ход в желаемом ему направлении, при этом вмешательство ха-
рактеризуется как активное поведение или действия, поскольку бездействи-
ем осуществить вмешательство нельзя, так как оно является отказом от 
вмешательства 17 . Также указывается, что формы вмешательства частных 
лиц в осуществление правосудия могут быть различны: просьбы, уговоры, 
увещевания, советы, шантаж, обещание оказать услуги и т.д18.  

При этом большинство исследователей обходит вниманием вопрос о 
несоответствии терминов, употребленных при конструировании ст. 294 
УК РФ: в названии ст. 294 УК РФ употреблен термин «воспрепятствова-
ние», тогда как в диспозиции этой нормы ответственность установлена за 
«вмешательство в какой бы то ни было форме». Значит ли это, что «вме-
шательство» и «воспрепятствование» употребляются в тексте УК как то-
ждественные понятия, или вмешательство является единственной формой 
воспрепятствования? На этот вопрос, в учебной литературе по уголовному 
праву19 и научных работах20, к сожалению, ответа не имеется.  

Не сформулирован и однозначный ответ на вопрос о том, может ли ад-
вокат быть субъектом преступления, предусмотренного ст. 294 УК РФ. Нам 
представляется, что нет, в силу положений ФЗ «Об адвокатской деятельно-

                                        
15 http://www.ozhegov.ru/slovo/39016.html  
16 http://www.ozhegov.ru/slovo/39015.html  
17 См. напр: Уголовное право: Часть Общая. Часть Особенная / Под ред. Л.Д. Гаухмана, Л.М. 
Колодкина, С.В. Максимова. М., 1999. - С. 695, 696; Коробеев А., Кулешов Ю. Уголовно-
правовая защита независимости правосудия // Уголовное право. №5. 2005. - С.3739. Следует 
отметить, что существует и точка зрения, согласно которой в случаях, когда вмешательство 
осуществляется лицом, использующим свое служебное положение, оно возможно и в форме 
намеренного бездействия (Об этом см. напр.: Намнясев В.В. Воспрепятствование осуществ-
лению правосудия и производству предварительного расследования в российском уголовном 
праве: Дис. ... канд. юрид. наук. Волгоград, 1999. - С. 74 - 75.), однако представляется, что 
приведенное выше смысловое значение термина «вмешательство» позволяет считать такую 
точку зрения необоснованной.  
18 См. напр.: Уголовное право Российской Федерации: В 2 т. Т. 2: Особенная часть / Под ред. 
Л.В. Иногамовой-Хегай. М., 2002. - С. 361.  
19 См. напр: Преступления против правосудия / Под ред. А.В. Галаховой. – М.: Норма, 2005. 
– С. 40.  
20 См. напр.: Райкес Б.С. Формы воспрепятствования осуществлению правосудия и произ-
водству предварительного расследования (ст. 294 УК РФ) // Российский судья. 2003. № 9. 
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сти...» и УПК РФ, наделяющих адвоката профессиональными правами и 
обязанностями. Применительно к деятельности адвоката-защитника следует 
отметить, что практически любое его законное действие или заявление хода-
тайства может быть оценено как «вмешательство» в деятельность суда или 
органов, осуществляющих предварительное расследование уголовного дела. 
Следует согласиться с мнением тех исследователей, которые полагают, что 
противодействие обвинению со стороны защиты, если при этом она избира-
ет допустимые законом, а равно иные не запрещенные им средства и спосо-
бы борьбы за интересы обвиняемого (подсудимого), не только правомерно, 
но также объективно закономерно21.  

Отметим, что в работе под редакцией А.В. Галаховой указывается на 
то, что уголовно-наказуемое вмешательство может быть осуществлено 
через адвоката22, хотя и в этой работе, посвященной детальному уголовно-
правовому анализу преступлений против правосудия, обозначенный выше 
вопрос оставлен без рассмотрения.  

Представляется необходимым согласиться с мнением А. Коробеева и 
Ю. Кулешова, которые настаивают на том, что виновный должен совершать 
незаконные действия, которые, по его мнению, могут воспрепятствовать 
осуществлению правосудия или всестороннему, полному и объективному 
расследованию уголовного дела, поэтому всякая деятельность, разрешенная 
законом, даже если она связана с высказыванием своего мнения по рассле-
дуемому или рассматриваемому делу, не может считаться вмешательст-
вом23. Вместе с этим полагаем, что для исключения неясностей в этом во-
просе и в целях исключения фактов привлечения представителей адвокат-
ского сообщества к ответственности по ст. 294 УК РФ, в ней необходимо ус-
тановить ответственность24 именно за незаконные деяния.  

Рассматривая смысловое наполнение интересующих нас понятий, от-
метим, что В.Л. Кудрявцев указывает на то, что вмешательство в деятель-
ность адвоката-защитника наиболее часто совершают должностные лица 
компетентных государственных органов, причем оно, обычно осуществ-
ляется в устной форме путем просьб, намеков, уговоров, требований, со-
ветов, обещаний оказать услугу. Это может быть сделано в личной беседе, 

                                        
21 См.: Бородинова Т.Г., Демидов И.Ф. Обвинение и защита: проблема равных возможностей 
// Журнал российского права. 2005. № 2. 
22 См.: Преступления против правосудия / Под ред. А.В. Галаховой. – М.: Норма, 2005. – С. 40.  
23 Коробеев А., Кулешов Ю. Уголовно-правовая защита независимости правосудия // Уго-
ловное право. №5. 2005. - С.37-39. 
24 Щепельков В.Ф. Уголовный закон: преодоление противоречий и неполноты. М.: «Юрли-
тинформ», 2003.  
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в ходе процессуальных действий, когда адвокатзащитник участвует в них, 
а также через третьих лиц - коллег, родственников, друзей и т.д.25.  

К воспрепятствованию деятельности адвоката-защитника О.А Горбу-
нов относит незаконное отстранение адвоката-защитника от участия в 
уголовном деле, отказ в представлении ответа на адвокатские запросы; 
отказ в удовлетворении обоснованных ходатайств, запрет на привлечение 
специалиста26 и.т.д. Из вышеизложенного следует сделать вывод: значе-
ние понятий «вмешательство» и «воспрепятствование» не одинаково, и то, 
как употребил их законодатель при конструировании ст. 294 УК РФ сле-
дует признать неправильным. Об этом свидетельствует как совместное 
употребление терминов «вмешательство» и «воспрепятствование» в ч. 1 
ст. 18 ФЗ «Об адвокатской деятельности...», так и этимологический анализ 
данных понятий, и кроме того, содержание соответствующих действий, 
встречающееся на практике.  

При этом следует согласиться с исследователями, отмечающими, что 
сущность этих явлений состоит в том, что они не позволяют адвокату эф-
фективно оказывать квалифицированную юридическую помощь27.  

Ориентиром для уяснения определений вышеприведенных понятий 
могут служить разъяснения, данные Советом ФПА РФ в пособии для ад-
вокатов «Меры по защите профессиональных прав адвоката»28. В его со-
держании указывается что «под вмешательством в адвокатскую деятель-
ность можно понимать действия, посредством которых прямо или косвен-
но оказывается давление на адвоката кем бы то ни было с целью не допус-
тить достижения им желаемых результатов работы». В качестве примера 
действий, представляющих собой вмешательство в адвокатскую деятель-
ность в пособии приводятся предъявление требований не заявлять хода-
тайства в интересах доверителя, необходимость которых возникла по кон-
кретному делу.  

Под воспрепятствованием деятельности адвоката, как указано в посо-
бии, «можно понимать деяния, которые создают адвокату помехи в его 
работе по оказанию юридической помощи в интересах доверителя, созда-

                                        
25 См.: Кудрявцев В.Л. Гарантии независимости адвоката как условие обеспечения квалифи-
цированной юридической помощи в деятельности адвоката (защитника) в уголовном судо-
производстве // Адвокат. 2008. № 5.  
26 Горбунов О.А. Противодействие законной деятельности адвоката-защитника в уголовном 
судопроизводстве (характеристика, средства предупреждения и нейтрализации): Автореф. 
дис. ... канд. юрид. наук. Воронеж, 2006. - С. 17.  
27 См.: Воронов А.А. Противодействие деятельности адвоката как форма посягательства на 
его независимость // Современное право. 2005. № 7; Кудрявцев В.Л. Гарантии независимости 
адвоката как условие обеспечения квалифицированной юридической помощи в деятельности 
адвоката (защитника) в уголовном судопроизводстве // Адвокат. 2008. № 5.  
28 См.: Адвокатская деятельность и адвокатура: Сборник нормативных актов и документов / 
Под общ. ред. Е.В. Семеняко, Ю.С. Пилипенко. М.: «Информ-Право», 2010. – С. 577-589.  
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ние каких-либо препятствий для этой деятельности либо направлены на 
невыполнение его законных требований и запросов». В качестве примера 
приводятся установление в следственных изоляторах Минюста России 
требования для доступа адвоката к своему доверителю предъявить разре-
шение от следственных или судебных органов на доступ к арестованному, 
а также сокрытие места нахождения арестованного доверителя.  

Аналогичные определения приводят и используют в своих работах и 
иные исследователи соответствующей проблематики 29 , хотя некоторые 
предлагают и авторские определения. Так, С.Э. Либанова указывает, что 
«Вмешательство в адвокатскую деятельность означает самовольное, без 
согласия адвоката и его доверителя, участие в отношениях, связанных с 
оказанием юридической помощи. Препятствованием адвокатской дея-
тельности следует признавать действия (бездействия) лица, направленные 
на создание каких – либо помех, задерживающих или ограничивающих 
указанную деятельность»30.  

Ю.А. Дмитриев под вмешательством в деятельность адвоката пони-
мает «нарушение адвокатской тайны, установленного законом порядка 
процессуальной деятельности адвоката или процессуальных действий, со-
вершаемых с участием адвоката, и иные нарушения порядка реализации 
статуса адвоката, установленного и комментируемым Законом, и отрасле-
вым процессуальным законодательством», а под препятствованием осу-
ществлению адвокатской деятельности – «еще более грубые и незаконные 
действия виновного лица, выражающиеся в том, что адвокат не приглаша-
ется к участию в процессуальных действиях, в незаконном отказе в уча-
стии в них, в физическом задержании адвоката, не позволяющем ему со-
вершать намеченные процессуальные действия, наконец, в изоляции ад-
воката от общества и лишении его свободы передвижения, не основанных 
на законе»31.  

Представляется, что сформулированные в пособии ФПА определения, 
а также определения, предлагаемые Ю.А. Дмитриевым и С.Э. Либановой, 
при всей их теоретической и практической значимости, все же не отвеча-
ют требованиям полноты, универсальности и точности используемых 
                                        
29 См. напр.: Кудрявцев В.Л. Реализация конституционно – правового института квалифици-
рованной юридической помощи в деятельности адвоката (защитника) в уголовном судопро-
изводстве / Под науч. Ред. докт. юрид. наук., проф. В. Н. Григорьева. – М: Издательство 
«Юрлитинформ», 2008. – С. 319; Бургер Б.М. Гарантии независимости адвоката при оказа-
нии квалифицированной юридической помощи: монография / под науч. ред. докт. юрид. на-
ук, проф., засл. юриста РФ А. А. Хмырова. – М.: Юрлитинформ, 2011. -125.  
30 Либанова С. Э. Адвокатура Российской Федерации в механизме конституционной защиты 
прав и свобод: монография. – Курган, 2009. – 139-140. 
31 См.: Научно-практический комментарий к Федеральному закону от 31 мая 2002 г. № 63ФЗ 
«Об адвокатской деятельности...» /под общ. ред. докт. юрид. наук, проф. А.Г.  
Кучерены. - М.: Деловой двор, 2009.  
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формулировок. Наряду с этим, в приведенных выше определениях отсут-
ствует указание на противоправность соответствующих деяний, т.е. на их 
свойство, которое позволяет запретить их совершение на законодательном 
уровне и, тем более, установить ответственность за совершение подобных 
действий.  

Говоря о юридико-технической конструкции сформулированных в По-
собии ФПА определений, необходимо обратить внимание на то, что в пред-
лагаемом определении понятия «вмешательство» используются не в полной 
мере отвечающие юридической технике неконкретные термины «давление» 
и «результаты работы», а из содержания определения не ясна субъективная 
природа соответствующего деяния. Применительно к приведенной в посо-
бии дефиниции «воспрепятствование» следует отметить, что его содержание 
разработчиками раскрывается с помощью однокоренного слова «препятст-
вие», что свидетельствует о его тавтологичности. Кроме того, содержание 
обоих определений делает затруднительным отграничение понятия «вмеша-
тельство» от понятия «воспрепятствование», и, следовательно, затрудни-
тельным является отнесение конкретных деяний к воспрепятствованию или 
к вмешательству в адвокатскую деятельность.  

Следует отметить и то, что совершение законных действий, которые 
влекут за собой создание определенных препятствий для адвоката (напри-
мер – законный и обоснованный отказ в удовлетворении ходатайства), по 
нашему мнению не могут быть признаны воспрепятствованием или вмеша-
тельством в том смысле, который вкладывается в данные определения зако-
нодателем при конструировании ст. 18 ФЗ «Об адвокатской деятельно-
сти...». Полагаем, что для формулирования определений рассматриваемых 
понятий необходимо воспользоваться положениями науки уголовного пра-
ва, обычно применяемыми при конструировании конкретных составов пре-
ступлений. Это значит, что предлагаемые определения должны с одной сто-
роны отвечать критериям полноты и универсальности, а с другой - соответ-
ствовать этимологической природе употребляемых при их конструировании 
выражений, а также максимально полно отображать описываемое явление, 
и, при этом, содержать указание на объект деяния, описание объективной 
стороны деяния, его субъект и субъективную сторону32.  

При формулировании рассматриваемых определений мы руково-
дствуемся следующими положениями.  

                                        
32 Более подробно об описании элементов состава преступления в науке уголовного права 
см. напр.: Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений - 2-е изд., перераб. и 
доп. - М.: Юристъ, 2004; Векленко В.В. Установление объекта в квалификации преступлений 
// Научный вестник Омской академии МВД России. - Омск: Изд-во Омск. юрид. акад. МВД 
России, 2002, № 1. - С. 3-4; Курс уголовного права: Учение о преступлении. Общая часть: 
Учебник. Т. 1 / Борзенков Г.Н., Комиссаров В.С., Крылова Н.Е., Кузнецова Н.Ф., и др.; Под 
ред.: Кузнецов Н.Ф., Тяжкова И.М. - М.: Зерцало, 1999.  
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1. «Объект». Поскольку, выполняя соответствующие процессу-
альные функции, адвокат оказывает квалифицированную юридическую 
помощь, вмешательство и воспрепятствование этой деятельности должно 
быть направлено на создание помех при ее оказании. Поэтому указание на 
квалифицированную юридическую помощь как на деятельность, относи-
тельно которой производится воспрепятствование, также должно быть 
осуществлено в структуре определения соответствующих понятий. Наря-
ду с этим, как вмешательство в деятельность адвоката, так и воспрепятст-
вование этой деятельности, причиняет вред или создает угрозу причине-
ния вреда общественным отношениям, связанным с реализацией права 
физических и юридических лиц на получение квалифицированной юри-
дической помощи, и в конечном итоге, на доступ к правосудию. Таким 
образом, с точки зрения уголовного права эти деяния могут быть отнесе-
ны к посягательствам на охраняемые уголовным законом общественные 
отношения в сфере осуществления правосудия.  

2. «Объективная сторона». Вмешательство, исходя из этимологи-
ческого значения этого термина, является действием, т.е. может прояв-
ляться только в активном поведении лица, его совершающего, поскольку 
«принять участие в каком-нибудь деле с целью изменения его хода» мож-
но лишь путем активного поведения соответствующего субъекта. Указан-
ное поведение с объективной стороны выражается в любом отрицатель-
ном т.е. негативном воздействии на адвоката. Воспрепятствование, опять 
же исходя из этимологического значения этого термина, может быть со-
вершено как путем действия, так и путем бездействия: «создание препят-
ствий», по-видимому может быть совершено путем активных действий, а 
«не допущение чего-либо» может быть совершено как путем действий, 
так и путем бездействия. Учитывая, что как вмешательство, так и воспре-
пятствование деятельности адвоката может совершаться путем различных 
деяний, следует признать нецелесообразным перечисление всего спектра 
этих деяний в определениях соответствующих понятий. Однако при этом 
следует учесть, что если понятием «вмешательство» охватывается абсо-
лютно неограниченное число деяний, представляющих собой противо-
правное воздействие на адвоката, то применительно к понятию «воспре-
пятствование» этого сказать нельзя: «создание препятствий и недопуще-
ние чего-нибудь» по смыслу является более конкретным т.е. в определе-
нии этого понятия следует указать реализации чего именно препятствуют 
действия или бездействие соответствующих субъектов. В связи с этим по-
лагаем, что термин «воспрепятствование» следует применять к действиям 
или бездействиям, ограничивающим или лишающим адвоката возможно-
сти реализовывать его профессиональные права, предоставленные ФЗ «Об 
адвокатской деятельности...» и УПК РФ. Необходимо отметить и то об-
стоятельство, что по смыслу рассматриваемых понятий вмешательство 
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может осуществляться в отношении уже ведущейся адвокатом деятельно-
сти, а воспрепятствование предполагает как возможность создания помех 
при уже ведущейся деятельности, так и при еще не начавшейся деятель-
ности или ее элементах (т.е. конкретных действиях).  

3. «Субъект». Субъектом вмешательства и воспрепятствования в 
деятельность адвоката может быть любое лицо, каким-либо образом заин-
тересованное в исходе дела, по которому адвокат-защитник оказывает 
юридическую помощь. При этом полагаем, что в случае совершения соот-
ветствующего деяния должностным лицом, общественная опасность этого 
деяния будет выше, чем при его совершении «обычным» субъектом.  

4. «Субъективная сторона». Умысел при совершении вмешатель-
ства в деятельность адвоката, как следует из этимологического значения 
этого слова, должен быть направлен на некое изменение нормального хо-
да событий, т.е. вмешательство должно влиять на что-то. Если учитывать, 
что вмешательство должно быть направлено на нормальный ход деятель-
ности соответствующей стороны в процессе, вполне допустимо говорить о 
том, что лицо его совершающее имеет своей целью не допустить дости-
жение стратегических целей адвоката и его доверителя. Субъективная 
сторона воспрепятствования деятельности адвоката состоит в том, что ли-
цо, производя определенные действия или не производя их, хотя по зако-
ну обязано их производить, преследует цель повлиять на стратегию дея-
тельности адвоката и его доверителя. Кроме того, умыслом лица должно 
охватываться и наступление общественно опасных последствий соответ-
ствующих деяний – причинение вреда или создание угрозы причинения 
вреда интересам правосудия.  

Исходя из анализа научной литературы по соответствующей пробле-
матике33 и практики деятельности Комиссии по защите профессиональ-
ных прав адвокатов - членов адвокатских образований Гильдии россий-
                                        
33 Об этом см. напр.: Стецовский Ю.И. Становление адвокатуры в России. – М.: Волтерс 
Клувер, 2010; Стецовский Ю.И. Адвокатура и государство. – М.: Юристь, 2007; Пилипенко 
Ю. С. Адвокатская тайна: теория и практика. – М.: Информ – Право», 2009; Пилипенко Ю. 
С. Адвокатская тайна: Законодательный, этический, правоприменительный аспекты. – М.: 
«Информ – Право», 2009; Адвокатская тайна / Под общ. ред. В.Н. Буробина. М.: Статус, 
2006. - С. 80 – 88; Горбунов О.А. Противодействие законной деятельности адвоката-
защитника в уголовном судопроизводстве (характеристика, средства предупреждения и ней-
трализации): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Воронеж, 2006.; Кудрявцев В.Л. Гарантии 
независимости адвоката как условие обеспечения квалифицированной юридической помощи 
в деятельности адвоката (защитника) в уголовном судопроизводстве // Адвокат, 2008, № 5; 
Опасная профессия // АГ. 2009. №3 (44); сайт ФПА РФ 
(URL:http:www.fparf.ru/news/201/htm)// Сотрудники ОМОН избили женщину – адвоката. Ар-
хив новостей. 22. 06. 2010; сайт ФПА РФ (URL:http:www.fparf.ru/news/206.htm)//Адвокаты 
подадут в суд на налетчиков в погонах. Архив новостей. 09. 07. 2010; сайт ФПА РФ 
(URL:http://www.fparf.ru/news/208.htm)//Женщина – адвокат жестоко избита сотрудником 
МВД. Архив новостей. 15. 07. 2010. 
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ских адвокатов34, материалов адвокатской практики и данных, получен-
ных в ходе опросов, приведем наиболее часто встречающиеся в практике 
примеры вмешательства и воспрепятствования адвокатской деятельности.  

К наиболее распространенным примерам фактов вмешательства в ад-
вокатскую деятельность следует отнести:  

- уговоры, подкуп, высказывание угроз в отношении адвоката с целью 
чтобы он отказался от ведения дела или принятия каких-либо процессу-
альных решений, либо совершения каких-либо действий в рамках выпол-
нения поручения на оказание юридической помощи;  

- незаконный вызов адвоката следователем для «беседы» или как свиде-
теля на допрос по делу доверителя или иному делу, связанному с делом до-
верителя общими участниками или одними и теми же обстоятельствами;  

- незаконные досмотры и обыски адвоката в СИЗО, ИУ, при входе в 
помещение ОВД, прокуратуры и суда;  

- незаконное проведение оперативно-розыскных мероприятий в от-
ношении адвоката;  

- незаконное и (или) необоснованное возбуждение уголовного дела в 
отношении адвоката;  

- проведение обыска в жилище адвоката или помещении адвокатского 
образования без предварительного получения решения суда либо на осно-
вании необоснованного судебного решения;  

- незаконное и (или) немотивированное отстранение адвоката от веде-
ния дела;  

- направление должностными лицами, осуществляющими производ-
ство по делу, представлений в соответствующую Адвокатскую палату с 
требованиями о лишении статуса адвоката по надуманным основаниям35;  

-незаконное и необоснованное привлечение адвоката к администра-
тивной ответственности;  

- оговор (клевета) в отношении адвоката, унижение его достоинства;  

                                        
34 Рагулин А.В. Отчет о работе комиссии по защите прав адвокатов-членов адвокатских об-
разований Гильдии российских адвокатов (с декабря 2012 г. по ноябрь 2013 г). // Адвокат-
ские вести России. 2013. № 11-12 (155-156). – С. 26-27; Рагулин А.В., Родригес Х.Н. Об ос-
новных направлениях деятельности комиссии по защите прав адвокатов – членов адвокат-
ских образований ГРА // Россия в XXI веке: экономические, правовые и социальнокультур-
ные перспективы развития. Материалы Х Международной научно-практической конферен-
ции Москва. Ответственный редактор - доктор юридических наук, профессор А.А.Власов. 
Москва, 2015. С. 71-77; Рагулин А.В. Комиссия по защите прав адвокатов – членов адвокат-
ских образований Гильдии российских адвокатов и ее деятельность в 20142015 гг. // Образо-
вание и наука: вопросы теории и практики. 2015. № 1. II ежегодная всероссийская научно-
практическая конференция (http://miigu.ru/conf-2015-1). 
35 Об этом см. напр.: http://www.zapravakbr.ru/newfile_131.htm  
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- месть адвокату за осуществление профессиональной деятельности 
различными способами в т.ч. путем убийства, нанесения телесных повре-
ждений, уничтожения или повреждения имущества.  

К наиболее распространенным примерам воспрепятствования адво-
катской деятельности следует отнести:  

- отказ в представлении ответа на запрос или непредставление ответа 
на него;  

- непредставление материалов дела для ознакомления;  
- отказ в допуске для встреч с доверителем, нарушение конфиденци-

альности таких встреч или их незаконное ограничение во времени;  
- запрет на применение технических средств в деятельности адвоката;  
- отказ в удовлетворении обоснованных и мотивированных хода-

тайств, в т.ч. и тех, в удовлетворении которых согласно требованиям за-
конодательства не может быть отказано;  

- несообщение о принятых по делу процессуальных решениях и (или) 
непредставление документов, оформляющих процессуальные решения;  

- игнорирование жалоб на действия (бездействие) должностных лиц, 
поступающих от адвокатов, немотивированный отказ в удовлетворении 
жалоб на судебные решения;  

- не уведомление либо умышленное несвоевременное уведомление 
адвокатов о производстве процессуальных, следственных действий или 
судебных заседаний;  

- запрет адвокату на совершение законных действий в рамках отдель-
ных процессуальных, следственных или судебных действий (запрет на да-
чу кратких консультаций, непредставление протокола для подписания и 
внесения замечаний, требование немедленно завершить выступление в 
прениях и.т.п.).  

Из анализа данного перечня следует, что факты вмешательства в ад-
вокатскую деятельность, в первую очередь, противоречат нормам ФЗ «Об 
адвокатской деятельности...», устанавливающим профессиональные права 
адвоката-защитника, обусловленные гарантиями независимости адвоката 
(ст. 8 и 18), в то время как факты воспрепятствования этой деятельности 
представляют собой нарушения профессиональных прав адвоката-
защитника, обусловленных действиями, совершаемыми им.  

Таким образом, вмешательство в деятельность адвоката представляет 
собой умышленные противоправные действия, посредством которых за-
интересованное физическое или юридическое лицо (в том числе государ-
ство в лице его органов или их сотрудников) оказывает негативное воз-
действие на адвоката с целью каким бы то ни было образом изменить ход 
выбранной им совместно с доверителем и (или) подзащитным стратегии 
осуществления профессиональной деятельности по оказанию квалифици-
рованной юридической помощи по конкретному делу, и вследствие со-
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вершения которых причиняется вред или создается угроза причинения 
вреда интересам правосудия.  

Воспрепятствование деятельности адвоката: - это умышленные про-
тивоправные действия (бездействие), направленные на создание заинтере-
сованным физическим или юридическим лицом (в том числе государст-
вом в лице его органов или их сотрудников) помех в реализации профес-
сиональных прав адвоката в рамках его деятельности по оказанию квали-
фицированной юридической помощи по конкретному делу в целях поме-
шать реализации стратегии деятельности адвоката и его доверителя и 
(или) подзащитного, вследствие совершения которых причиняется вред 
или создается угроза причинения вреда интересам правосудия.  

Следует согласиться с исследователями, полагающими, что недоста-
точно лишь провозгласить права и свободы личности, т.к. должны быть 
еще и созданы соответствующие условия для их практической реализа-
ции36. В связи с этим представляется необходимым рассмотреть вопрос об 
установлении действенной меры ответственности за вмешательство и 
воспрепятствование деятельности адвоката, а именно – уголовной ответ-
ственности37.  

Отметим, что Уголовный кодекс РФ содержит ряд норм, предусмат-
ривающих ответственность за посягательства на жизнь, здоровье, имуще-
ство, честь и достоинство адвоката как участника процесса отправления 
правосудия (ст. 295, 296, 297 УК РФ), однако он не содержит нормы об 
ответственности за посягательства на адвокатскую деятельность и про-
фессиональные права адвоката. Введение подобной нормы, как нам пред-
ставляется, будет являться одним из направлений совершенствования рос-
сийского законодательства в направлении усиления правовых гарантий 
деятельности адвоката.  

В качестве основных доводов, свидетельствующих о необходимости 
криминализации посягательств на адвокатскую деятельность и профес-
сиональные права адвокатов следует привести следующие положения.  

1. Высокая значимость охраняемого блага – профессиональных 
прав адвокатов, и наличие правовых предпосылок для соответст-
вующих криминализации посягательств.  

Статья 16 Основных Положений о роли юристов, предусматривает, 
что правительства должны обеспечить адвокатам возможность исполнять 
все их профессиональные обязанности без запугивания, препятствий, бес-
покойства и неуместного вмешательства. В ст. 17 этого же правового акта 
                                        
36 См.: Автономов А. С. Конституционное (государственное) право зарубежных стран: Учеб-
ник. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. - С. 129.  
37 Об этом см. напр.: Доклад ФПА РФ «О проблемах правосудия и уголовной юстиции в Рос-
сийской Федерации в связи с обеспечением прав и свобод граждан», опубликованном на веб-
сайте ФПА РФ - http://www.fparf.ru/doklad/pravosud_ugolov_usti.htm;  
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отмечается: «Там, где безопасность адвокатов находится под угрозой в 
связи с исполнением профессиональных обязанностей, они должны быть 
адекватно защищены властями». Кроме того, в Рекомендациях Комитета 
министров Совета Европы о свободе осуществления профессии адвоката, 
указано, в частности, что следует принять все необходимые меры для то-
го, чтобы уважалась, защищалась и поощрялась свобода осуществления 
профессии адвоката без дискриминации и неправомерного вмешательства 
органов власти или общественности в свете соответствующих положений 
Европейской конвенции по правам человека. Об обязанности государства 
создавать адвокатам надлежащие условия для эффективного осуществле-
ния их деятельности говориться в ФЗ «Об адвокатской деятельности...» и 
в ряде Постановлений и Определений Конституционного Суда РФ38.  

Незаконное воспрепятствование профессиональной деятельности ад-
воката и вмешательство в его деятельность противоречит нормам вышена-
званных правовых актов, и посягает не только на права конкретного адво-
ката и опосредованно на права его доверителя, но и на интересы правосу-
дия, на конституционное право на квалифицированную юридическую по-
мощь. При этом очевидно, что возможность получения квалифицирован-
ной юридической помощи является одним из основополагающих прав че-
ловека и гражданина и одновременно важнейшей гарантией соблюдения 
целого ряда иных прав и свобод. Отсутствие у адвоката возможности эф-
фективно использовать предоставленные ему законом профессиональные 
права влечет невозможность реализации права на квалифицированную 
юридическую помощь.  

Представляется, что в современной российской правовой системе ад-
вокаты выполняют не менее важную процессуальную функцию, чем сле-
дователи, дознаватели и прокуроры, к чему следует прийти, хотя бы, ис-
ходя из анализа положений, закрепленных в ст. 6 УПК РФ. Учитывая, что 
адвокаты являются такими же юристами как следователи, дознаватели и 
прокуроры, они, как равноправные участники уголовного судопроизвод-
ства, должны иметь равные с этими лицами гарантии неприкосновенности 
и личной безопасности, и значит, на таком же уровне должна быть обес-
печена и уголовно-правовая охрана профессиональных прав адвоката от 
преступных посягательств со стороны кого бы то ни было. Поэтому суще-
ствование в УК РФ уголовно-правовой нормы, предусматривающей от-
ветственность за вмешательство, в какой - либо форме, и воспрепятство-
вание деятельности суда, прокурора, следователя или лица, производяще-
го дознание (ст. 294 УК РФ), при отсутствии ответственности за вмеша-

                                        
38 См. Постановление Конституционного Суда РФ от 28 января 1997 г. № 2-П // Вестник 
Конституционного Суда РФ, № 1, 1997 и Определение Конституционного Суда РФ от 8 но-
ября 2005 г. № 439-О // Вестник Конституционного Суда РФ, № 2, 2006.  
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тельство в деятельность адвоката и воспрепятствование этой деятельно-
сти, является явным перекосом в уголовно-правовой охране профессио-
нальных прав участников процесса отправления правосудия.  

Наряду с этим, в УК РФ установлена уголовная ответственность за 
воспрепятствование законной профессиональной деятельности журнали-
стов, путем принуждения их к распространению либо к отказу от распро-
странения информации (ст. 144 УК РФ), в связи с этим трудно не согла-
ситься с исследователями, отмечающими, что наличие в УК РФ данной 
нормы свидетельствует о необходимости сходной уголовно-правовой ох-
раны интересов адвоката и его подзащитного, в силу того что права со-
трудников СМИ вряд ли более ценны чем интересы правосудия39.  

Полагаем, что по своему конституционно-правовому значению право 
на информацию (ч. 4 ст. 29 Конституции РФ) и гарантия свободы средств 
массовой информации (ч. 5 ст. 29 Конституции РФ) являются не более 
важными, чем право человека и гражданина на получение квалифициро-
ванной юридической помощи (ст. 48 Конституции РФ) и гарантии незави-
симости адвокатов (Ст. 18 ФЗ «Об адвокатской деятельности...»), однако 
последние, исходя из анализа текста УК РФ в настоящее время имеют 
меньшую уголовно-правовую защиту.  

2. Увеличение числа посягательств на профессиональные 
права адвоката-защитника.  

Как мы уже ранее отмечали, наблюдается рост зарегистрированных 
фактов воспрепятствования профессиональной деятельности адвокатов и 
их высокая латентность. Кроме того, об актуальности борьбы с незакон-
ными действиями, нарушающими профессиональные права адвокатов 
свидетельствуют многочисленные публикации 40  и интервью с видными 
учеными и юристами-практиками, публикуемые в журналах и газетах,41 
материалы, размещенные в сети Интернет42, а также заключение Уполно-

                                        
39 Пилипенко Ю. С. Адвокатская тайна: Законодательный, этический, правоприменительный 
аспекты. – М.: «Информ – Право», 2009. – С. 311.  
40 См. напр.: Астахов П.А. Суд над адвокатурой // Новая газета. 2005; Сергеев В.И. О про-
блемах защиты прав адвокатов // Адвокатская практика. 2005. № 1; Пилипенко Ю.С. Некото-
рые аспекты взаимоотношений адвокатов с правоохранительными органами и судом // Адво-
катская практика, 2007, № 2.  
41 См.: Воронов А.А. Противодействие деятельности адвоката как форма посягательства на 
его независимость //Современное право, 2005, № 7; Кудрявцев В.Л. Гарантии независимости 
адвоката как условие обеспечения квалифицированной юридической помощи в деятельности 
адвоката (защитника) в уголовном судопроизводстве // Адвокат, 2008. № 5; Пилипенко Ю.С. 
Некоторые аспекты взаимоотношений адвокатов с правоохранительными органами и судом 
//Адвокатская практика, 2007, № 2; Сергеев В.И. О проблемах защиты прав адвокатов // Ад-
вокатская практика. 2005. № 1.; Соколов Н.  
Допросы и обыски продолжаются // Новая адвокатская газета. № 10 (27), 2008;   
42 См.: http://www.arsvest.ru/archive/issue705/right/view9840.html  
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моченного по правам человека В.П. Лукина, согласно которому сотрудни-
ки следственных органов г. Москвы нарушают профессиональные права 
адвокатов43, по этому поводу принимались многочисленные резолюции 
Адвокатских палат субъектов РФ44 и ФПА РФ.  

3. Положительный зарубежный опыт уголовно-правой охра-
ны профессиональных прав адвокатов.  

В ряде государств бывшего СССР установлена уголовная ответствен-
ность за незаконные вмешательство и воспрепятствование деятельности 
адвоката. К этим государствам относится: Республика Казахстан, Кыргыз-
ская Республика, Республика Литва, Республика Украина.  

В ч.1 ст. 318-1 УК Киргизии предусмотрена уголовная ответствен-
ность за воспрепятствование в какой бы то ни было форме реализации 
прав и исполнению обязанностей защитника, предусмотренных ст. 48 
УПК Киргизии. Это деяние наказывается штрафом в размере от ста до 
двухсот минимальных месячных заработных плат либо арестом на срок от 
трех до шести месяцев. В случае совершения этого деяния лицом, с ис-
пользованием своего служебного положения оно наказывается по ч.2 ст. 
318-1 УК КР штрафом в размере от пятисот до одной тысячи минималь-
ных месячных заработных плат либо лишением свободы на срок до пяти 
лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет.  

В ст. 365 УК Казахстана установлена ответственность за воспрепятст-
вование законной деятельности адвокатов и иных лиц по защите прав, 
свобод и законных интересов человека и гражданина в уголовном процес-
се, а равно оказанию физическим и юридическим лицам юридической по-
мощи либо иное нарушение самостоятельности и независимости такой 
деятельности, если эти деяния причинили существенный вред правам, 
свободам или законным интересам человека и гражданина, правам или за-
конным интересам юридических лиц, охраняемым законом интересам об-
щества или государства. Данное деяние наказывается штрафом в размере 
от двухсот до трехсот месячных расчетных показателей или в размере за-
работной платы или иного дохода осужденного за период от двух до пяти 
месяцев либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишени-
ем свободы на срок до двух лет.  

В ч.2 ст. 365 определен квалифицированный состав рассматриваемого 
преступления - деяния, предусмотренные частью первой настоящей ста-
тьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, 
которые наказываются штрафом в размере от пятисот до семисот месяч-

                                        
43 http://www.advgazeta.ru/arch/82/527  
44 См.:http://khakasia.info/2007/06/29/advokaty_sibiri_protestuyut_protiv_proizvola_sudov__pri 
zyv_obraszen_ko_vsem_zaszitnikam.html  
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ных расчетных показателей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от пяти до семи месяцев либо лишением 
свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок 
или без такового.  

Наряду с этим, воспрепятствование должностным лицом осуществле-
нию законной деятельности адвоката либо коллегии адвокатов, юридиче-
ской консультации, адвокатской конторы, выразившееся в непредставле-
нии либо отказе представления в установленные законодательством сроки 
по письменному запросу необходимых документов, материалов или све-
дений, требуемых для осуществления их профессиональных обязанно-
стей, если эти действия не имеют признаков уголовно наказуемого деяния 
является административным правонарушением, влекущим влечет штраф в 
размере до двадцати месячных расчетных показателей (ст. 523 КоАП Ка-
захстана).  

В соответствии со ст. 231 УК Литвы, лицо, которое любым способом 
препятствует судье, обвинителю, следственному судье, адвокату или чи-
новнику международного уголовного суда или другого международного 
судебного учреждения в выполнении обязанностей, касающихся доказы-
вания или участия в уголовном, гражданском, административном судо-
производстве или в производстве находящемся в международном судеб-
ном учреждении или препятствует помощнику шерифа в приведении ис-
полнения решения суда наказывается общественными работами, штра-
фом, ограничением свободы или лишением свободы сроком до двух лет. В 
случае если лицо совершает вышеуказанное действие с применением на-
силия или другого принуждения, оно наказывается штрафом либо арестом 
или лишением свободы сроком до четырех лет. В ч. 3 ст. 231 УК Литвы 
отмечается, что юридическое лицо также считается ответственным за вы-
шеописанные действия.  

В ст. 397 УК Республики Украина предусматривается уголовная от-
ветственность за вмешательство в деятельность защитника либо предста-
вителя лица. Объективная сторона этого деяния, согласно ч.1 ст. 397 УК 
РУ, состоит в совершении в какой бы то ни было форме препятствий к 
осуществлению правомерной деятельности защитника либо представителя 
лица по оказанию правовой помощи или нарушение установленных зако-
ном гарантий их деятельности и профессиональной тайны. Данное деяние 
наказывается штрафом от ста до двухсот не облагаемых налогом миниму-
мов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, 
или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок 
до трех лет. Квалифицированный состав данного преступления, преду-
сматривает совершение действий, описанных в ч.1 ст. 397 УПК РУ, долж-
ностным лицом с использованием своего служебного положения. Это 
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деяние наказывается штрафом от трехсот до пятисот не облагаемых нало-
гом минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до 
трех лет, с лишением права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок до трех лет.  

В законодательстве Республики Узбекистан воспрепятствование дея-
тельности адвоката отнесено к административным правонарушениям: в ст. 
197.1 Кодекса РУ об административных правонарушениях имеется норма 
об административной ответственности за воспрепятствование профессио-
нальной деятельности адвоката, выразившееся в непредставлении ответа 
на запрос адвоката, а также воздействие в какой бы то ни было форме на 
адвоката с целью воспрепятствовать его участию в деле либо добиться 
вынужденного занятия им позиции, противоречащей интересам доверите-
ля (подзащитного). Данное деяние влечет наложение штрафа от двух до 
пяти минимальных размеров заработной платы.  

Уголовная ответственность за незаконное воспрепятствование и вме-
шательство в деятельность адвоката предусмотрена и в законодательстве 
таких государств как Румыния, Республика Македония, Босния и Герцего-
вина, Испания, Норвегия, Турция, Алжир, Судан.  

В соответствии со ст. 348 УК Румынии, предусматривающей уголов-
ную ответственность за воспрепятствование деятельности правосудия, 
принятие участия в демонстрациях или встречах вблизи или в помещении 
суда в момент слушания дела, в целях запугивания или влияния на приго-
вор, должно быть наказано лишением свободы на срок от 1 до 5 лет. То же 
наказание должно быть назначено за любую угрозу или попытку запуги-
вания, совершенную в отношении судьи, прокурора, лица, осуществляю-
щего уголовное расследование, адвоката, эксперта, или переводчика в свя-
зи с исполнением им профессиональных обязанностей.  

 В ч. 3 ст. 348 УК Румынии указывается, что попытка принудить лицо 
к непредставлению доказательства должна быть наказана лишением сво-
боды от 1 до 3 лет или штрафом. В ст. 337 УК Румынии предусмотрена 
уголовная ответственность за воспрепятствование участию в судебном за-
седании, совершенное в отношении свидетеля, эксперта, переводчика, за-
щитника, по любой причине путем применения насилия, угрозы, или лю-
бым другим способом, в том числе и путем совершения вышеуказанных 
действий к их супругам или близким родственникам. Данное деяние нака-
зывается лишением свободы на срок от одного до семи лет.  

Согласно ст. 153 УК Республики Македония лицо, которое мешает 
другому лицу использовать его право на защиту, представить жалобу или 
использовать иные юридические средства, путем применения силы или 
серьезной угрозой, должно быть наказано штрафом или лишением свобо-
ды на срок до одного года. Согласно ч. 2 ст. 153 УК, если вышеуказанное 
преступление совершается должностным лицом и при этом используется 

http://www.lex.uz/guest/doc/97661
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его должностное положение или полномочие, такое деяние наказывается 
лишением свободы на срок от трех месяцев до трех лет.  

Уголовное законодательство Боснии и Герцеговины также уделяет 
некоторое внимание правовой охране деятельности адвоката защитника. 
Так, в соответствии со ст. 231-232 УК Боснии и Герцеговины, адвокат-
защитник не является субъектом таких преступлений, как укрывательство 
преступления и не информирование о лице, разыскиваемом международ-
ным уголовным трибуналом. Наряду с этим, в ст. 241 УК Боснии и Герце-
говины устанавливается уголовная ответственность за воспрепятствова-
ние осуществлению правосудия, однако ответственность за ненасильст-
венное воспрепятствование деятельности адвоката-защитника (кроме 
обещаний или подкупа) в УК не установлена.  

В ст. 464 УК Испании, устанавливается следующее: «… тот, кто на-
силием или запугиванием попытается прямо или косвенно повлиять на 
заявителя, сторону или обвиняемого, адвоката, прокурора, эксперта, пере-
водчика или свидетеля в процессе для того, чтобы тот изменил свою про-
цессуальную позицию, наказывается тюремным заключением на срок от 
шести до двадцати четырех месяцев. Если виновный достиг своей цели, 
наказание назначается ближе к верхнему пределу санкции». Данная пра-
вовая норма может быть оценена как норма, направленная на охрану ин-
тересов правосудия вообще и профессиональных прав адвоката-
защитника в частности.  

Положительным представляется норвежский опыт уголовно-правовой 
охраны прав адвоката. В §132 УК Норвегии указывается: «за препятство-
вание правосудию подлежит наказанию лицо, которое насильственным 
путем, угрозами, вредительством или другим неправомерным поведением 
в отношении участника правосудия или кого-либо из его близких своим 
поведением принуждает участника совершить или не совершить действие, 
работу или услугу в связи с уголовным или гражданским делом или опла-
чивает действие, работу или услугу, которые участник осуществил в связи 
с гражданским или уголовным делом».  

С позиции исследуемого вопроса определенный интерес представля-
ют и положения законодательства Турции. В ст. 57 закона «Об адвокату-
ре» Турецкой Республики указывается, что преступление, совершенное 
против адвокатов во время или в связи с исполнением ими своих профес-
сиональных обязанностей, влекут такие же меры ответственности, как ес-
ли бы они были совершены в отношении судей. Эта норма находит свое 
отражение в УК Турции, содержащим нормы, направленные на охрану 
профессиональных прав адвоката-защитника. По ст. 264 УК за препятст-
вование деятельности и за посягательство на деятельность публичных 
служащих, к числу которых относятся также и адвокаты, наказывается 
любой человек, который с применением силы или угрозы против публич-
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ного служащего препятствует ему в выполнении его обязанностей (нака-
зание - лишение свободы на срок от 6 месяцев до 3 лет). В ч.2 ст. 264 УК 
предусмотрена ответственность за совершение вышеописанного деяния в 
отношении «судебных должностных лиц», которые наказываются лише-
нием свободы на срок от 2-х до 4-х лет, при этом согласно п. «д» ч. 1 ст. 6 
УК Турции к судебным должностным лицам относятся члены и судьи су-
дов и военных судов, прокуроры и адвокаты. Более того, в ч. 3 ст. 264 УК 
Турции предусматривается повышенная мера уголовной ответственности 
за данное преступление в случае, если оно совершено группой лиц, с при-
менением оружия, либо в террористических целях. Косвенно на защиту 
профессиональных прав адвоката направлена и норма, предусмотренная 
ст. 296 УК Турции, в которой установлена уголовная ответственность за 
ограничение права на общение задержанных с адвокатами (наказывается 
лишением свободы от одного года до трех лет).  

В ст. 236 УК Алжира устанавливается уголовная ответственность за 
воспрепятствование осуществлению правосудия. Исходя, из содержания 
статьи 236 УК Алжира объективная сторона данного деяния, совершаемо-
го в отношении лиц, которые являются участниками судебного разбира-
тельства, состоит в даче обещаний, высказывании предложений, даче по-
дарков, оказании давления, высказывании угроз, совершении нападения, 
совершении различных махинаций или уловок, выступлении с клеветни-
ческим заявлением. Данные деяния наказываются лишением свободы на 
срок от одного года до трех лет и (или) штрафом в размере от 500 до 2000 
алжирских динаров.  

Схожий подход к вопросу об установлении уголовной ответственно-
сти за вмешательство в осуществление правосудия демонстрирует законо-
датель другой Африканской страны – Судана. Так, в ст. 192 УК Судана 
устанавливается ответственность за вмешательство в осуществление пра-
восудия: если кто бы то ни было с намерением повлиять на отправление 
правосудия по гражданскому или уголовному делу совершает какое-либо 
деяние, посредством которого препятствует беспристрастному слушанию 
дела или судебному действию, чем препятствует отправлению правосу-
дия, то он должен быть наказан тюремным заключением на срок не более 
6 месяцев со штрафом или без. Таким образом, исходя из ст. 192 УК Су-
дана совершение любого деяния против любого участника уголовного 
процесса, в том числе и адвоката-защитника в случае, если это деяние бы-
ло совершено с целью повлиять на отправление правосудия, является уго-
ловно наказуемым.  

Следует также отметить, что в вышеперечисленных государствах, а 
также целом ряде других государств существует и уголовная ответствен-
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ность за прямые посягательства на жизнь, здоровье и имущество адвоката 
как участника соответствующего судопроизводства45.  

4. Необходимость установления ответственности для предотвра-
щения новых нарушений.  

Согласно данным, обнародованным ФПА РФ, большую часть нару-
шений профессиональных прав адвокатов, и соответственно их подзащит-
ных, допускают сотрудники органов дознания и органов следствия систе-
мы МВД РФ и следователи СК РФ, причем, как правило, виновные в со-
вершении незаконных действий в отношении адвокатов остаются безнака-
занными даже в тех случаях, когда их беззаконие подтверждается судеб-
ными решениями46. В современной литературе неоднократно отмечалось, 
что многими сотрудниками правоохранительных органов деятельность 
адвоката-защитника воспринимается негативно, не как помощь квалифи-
цированного оппонента, а как препятствие в работе, которое следует как 
можно быстрее устранить из процесса доказывания путем его компроме-
тации, тотального ограничении его профессиональных прав, производства 
в отношении него ОРМ и следственных действий47.  

Одна из причин безнаказанности видится и в отсутствии в современной 
системе правоохранительной деятельности эффективного механизма, обес-
печивающего прокурорский надзор за следствием и, в меньше степени, за 
дознанием.48 В литературе приводятся сведения о том, что по заявлениям о 
возбуждении уголовного дела за нарушения закона в ходе расследования 
уголовных дел принимаются меры, чтобы дела не возбуждать. Реагирование 
на заявления о преступлении не в процессуальной форме являются типич-
ными, причем с этим нередко соглашались даже суды, хотя определением 
Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 9 ноября 
2006 г.48 такая практика была признана незаконной49. Более того, в некото-
рых регионах прокуратура вместо осуществления предусмотренных законом 

                                        
45 Рагулин А.В. Профессиональные права адвоката-защитника в Российской Федерации и за-
рубежных государствах: монография.– М.: Юрлитинформ, 2012.   
46 Об этом подробнее см. напр.: Медведев М. Право на защиту - гладко на бумаге // Бизнес-
адвокат.2002. № 23.  
47 Адвокатская деятельность: Учебно-практическое пособие / Под общ. ред. канд. юр. наук 
В.Н. Буробина. - Изд. 2-е, перераб. и допол. - М.: «ИКФ «ЭКМОС», 2003. – С. 26. 48 См.: 
Справка о состоянии соблюдения профессиональных и социальных прав адвокатов в 2010 
году / Новая адвокатская газета. 2011. № 8.; Воронов А.А., Комаров А.И. О прокурорском 
надзоре в практике адвоката, или может ли унтер-офицерская вдова сама себя высечь // Ад-
вокатская практика,. 2005. № 6; Сергеев В.И. О проблемах защиты прав адвокатов // Адво-
катская практика. 2005. № 1.  
48 См.: Бюллетень Верховного Суда РФ. 2007. N 9. - С. 14 -15.  
49 См.: Поляков С.Б. Условия российской правовой системы для заказных уголовных дел // 
Адвокат. 2009. № 5. - С.68-78. 
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обязанностей50 по рассмотрению обращений и заявлений, поступающих от 
адвокатов, начала настоящую «войну» с адвокатами51.  

Однако очевидно, что причина не только в этом. Л. Бардин совер-
шенно обоснованно отмечает, что если отсутствуют нормы, понастояще-
му защищающие адвоката, незамедлительно формируется антиадвокат-
ская практика, более того, при отсутствии эффективного противодействия 
такой практике, также незамедлительно появляются законы, закрепляю-
щие нарушение прав адвокатов52. В.И. Сергеев совершенно обоснованно 
обращает внимание на то, что увидев в адвокатах достойных и серьезных 
противников, людей, готовых с опорой на Конституцию и закон защищать 
права граждан, недобросовестные сотрудники правоохранительных орга-
нов добиваются устранения адвокатов из дел, нивелируют их роль как 
юристов-профессионалов 53 . Этому во многом способствует отсутствие 
уголовной ответственности за нарушение профессиональных прав адвока-
тов и вмешательство в деятельность адвокатов. Ряд негативных черт, вы-
явленных в деятельности сотрудников ОВД, в части их деятельности, про-
тиворечащей нормам законодательства и профессиональной этики описы-
вает в своих работах Л.М. Колодкин и иные авторы54. На основании изло-
женного, в целях минимизации фактов незаконного воспрепятствования 
адвокатской деятельности и незаконного вмешательства в нее, а также для 
обеспечения возможности применения действенных мер государственного 
принуждения к лицам, допускающим подобные деяния, полагаем необхо-
димым введение в УК РФ нормы, предусматривающей ответственность за 
незаконное воспрепятствование деятельности адвоката и вмешательство в 
его деятельность.  

На основании вышеизложенного считаем целесообразным рекомен-
довать внести в положения УК РФ статью 294.1 в следующей редакции:  

«Статья 294.1. Незаконное воспрепятствование профессиональной 
деятельности адвоката либо незаконное вмешательство в эту деятельность  

1. Незаконное воспрепятствование профессиональной деятельно-
сти адвоката, либо незаконное вмешательство в такую деятельность - на-

                                        
50 Бессарабов В.Г. Прокуратура в системе государственного контроля Российской Федера-
ции. Дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.02 - М., 2001.  
51 См.: Прокуроры против адвокатов: на Среднем Урале пытаются выстроить полицейский 
режим. См.: http://www.nr2.ru/ekb/24546.html 
52 См.: Бардин Л. О новациях с пристрастием (или к вопросу о некоторых проблемах законо-
дательного регулирования адвокатской деятельности) // Бизнес-адвокат, 2005, № 5.  
53 См.: Колодкин Л. Кодекс чести рядового и начальствующего состава органов внутренних 
дел Российской Федерации – свод норм этики правоохранительной деятельности // Право и 
жизнь. 2007. № 111 (6). Сергеев В.И. О проблемах защиты прав адвокатов // Адвокатская 
практика. 2005. № 1.  
54 Никитинский Л. ...И суда нет (интервью с Т.Г. Морщаковой) // Новая газета. 2004. 19 - 21 
июля.  
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казывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадца-
ти месяцев, 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 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 принудительны-
ми работами на срок до четырех лет с лишением права занимать опреде-
ленные 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.»;  

Естественно мы понимаем, что предложения, вносимые в порядке de 
lege ferenda, вероятно, являются дискуссионными и требуют детального 
обсуждения и дальнейшего совершенствования, однако их формулирова-
ние призвано способствовать созданию действенных правовых механиз-
мов для реализации профессиональных прав адвоката и обеспечению над-
лежащего уровня правовой охраны адвоката, что свидетельствует об их 
значимости для развития института профессиональных прав адвоката в 
Российской Федерации. Это, в свою очередь, будет способствовать укреп-
лению престижа и повышению эффективности адвокатской деятельности, 
и, как следствие, обеспечению действенной реализации права на получе-
ние квалифицированной юридической помощи, гарантированного ст. 48 
Конституции РФ.  
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ГЛАВА 10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
В СФЕРЕ ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

(А.В. Остроушко) 
 
Революционное состояние общества в информационной сфере приве-

ло к необходимости переосмысления значимости, влияния информации на 
современную жизнь, выработки мер и способов эффективного правового 
регулирования и защиты законного оборота информационных ресурсов.  

Информационная сфера представляет собой сложноорганизованную 
систему и урегулировать их нормами одной отрасли права невозможно, 
законодатель стремится регламентировать правоотношения, нормами раз-
личных отраслей: гражданского, административного, уголовного, инфор-
мационного и др.  

Интенсивное развитие теории информационного права позволяет 
сформулировать предмет его регулирования. По мнению И.Л. Бачило – 
это та часть общественных отношений, которая связана с созданием, фор-
мированием, хранением, обработкой, распространением, использованием 
информационных ресурсов и их конкретных объектов, с управлением в 
области формирования и использования информационного ресурса в об-
ществе и его отдельных структурах, с развитием и использованием новых 
технологий работы с информацией и технологий передачи в системах и 
сетях коммуникаций, с установлением и реализацией мер по обеспечению 
безопасности в информационных сферах, а также с юридической ответст-
венностью субъектов права в названных областях1.  

Аккумулируясь в «информационное общество», его различные субъ-
екты преследуют различные цели - познавательные, политические, эконо-
мические. Однако не всегда достижение поставленных задач осуществля-
ется законным путем. Свойства самой информации, ее получения, исполь-
зования и распространения обусловливают появление ранее не известных 
науке и практике видов преступных посягательств и способов их совер-
шения. Особенно опасны противоправные деяния с информацией, нахо-
дящейся в сфере государственного и муниципального управления. Такая 
информация несет значительную управленческоправовую нагрузку, так 
как является средством фиксации значимых юридических фактов, оказы-
вает влияние на совершение властных операций, дозволяя и управомачи-
вая.  

Сравнивая с большим объемом и разнообразием информационных 
правонарушений, ответственность за которые предусмотрена различными 

                                        
1 См.: Бачило И.Л. Информационное право: основы практической информатики. Учебное по-
собие – М.: 2003. - С.32.  
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отраслями права, информационные правонарушения в публичном управ-
лении имеют свои рамки.  

Статья 17 Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ 21.07.2014) "Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации" пре-
дусматривает, что нарушение требований закона влечет за собой дисципли-
нарную, гражданско-правовую, административную или уголовную ответст-
венность в соответствии с законодательством Российской Федерации2.  

В главе 30 уголовного кодекса РФ собраны преступления против го-
сударственной власти, интересов государственной службы и службы в ор-
ганах местного самоуправления.  

Объектом составов этих посягательств являются общественные от-
ношения, охраняющие основы государственной власти, нарушает нор-
мальную управленческую деятельность государственных и муниципаль-
ных органов и учреждений, как указано в Постановлении Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 09.07.2013 N 24 "О судебной практике по делам о взя-
точничестве и об иных коррупционных преступлениях"33.  

К информационным преступлениямв сфере публичного управления, 
на наш взгляд, можно отнести следующие составы преступлений из главы 
30 УК РФ:  

- внесение в единые государственные реестры заведомо недостовер-
ных сведений (ст. 285.3);  

- отказ в предоставлении информации Федеральному Собранию Рос-
сийской Федерации или Счетной палате Российской Федерации (ст. 287);  

- служебный подлог (ст. 292);  
- незаконная выдача паспорта гражданина Российской Федерации, а 

равно внесение заведомо ложных сведений в документы, повлекшее неза-
конное приобретение гражданства Российской Федерации (ст. 292.1).  

Субъектами указанных преступлений являются три категории лиц:  
это должностные лица; государственные служащие; служащие органа 

местного самоуправления, не являющиеся должностными лицами.  
Глава 32 «Преступления против порядка управления» также содержит 

ряд информационных преступлений:  
- фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту 

пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской 
Федерации и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица 
без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской 
Федерации (ст. 322.2);  

                                        
2 Собрание законодательства РФ", 31.07.2006, N 31 (1 ч.), ст. 3448  
3 Российская газета", N 154, 17.07.2013. 
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- фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица 
без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской 
Федерации (ст. 322.3).  

В целом, согласно статье 14 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции преступлением является виновно совершенное общественно опасное 
деяние, запрещенное УК РФ под угрозой наказания.  

Считаем, что под информационными правонарушениями в сфере 
публичного управления следует понимать противоправные посягательст-
ва, в которых охраняемая официальная информация является предметом 
правонарушения либо использована как средство совершения правонару-
шения.  

 
Теории информации подробно рассмотрены в специальных научных 

исследованиях4, для целей работы необходимо выделить ее правовые при-
знаки как предмета преступлений, средства посягательств, предусмотрен-
ных нормами уголовного кодекса.  

Ошибочным следует признать мнение, что любая информация в мо-
мент своего создания несет признаки конфиденциальности и подлежит 
дальнейшей защите ее собственником в зависимости от степени секретно-
сти5. В ст. 5 Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите информации" указано, что 
информация в зависимости от категории доступа к ней подразделяется на 
общедоступную информацию, а также на информацию, доступ к которой 
ограничен федеральными законами (информация ограниченного досту-
па)6.  

В этой же статье сказано, что информация в зависимости от порядка 
ее предоставления или распространения подразделяется на:  

1) информацию, свободно распространяемую;  
2) информацию, предоставляемую по соглашению лиц, участ-

вующих в соответствующих отношениях;  
3) информацию, которая в соответствии с федеральными закона-

ми подлежит предоставлению или распространению;  
4) информацию, распространение которой в Российской Федера-

ции ограничивается или запрещается.  
Научное значение имеют классификации всей совокупности инфор-

мационных ресурсов, разработанные учеными. В.А. Копылов разграничил 
информацию по способу доступа на: открытую и ограниченную в обороте, 

                                        
4 Бачило И.Л., Лопатин В.Н., Федотов М.А. Информационное право: Учебник / Под ред. 
Акад. РАН Топорнина Б.Н. – СПб., 2001.– С.22–81.  
5 Крылов В.В. Расследование преступлений в сфере информации. – М., 1998. – С. 63.  
6 Собрание законодательства РФ", 31.07.2006, N 31 (1 ч.), ст. 3448. 
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государственную тайну, конфиденциальные сведения, коммерческую тай-
ну, профессиональную тайну, служебную тайну, персональные 
ные7.И.Л. Бачило, В.Н. Лопатин, М.А. Федотов подразделяют всю инфор-
мацию на информацию с ограниченным доступом, информацию без права 
ограничения доступа, объекты интеллектуальной собственности, «вред-
ную информацию» с ограничением по распространению, иную общедос-
тупную информацию. Дополнительно эти авторыобосновали следующие 
виды классификаций информации: по степени организованности - доку-
ментированная и иная информация; информационные ресурсы и свобод-
ная информация, не находящаяся в информационных системах; система-
тизированная (каталоги, энциклопедии, рубрикаторы и т. п.) и несистема-
тизированная и по функциональному предназначению: массовая инфор-
мация, распространяемая через СМИ, и отраслевая, профессиональная (по 
интересам) информация8.  

Не известным ранее следует признать деление информации на группы 
в зависимости обладания или не обладания ею экономической стоимо-
стью. Ранее, в п. 6 ст. 6 ФЗ не действующего в настоящее время закона 
"Об информации, информатизации и защите информации" прямо указы-
валось, что информационные ресурсы могут быть товаром9. В настоящее 
время можно признать, что значительный объем охраняемой официальной 
информации обладает, в том числе, незаконной экономической стоимо-
стью (государственная, банковская, налоговая, коммерческая, персональ-
ные данные и др.). Указанная информация незаконно используется лица-
ми, например с корыстными целями, например, для получения денежного 
вознаграждения от ее распространения, либо для шантажа.  

Для уголовно-правового регулирования информации особенно важна 
одна из основных классификаций по особенностям ее носителя: бумаж-
ные, машиночитаемые, в виде изображения на экране ЭВМ, в памяти 
ЭВМ, в канале связи, иные10.  

В качестве носителей сведений, составляющих государственную тай-
ну Закон РФ от 21 июля 1993 г. "О Государственной тайне" рассматривает 
материальные объекты, в том числе физические поля, в которых сведения, 
составляющие государственную тайну, находят свое отображение в виде 
символов, образов, сигналов, технических решений и процессов11.  

В.Б. Вехов, В.В. Попова, Д.А. Илюшин машинные носители инфор-
мации определяют как любое техническое устройство либо физическое 
поле, предназначенное для фиксации, хранения, накопления, преобразо-
                                        
7 См.: Копылов В.А. Информационное право: Учебник. – М,. 2002. – С. 61.  
8 См.: Бачило И.Л., Лопатин В.Н., Федотов М.А. Указ. соч. – С. 146.  
9 См.: Российская газета. – 1995. – 22 фев. 
10 См.: Копылов В.А. Указ. соч. – С. 61.  
11 См.: Российская газета. – 1993. – 21 сен.  
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вания и передачи компьютерной информации. К ним относятся: накопи-
тель на жестком магнитном диске; внешний накопитель на жестком маг-
нитном диске или магнитно-оптическом; накопитель на магнитной ленте 
или специальной металлической нити ( в кассетах или бобинах); гибкий 
магнитный диск (ГМД – дискета); оптический диск; бумажная (картон-
ная), пластиковая или металлическая карта; интегральная микросхема па-
мяти (ИМСП) – микроэлектронное изделие окончательной или промежу-
точной формы, предназначенное для выполнения функций электронной 
схемы памяти ЭВМ и других компьютерных устройств, элементы и связи 
которого неразрывно сформированы в объеме и (или) на поверхности ма-
териала на основе которого изготовлено изделие; листинг – распечатка 
компьютерной информации на твердом физическом носителе (бумаге или 
пленке); физическое поле – материальный носитель физических взаимо-
действий искусственного или естественного происхождения12.  

Федеральным законом "Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации" от 27.07.2006 г. N 149-ФЗ установлено, что доку-
ментированная информация – это зафиксированная на материальном носи-
теле путем документирования информация с реквизитами, позволяющими 
определить такую информацию или в установленных законодательством 
Российской Федерации случаях ее материальный носитель (ст. 5).  

 Однако документ не обязательно должен быть бумажным, в статье 
1.10. «Определения» Принципов международных коммерческих догово-
ров (Принципы УНИДРУА) "письменная форма" означает любой вид со-
общения, который сохраняет запись информации, содержащейся в нем, и 
способный быть воспроизведенным в осязаемом виде13.  

Иными материальными носителями информационных ресурсов, за-
щищаемыми уголовным законом, могут быть металлические и иные 
предметы, например идентификационный номер, номер кузова, шасси, 
двигателя, государственный регистрационный знак транспортного средст-
ва (ст. 326 УК).  

Возможно существование охраняемой информации, хотя и зафиксиро-
ванной на материальном носителе, но не задокументированной в установ-
ленной форме, например в проекте (заготовке) документа, не содержащем 
обязательных реквизитов (подписи должностного лица либо печати).  

Заслуживающим внимания законодателя необходимо признать суще-
ствование исключительного специфического носителя охраняемых ин-
формационных ресурсов - человека, его памяти. Человеческая память по-

                                        
12 См.: Вехов В.Б., Попова В.В., Илюшин Д.А. Тактические особенности расследования пре-
ступлений в сфере компьютерной информации: Научно–практическое пособие. – Самара, 
2003. – С. 19 – 20.  
13 См.: Закон. – 1995. – № 12.  
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зволяет информацию хранить, переносить, посредством устной речи пере-
давать другому субъекту. При этом свойством человеческого мозга явля-
ется практически абсолютная недоступность для посторонних, несанк-
ционированных доступов, что делает его идеальным носителем и храни-
телем информации. По свидетельствам ученых, особо секретная научно-
техническая информация, связанная с ядерным оружием, перевозилась 
именно в памяти сотрудников, и только после прибытия к месту назначе-
ния фиксировалась на бумажном или ином носителе. Однако, существуют 
проблемы охраны информации, находящейся в памяти человека. Первая 
заключается в том, что практически не существует способов ограничить 
возможность лица незаконно передать (разгласить, использовать) охра-
няемую информацию. Вторая - распространены несколько способов неза-
конного получения официальной охраняемой информации от носителя-
человека: физическое насилие, психическое воздействие, гипноз, исполь-
зование психотропных веществ, полиграф, иные.  

Совершенствование информационных технологий позволило ученым 
сделать вывод, что психофизиологические способности человека продол-
жают развиваться и изучаться, нельзя исключить в будущем появление и 
достаточную формализацию, т. е. описание с помощью знаковых систем 
новых способов передачи информации как на психофизиологическом, так 
и на техническом уровне14.  

Трудно согласиться с П.М. Филипповым и О.Ю. Сидоровой, считаю-
щими, что устная информация, имеющая свой носитель – звуковые волны, 
может быть только передана, но не может быть зафиксирована с целью 
дальнейшего использования или хранения 15 15. Зачастую заинтересован-
ным лицам не требуется фиксация охраняемой официальной информации 
на каком-либо ином носителе, достаточно сохранить ее в памяти после 
ознакомления с общим содержанием, в случаях, если она не является чер-
тежом или значительным количеством цифр.  

Поэтому необходимо выделить охраняемую официальную информа-
цию, не зафиксированную на материальных носителях, которая становит-
ся известной из деловых, служебных переговоров, при разработке планов 
и стратегий. Она может попадать под требование не передавать такую ин-
формацию третьим лицам без согласия ее обладателя.  

Таким образом, всю совокупность охраняемой информации в зависи-
мости от вида носителей мы подразделяем на следующие группы: на ма-
териальных носителях (машинном, бумажном, компьютерном, аудио, ви-
део- , кино-, фотоносителях, ином ); вне носителей, как сумма достовер-

                                        
14 См.: Крылов В.В. Информация как элемент криминальной деятельности. // Вестник Мос-
ковского университета / Серия 11. Право. – 1998. – № 4.  
15 См.: Филиппов П.М., Сидорова О.Ю. Указ. соч. – С. 51. 



219 

ных знаний об информации содержащейся на носителях (ознакомление с 
документом, его копией, проекты документов, протоколы о намерениях); 
вне носителей (в памяти человека), как совокупность полученных вне но-
сителей сведений, (знания, полученные из незафиксированных деловых 
переговоров).  

Для уголовного права И.А. Юрченко сформулировала следующую 
классификацию: преступления, предметом которых является информация, 
зафиксированная на строго определенных носителях (ст.ст. 142, 185, 187, 
198, 199, 272, 292, 325-327 УК и др.), и преступления, предметом которых 
является информация вне зависимости от того, на каком носителе она за-
креплена (ст. 137, 147, 183, 195, 275, 276, 284 УК)16.  

В целом рассмотрение особенностей носителей информации требует 
внимательного подхода, так как вид носителя оказывает влияние на ква-
лификацию совершенного преступления. Недостаточное внимание упол-
номоченных лиц к вопросам защиты информации может привести к не-
санкционированному доступу и незаконному использованию охраняемых 
данных. При введении в оборот, обороте, выводе из оборота охраняемая 
официальная информация должна быть защищена всеми предусмотрен-
ными правовыми актами способами: правовыми, организационными, тех-
ническими. Для определенных видов охраняемой информации, например 
для государственной тайны, предусмотрены иные средства защиты ин-
формации - технические, криптографические, программные и другие 
средства, средства, в которых они реализованы, а также средства контроля 
эффективности защиты информации17.  

Помимо указанных признаков, вся совокупность охраняемой инфор-
мации имеет определенные правовые свойства, влекущие юридические 
последствия при ее обращении.  

В теории уголовного права они определяются неоднозначно: физиче-
ская неотчуждаемость, обособляемость, свойство информационной вещи 
(информационного объекта), тиражируемость (распространяемость), органи-
зационная форма, экземплярность18; идеальность, неисчерпаемость, количе-
ственная определенность, нелинейность, системность, обособленность19.  

Предметом уголовно-правовой охраны является не вся совокупность 
информации, а только обладающая установленными признаками. Право-
применитель сталкивается с проблемами отсутствия ее точных признаков, 
либо их недостаточной проработанностью для использования. Не все вклю-
ченные в уголовный кодекс термины имеют легальное толкование, а суще-
                                        
16 См.: Юрченко И. А. Информация как предмет уголовно–правовой охраны.: Автореф. дис-
серт. на соискан. степ. канд. юрид. наук. – М., 2000. – С.18–19.  
17 См.: Российская газета. – 1993. – 21 сен.  
18 См.: Копылов В.А. Указ. соч. – С. 49–50.  
19 См.: Бачило И.Л., Лопатин В.Н., Федотов М.А. Указ. соч. – С. 143–145.  
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ствующие в нормативных актах формулировки не позволяют однозначно и 
единообразно применять уголовный закон при квалификации преступлений, 
связанных с незаконным оборотом информационных ресурсов. К ним отно-
сятся: «конфиденциальная информация», «охраняемая информация», «ин-
формация ограниченного доступа», «профессиональная тайна», «служебная 
тайна», «официальный документ»; «компьютерная информация».  

Анализ действующего уголовного законодательства показывает, что 
уголовный закон прежде всего ставит под охрану ту информацию, которая 
находится в системе управленческих официальных отношений. С целью 
ликвидации законодательных пробелов в определении терминов «инфор-
мация», «охраняемая информация», «официальная информация» для рас-
ширения возможностей уголовно-правового регулирования, представляет-
ся возможным выделить из всей совокупности требующей охраны УК ин-
формации, «охраняемую официальную информацию», так как, на наш 
взгляд, в особой охране нуждается именно она, а точнее порядок ее обо-
рота (официальный информационный оборот).  

Закон РФ от 27 апреля 1993 г. "Об обжаловании в суд действий и реше-
ний, нарушающих права и свободы граждан" к официальной информации 
относит сведения в письменной или устной форме, повлиявшие на осущест-
вление прав и свобод гражданина и представленные в адрес государствен-
ных органов, органов местного самоуправления, учреждений, предприятий и 
их объединений, общественных объединений или должностных лиц, госу-
дарственных служащих, совершивших действия (принявших решения), с ус-
тановленным авторством данной информации, если она признается судом 
как основание для совершения действий (принятия решений)20.  

Федеральный закон от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления" говорит что информация о деятельности государствен-
ных органов и органов местного самоуправления - информация (в том 
числе документированная), созданная в пределах своих полномочий госу-
дарственными органами, их территориальными органами, органами мест-
ного самоуправления или организациями, подведомственными государст-
венным органам, органам местного самоуправления (далее - подведомст-
венные организации), либо поступившая в указанные органы и организа-
ции. К информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления относятся также законы и иные нормативные 
правовые акты, а к информации о деятельности органов местного само-
управления - муниципальные правовые акты, устанавливающие структу-
ру, полномочия, порядок формирования и деятельности указанных орга-

                                        
20

См.: Российская газета. – 1993. – 12 мая. 
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нов и организаций, иная информация, касающаяся их деятельности21. Од-
нако для правоприменителя приведенные определения не достаточны, так 
как они носят узконаправленный характер.  

Необходимо разработать исчерпывающие признаки охраняемой офи-
циальной информации. Первым из которых, на наш взгляд, является со-
держание в ней сведений о фактах, имеющих юридическое значение. В 
Государственном стандарте ГОСТ Р 7.0.8-2013. " Система стандартов по 
информации, библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и 
архивное дело. Термины и определения" юридической силой документа 
признано «Свойство официального документа вызывать правовые послед-
ствия»22. Приведенный термин можно распространить и на всю совокуп-
ность охраняемой официальной информации. Так, официальный доку-
мент, акцизная марка, талон о прохождении государственного техниче-
ского осмотра призваны подтверждать факты соответствия изложенной в 
них информации, владельца, производителя, произведенной оплаты и т.д.  

Вторым необходимым юридическим признаком охраняемой офици-
альной информации мы признаем ее создание уполномоченным государ-
ством производителем (юридическим или физическим лицом).  

Третьим обязательным признаком охраняемой официальной инфор-
мации можно признать «подчинение определенному правовому режиму 
оборота». Правовой режим обращения официальной информации подра-
зумевает наличие системы регистрации информации на различных носи-
телях, принятие мер охраны от фальсификации, похищения, иного неза-
конного обращения.  

В целом, правовые признаки охраняемой официальной информации, 
содержащейся на различных носителях (в официальных документах, ак-
цизных марках, идентификационных знаках транспортного средства, сви-
детельстве об идентификационном номере налогоплательщика, средстве 
таможенной идентификации) практически одинаковы.  

Таким образом, «охраняемой официальной информацией» следует 
признать информацию, содержащую сведения о фактах, имеющих юриди-
ческое значение; созданную уполномоченным государством производите-
лем (юридическим или физическим лицом); подчиняющуюся определен-
ному правовому режиму оборота; находящуюся как на машинном носите-
ле, в электронно-вычислительной машине (ЭВМ), системе ЭВМ или их 
сети (компьютерная информация), на бумажных носителях (официальные 
документы), так и в человеческой памяти.  

Учитывая уникальные перечисленные признаки и исключительные 
свойства информации, следует признать правильным вывод, что нельзя 
                                        
21 Собрание законодательства РФ.  .2009. N 7, ст. 776.  
22 http://www.directum.ru/340614.aspx  
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поставить информацию в один ряд с уже освоенными правом объектами 
регулирования, поэтому необходимо выделить этот предмет как нуждаю-
щийся во внимании права23.  

При квалификации преступлений, посягающих на нормальную, за-
конную деятельность уполномоченных субъектов в информационной сфе-
ре, правоприменители сталкиваются с трудностями не только при толко-
вании юридических терминов, но и разграничении информации как пред-
мета преступления и средства совершения преступления. Сложности при 
квалификации преступлений в информационной сфере продиктованы ее 
отличительными от других объектов свойствами. Становясь ее обладате-
лем, пользователь чаще всего не стремится стать собственником ее носи-
теля. Исключение составляет документированная информация. Например, 
при сокрытии бухгалтерских и иных учетных документов, отражающих 
экономическую деятельность, совершенном должностным лицом - собст-
венником организации-должника при банкротстве (статья 195 УК), он 
становится единственным обладателем достоверной информации о фи-
нансовом состоянии своей организации.  

В случае, когда уполномоченное лицо, например главный инженер 
жилищно-эксплуатационной организации, за вознаграждение доводит до 
сведения преступников, совершающих незаконные сделки с недвижимо-
стью, список одиноких жильцов, переданная информация не становится 
единоличным обладателем носителя информации. Субъектам, незаконно 
получившим информацию, достаточно достоверности копии сведений.  

Проблемой на сегодняшний день является отсутствие систематизации 
норм, охраняющих всю совокупность охраняемой уголовным законом 
информации. Законодатель, формулируя уголовно-правовые нормы, охра-
няющие официальную информацию, руководствуется различными крите-
риями для разделения ее на виды.  

Во-первых, в зависимости от характеристики объекта. Так, при заве-
домо ложном доносе о совершении преступления, соединенном с обвине-
нием лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления (ч. 2 
ст. 306 УК) основным родовым объектом будут общественные отношения, 
охраняющие нормальную деятельность суда, органов прокуратуры, пред-
варительного следствия и дознания. При клевете, то есть распространении 
заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица 
или подрывающих его репутацию, соединенной с обвинением лица в со-
вершении тяжкого или особо тяжкого преступления (ч. 5 ст. 128.1 УК), 
основной родовой объект - общественные отношения, охраняющие честь 
и достоинство личности.  

                                        
23 Бачило И.Л. Указ. соч. – С.17.  
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Во-вторых, учитываются особенности предмета преступления, на-
пример: при использовании заведомо подложного документа ответствен-
ность может наступить по ч. 3 ст. 327 УК, использование заведомо под-
дельных марок акцизного сбора, специальных марок квалифицируется по 
ч. 2 ст. 327.1 УК.  

В-третьих, в зависимости от характеристик информации - предмета 
преступления. По виду носителя:при уничтожении охраняемой законом 
компьютерной информации, то есть информации на машинном носителе, 
в электронно-вычислительной машине (ЭВМ), системе ЭВМ или их сети, 
виновный может быть привлечен к уголовной ответственности по ст. 272 
УК; при уничтожении официального документа может наступить ответст-
венность по ст. 325 УК. 

В-четвертых, с учетом признаков субъекта информационного престу-
пления. Специальный субъект по признаку занимаемой должности: при-
подлоге официального документа должностным лицом ответственность 
наступает по ст. 292 УК, при подделке официального документа любым 
физическим лицом (общий субъект) по статье 327 УК. Специальный субъ-
ект по признакам гражданства: при собирании сведений, составляющих 
государственную тайну иностранным гражданином – ст. 276 УК; те же 
деяния, совершенные гражданином Российской Федерации – ст. 275 УК. 

В-пятых, в зависимости от характеристик деяния как элемента объек-
тивной стороны:похищение, уничтожение, повреждение, сокрытие офи-
циальных документов квалифицируется по ст. 325 УК; случаи приобрете-
ния или сбыта официальных документов подпадают под признаки состава 
преступления, предусмотренного ст. 324 УК.  

В-шестых, опираясь на особенности преступных последствий преступ-
ления: при вынесении судьей (судьями) заведомо неправосудных приговора 
ответственность наступает по ч. 1 ст. 305 УК; при вынесении судьей (судья-
ми) заведомо неправосудных приговора к лишению свободы или повлекшие 
иные тяжкие последствия, ответственность наступает по ч. 2 ст. 305 УК.  

В-седьмых, с учетом разницы в субъективной стороне преступления: 
подлог документа с целью уклониться от исполнения обязанностей воен-
ной службы – ст. 339 УК, подделку документа с целью скрыть другое пре-
ступление или облегчить его совершение следует квалифицировать по ч. 2 
ст. 327 УК. Таким образом, охраняемая официальная информация облада-
ет различными свойствами, что определяет различия в характере совер-
шаемых преступлений.  

Характерной особенностью отечественного уголовного закона явля-
ется то, что при конструировании уголовно-правовых норм, охраняющих 
информационные ресурсы, законодатель учитывал (учитывает) их свойст-
ва, такие, как особенность носителя, характеристика содержащихся юри-
дических фактов, а также признаки субъекта, содержание противоправно-
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го деяния, его последствия, форму вины, мотивы, цели; общественные от-
ношения, на которые осуществлялось посягательство.  

Требует осмысления зарубежная тенденция использования общих 
норм, например, в статье 202а Уголовного кодекса ФРГ преступлением 
признается: «(1) Кто незаконно получает сведения, которые ему не пред-
назначены и особо охраняются от незаконного к ним доступа, или переда-
ет их другому лицу, наказывается ... . (2) Сведениями по смыслу абз. 1 яв-
ляются такие, которые хранятся или передаются электронным, магнитным 
или иным, непосредственно не воспринимаемым способом»24.  

Необходимость дальнейшей дифференциации уголовной ответствен-
ности за преступления, предметом которых является охраняемая офици-
альная информация, продиктована тем, что изменения в свойствах, функ-
циях информации меняют возможности использования ее в качестве ору-
дия, предмета, способа совершения преступлений. Одной из особенностей 
информационных ресурсов является то, что они одновременно могут вы-
ступать и в качестве предмета, и в качестве средства совершения преступ-
ления. Часто эти стороны невозможно разделить25.  

В сфере управления осуществляется обращение всех видов охраняе-
мой официальной информации, так как в основном должностные лица 
уполномочены ее создавать, вводить в оборот, устанавливать и контроли-
ровать ее обращение и осуществлять законный вывод из оборота. Учиты-
вая правовую значимость законного оборота охраняемой официальной 
информации, а также осознавая общественную опасность посягательств 
на нее, государство в лице законодателя устанавливает и защищает поря-
док обращения охраняемой официальной информации.  

На наш взгляд, к информации, оборот которой регламентирован нор-
мами уголовного права относятся следующие виды информации:  

• государственная тайна (ст. 283, 283.1, 284);  
• единый государственный реестр юридических лиц, реестр владель-

цев ценных бумаг или системы депозитарного учета (ст. 170.1);  
• реестр владельцев ценных бумаг (ст.185.2.);  
• единый государственный реестр объектов культурного наследия (па-

мятников истории и культуры) народов российской федерации (ст. 243);  
• единые государственные реестры, предусмотренные законодатель-

ством Российской Федерации (ст. 285.3);  
• реестр некоммерческих организаций (ст. 330.1);  

                                        
24 Уголовный кодекс ФРГ. / Пер. с нем. – М.: 2000. – С. 123.  
25 См. подробнее: Букалерова Л.А., Остроушко А.В. Некоторые вопросы квалификации пре-
ступлений с использованием информации как предмета преступлений и предмета соверше-
ния корыстных преступлений. // Научные труды. Российская академия юридических наук. 
Выпуск 2. В 2 томах. – М., 2002. – Том 1. – С. 405–412.   
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• собранные в установленном порядке документы и материалы, непо-
средственно затрагивающие права и свободы гражданина, (ст. 140);  

• финансовые документы учета и отчетности финансовой организации 
(ст. 172.1);  

• документы для образования (создания, реорганизации) юридическо-
го лица (ст. 173.2); •сведения, составляющие коммерческую, налоговую 
или банковскую тайну (ст. 183);  

• кредитные либо расчетные карты и иные платежные документы (ст. 187);  
• официальные документы (ст. 324);  
• акцизные марки, специальные марки, знаки соответствия (ст. 325);  
• документы (ст. 327);  
• призывы к развязыванию агрессивной войны (ст. 354);  
• клевета (ст. 128.1);  
• информация о частной жизни (ст. 137);  
• компьютерная информация (ст. 159.6.);  
• информация информационно-телекоммуникационных сетей, в том 

числе сети "интернет", (ст. 171.2);  
• информация в средствах массовой информации, в том числе элек-

тронных, информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть 
"интернет") (ст. 185.3);  

• инсайдерская информация (ст. 185.6.);  
• призывы к осуществлению террористической деятельности или пуб-

личное оправдание терроризма (ст. 205.2.);  
• информация об обстоятельствах, создающих опасность для жизни 

или здоровья людей (ст. 237.);  
• материалы, предметы с порнографическими изображениями несо-

вершеннолетних (ст. 242.1.);  
• компьютерная информация (ст. 272, 274);  
• публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности 

(ст. 280.);  
• публичные призывы к осуществлению действий, направленных на на-

рушение территориальной целостности российской федерации (ст. 280.1.);  
• возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человече-

ского достоинства (ст. 282.);  
• информация для федерального собрания Российской Федерации или 

счетной палаты Российской Федерации (ст. 287.);  
• др.  
Развернутый анализ указанных всех видов охраняемой официальной 

информации выходит за рамки данной монографии. 
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ГЛАВА 11. УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ 

(А.А. Рожнов) 
 
Борьба с незаконной миграцией относится к числу наиболее актуаль-

ных и сложных проблем, с которыми сталкиваются современные развитые 
государства, в том числе Россия. По справедливому утверждению специа-
листов, незаконная международная миграция представляет серьезную уг-
розу национальной безопасности Российской Федерации, поскольку соз-
дает опасность для жизненно важных интересов личности, общества и го-
сударства, угрожает территориям, ценностям и культуре в целом1. Исклю-
чительно значимую роль в противодействии незаконной миграции играет 
уголовно-правовое регулирование соответствующих общественных отно-
шений, а именно определение круга деяний, связанных с незаконной ми-
грацией, которые наносят наиболее существенный вред охраняемым зако-
ном социальным интересам и потому подлежат признанию преступными и 
наказуемыми. Одной из ключевых уголовно-правовых норм в этом плане 
является ст. 322.1 УК РФ, которая устанавливает уголовную ответствен-
ность за организацию незаконной миграции.  

Исходя из места данного преступления в системе Особенной части 
уголовного закона, его родовым объектом являются общественные отно-
шения, обеспечивающие надлежащее функционирование государственной 
власти (раздел 10 УК РФ), а видовым – общественные отношения в сфере 
порядка управления (глава 32 УК РФ). Что касается непосредственного 
объекта организации незаконной миграции, то он определяется в научной 
и учебной литературе по-разному. Преобладающими являются два подхо-
да: одни ученые характеризуют его как совокупность общественных от-
ношений в сфере обеспечения неприкосновенности Государственной гра-
ницы Российской Федерации и соблюдения установленного порядка ее 
пересечения иностранными гражданами и лицами без гражданства2; дру-
гие же специалисты полагают, что в качестве непосредственного объекта 
преступления, предусмотренного ст. 322.1 УК РФ, выступает установлен-
ный нормативными правовыми актами порядок законной миграции в Рос-
сийской Федерации3. Вторая точка зрения представляется более обосно-

                                        
1 Авдеев Ю., Пушкарев С. Угрожают ли мигранты национальной безопасности России // Ми-
грация. XXI век. 2011. № 3. С. 10–12.  
2 См., например: Миграция и преступность: сравнительно-правовой анализ / отв. ред. И. С. 
Власов, Н. А. Голованова. М., 2012 / СПС «КонсультанПлюс». Раздел «Комментарии зако-
нодательства».  
3 См., например: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: Научнопрак-
тический (постатейный) / под ред. С. В. Дьякова, Н. Г. Кадникова. М., 2013 / СПС «Консуль-
танПлюс». Раздел «Комментарии законодательства».  
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ванной и согласующейся с содержанием диспозиции ст. 322.1 УК РФ, по-
скольку в ней речь идет о нарушении порядка не только въезда в Россий-
скую Федерацию или транзитного проезда через нее, но и пребывания на 
территории России. В то же время следует признать, что в целом объект 
организации незаконной миграции, учитывая вышеупомянутые особенно-
сти общественной опасности анализируемого преступления, не сводится 
исключительно к общественным отношениям в области порядка управле-
ния, поскольку совершение данного преступления может напрямую или 
опосредованным образом посягать и на другие охраняемые уголовным за-
коном ценности и интересы, например, на отношения, связанные с обес-
печением общественной безопасности и порядка.  

Объективная сторона организации незаконной миграции характеризу-
ется в уголовном законе такими действиями, как:  
1) организация незаконного въезда в Российскую Федерацию ино-
странных граждан или лиц без гражданства;  
2) организация их незаконного пребывания в Российской Федерации;  
3) организация незаконного транзитного проезда данных лиц через 
территорию Российской Федерации.  

Указанные общественно опасные действия перечислены в уголовном 
законе альтернативным образом, поэтому совершение любого из них мо-
жет служить основанием, при наличии всех необходимых признаков со-
става преступления, для привлечения виновного к уголовной ответствен-
ности за организацию незаконной миграции. Данное обстоятельство не 
всегда принимается во внимание на практике, вследствие чего имеют ме-
сто ситуации, когда некоторые правоприменители считают обязательным 
совершение конкретным лицом всех трех видов действий, обозначенных в 
ч. 1 ст. 322.1 УК РФ, а отсутствие хотя бы одного из них расценивают как 
основание для исключения уголовной ответственности 4 . Такой подход 
очевидно противоречит уголовному закону.  

Поскольку по своей форме диспозиция ст. 322.1 УК РФ является 
бланкетной, то для уяснения признаков объективной стороны данного 
преступления требуется обращение к соответствующим актам миграцион-
ного законодательства. Важнейшими среди них являются Федеральный 
закон от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской 
Федерации и въезда в Российскую Федерацию»5, Федеральный закон от 
25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации»6, Федеральный закон от 18 июля 2006 г. № 109-
ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в 

                                        
4 Полный курс уголовного права: В 5 т. / под ред. А. И. Коробеева. СПб., 2008. Т. 5. С. 38.  
5 СЗ РФ. 1996. № 34. Ст. 4029. 
6 СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3032.  
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Российской Федерации»7, постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 16 августа 2004 г. № 413 «О миграционной карте»8, постанов-
ление Правительства Российской Федерации от 15 января 2007 г. № 9 «О 
порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц 
без гражданства в Российской Федерации» 9 9. Названные нормативные 
правовые акты определяют законный режим въезда в Россию, пребывания 
на ее территории и транзитного проезда через нее, а следовательно, нару-
шение предусмотренных ими требований делает въезд, транзитный проезд 
или пребывание иностранных граждан или лиц без гражданства на терри-
тории Российской Федерации незаконным. Исходя из содержания указан-
ных нормативных правовых актов, можно сделать вывод о том, что неза-
конная миграция будет иметь место в следующих случаях:  

1) незаконный въезд в Российскую Федерацию иностранных гра-
ждан или лиц без гражданства – когда въезд в Россию запрещен или мо-
жет быть не разрешен по основаниям, указанным в законе: при отсутствии 
визы или других документов, предоставляющих право въезда на террито-
рию Российской Федерации, в случае использования подложных докумен-
тов или сообщения о себе или о цели своего пребывания в России заведо-
мо ложных сведений, при наличии судимости за совершенное умышлен-
ное преступление и др.;  

2) незаконное пребывание иностранных граждан или лиц без гра-
жданства в Российской Федерации – когда не соблюден установленный 
законом порядок регистрации, нахождения, передвижения, выбора места 
жительства либо когда лицо уклоняется от выезда из Российской Федера-
ции по истечении срока пребывания;  

3) незаконный транзитный проезд иностранных граждан или лиц 
без гражданства через территорию Российской Федерации – когда отсут-
ствуют российская транзитная виза, виза на въезд в сопредельное с Рос-
сийской Федерацией по маршруту следования государство или виза госу-
дарства назначения и действительные для выезда из Российской Федера-
ции проездные билеты или подтвержденные гарантии их приобретения в 
пункте пересадки на территории Российской Федерации, либо нарушены 
основания для транзитного проезда через территорию Российской Феде-
рации без визы.  

Организация незаконной миграции предполагает совершение винов-
ным комплекса действий, направленных на обеспечение незаконного 
въезда иностранных граждан или апатридов в Российскую Федерацию, их 
незаконного пребывания в ней или незаконного транзитного проезда через 

                                        
7 СЗ РФ. 2006. № 30. Ст. 3285.  
8 СЗ РФ. 2004. № 34. Ст. 3553.  
9 СЗ РФ. 2007. № 5. Ст. 653. 
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ее территорию. Конкретные формы совершения данного преступления 
весьма разнообразны и могут проявляться, в частности, в подыскании ми-
грантов, намеревающихся незаконно проникнуть в Российскую Федера-
цию, и их снабжении необходимыми документами, в непосредственном 
руководстве процессом въезда в Россию, предоставлении незаконным ми-
грантам жилья и (или) работы, сопровождении их во время транзитного 
проезда и т. д. После внесения Федеральным законом от 21 декабря 2013 
г. № 376-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»10 изменений в уголовный закон, выразившихся в 
его дополнении статьями 322.2 и 322.3, фиктивная регистрация иностран-
ного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом 
помещении в Российской Федерации квалифицируется по ст. 322.2 УК 
РФ, а фиктивная постановка на учет по месту пребывания – по ст. 322.3 
УК РФ. При организации незаконного въезда на территорию России дей-
ствия, связанные с обеспечением незаконного пересечения Государствен-
ной границы, охватываются ст. 322.1 УК РФ и квалификации по ст. 322 
УК РФ, устанавливающей ответственность за незаконное пересечение Го-
сударственной границы Российской Федерации, не требуют.  

В соответствии с буквальным смыслом ст. 322.1 УК РФ организация 
незаконной миграции подразумевает совершение указанных в законе дея-
ний в отношении не одного, а нескольких (двух или более) лиц. Поэтому 
эти деяния могут носить как продолжаемый характер, то есть складывать-
ся из ряда тождественных действий, направленных к одной цели и объе-
диненных единым умыслом, так и совершаться единовременно, но в от-
ношении нескольких лиц. Если действия, описанные в ст. 322.1 УК РФ, 
касаются лишь одного иностранного гражданина или лица без гражданст-
ва и не являются частью продолжаемого преступления, то данная статья к 
ним не должна применяться, хотя в судебной практике такие случаи ши-
роко распространены11. Возможно, в этом плане судебная практика, от-
ступая от буквы закона, наполняет его более правильным содержанием и 
придает ему больший предупредительный эффект.  

Поскольку общественно опасные последствия не входят в объектив-
ную сторону анализируемого преступления в качестве обязательного при-
знака, оно является оконченным с момента совершения любого из пере-
численных в диспозиции ст. 322.1 УК РФ действий по организации неза-
конной миграции. Если лицу не удалось организовать незаконный въезд 
иностранных граждан или лиц без гражданства в Российскую Федерацию, 
их пребывание в России или проезд через ее территорию, например, в 

                                        
10 СЗ РФ. 2013. № 51. Ст. 6696.  
11 Филиппов П. Организация незаконной миграции: практика применения ст. 322.1 УК РФ и 
новеллы законодательства // Уголовное право. 2014. № 3. С. 83–92.  
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случае пресечения преступной деятельности сотрудниками правоохрани-
тельных органов, то налицо покушение на данное преступление. Трактов-
ка используемого в ст. 322.1 УК РФ понятия «организация» в значении 
процесса, а не результата и базирующееся на ней утверждение о том, что 
«для квалификации деяния по ст. 322.1 УК РФ не имеет значения, после-
довал ли в результате совершенных организационных действий субъекта 
незаконный въезд, пребывание, транзитный проезд мигрантов или же они 
передумали (испугались) осуществить таковые в действительности» 12 , 
представляются спорными.  

С учетом того, что по конструкции объективной стороны состав рас-
сматриваемого преступления является формальным, его субъективная 
сторона характеризуется виной исключительно в виде прямого умысла. 
Виновный осознает, что совершает действия, связанные с организацией 
незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан или 
лиц без гражданства, их незаконного пребывания в Российской Федера-
ции или незаконного транзитного проезда через территорию Российской 
Федерации, и желает совершить эти действия. Поскольку указания на ка-
кие-либо специальные цели и (или) мотивы преступного поведения в уго-
ловном законе отсутствуют, то преступные целеполагание и мотивация 
могут быть любыми и на квалификацию содеянного не влияют. На прак-
тике организация незаконной миграции в подавляющем большинстве слу-
чаев совершается по корыстным мотивам.  

Особые признаки субъекта организации незаконной миграции зако-
нодателем также не оговариваются, поэтому он является общим, то есть 
физическим вменяемым лицом, достигшим 16-летнего возраста. В силу 
того, что организаторская деятельность включена в объективную сторону 
преступления, предусмотренного ст. 322.1 УК РФ, его организатор отве-
чает за него в качестве исполнителя13. Однако при этом понятия «органи-
затор незаконной миграции» и «организатор преступления» (ч. 3 ст. 33 УК 
РФ) нельзя трактовать как идентичные, так как по своему содержанию 
они юридически не совпадают14.  

Повышенная уголовная ответственность предусмотрена за организа-
цию незаконной миграции при наличии таких квалифицирующих призна-
ков, как:  

                                        
12 Миграция и преступность: сравнительно-правовой анализ / отв. ред. И. С. Власов, Н. А. 
Голованова.  
13 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / отв. ред. В. 
М. Лебедев. М., 2013.  
14 Козлов В. Ф. Особенности субъективных признаков состава преступления, предусмотрен-
ного ст. 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации // Миграционное право. 2010. № 1. 
С. 20–24.  
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1) совершение данного преступления группой лиц по предварительно-
му сговору или организованной группой (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ);  
2) организация незаконной миграции в целях совершения преступления 
на территории Российской Федерации (п. «б» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ).  

Для вменения первого из указанных квалифицирующих признаков 
необходимо руководствоваться положениями ч. 2 и 3 ст. 35 УК РФ. Со-
гласно данной норме уголовного закона преступление признается совер-
шенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участво-
вали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступле-
ния, а организованная группа имеет место в случае, когда преступление 
совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совер-
шения одного или нескольких преступлений. Как показывает обзор су-
дебно-следственной практики, «организация незаконной миграции неред-
ко осуществляется именно организованными группами, включающими в 
свой состав представителей государственных служб или имеющих связи с 
ними», и «в подобных ситуациях не только упрощается организация неза-
конной миграции, но и повышается степень безопасности лиц, занимаю-
щихся ею»15. Первоначальная редакция п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ преду-
сматривала совершение анализируемого преступления лишь организован-
ной группой, однако Федеральным законом от 6 июля 2016 г. № 375-ФЗ 
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части уста-
новления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспече-
ния общественной безопасности»16 указанный пункт был дополнен ква-
лифицирующим признаком организации незаконной миграции группой 
лиц по предварительному сговору. Данное решение законодателя пред-
ставляется вполне обоснованным.  

Учитывая коррупционную составляющую незаконной миграции, 
многие ученые считают целесообразным расширить перечень квалифици-
рующих признаков анализируемого преступления посредством указания 
на его совершение лицом с использованием своего служебного положе-
ния. Такое предложение выглядит обоснованным и актуальным и потому 
заслуживает поддержки.  

Что касается второго квалифицирующего признака, предусмотренно-
го ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, то его законодательная формулировка отличается 
двусмысленностью и не позволяет дать однозначный ответ на вопрос о 
том, кому именно должна быть присуща названная в законе специальная 
цель – лицу, организующему незаконную миграцию, или незаконным ми-

                                        
15 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / под ред. А. В. Брил-
лиантова. Т. 2. М., 2015 / СПС «КонсультанПлюс». Раздел «Комментарии законодательства».  
16 СЗ РФ. 2016. № 28. Ст. 4559.  
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грантам. Думается, в равной мере допустимы оба варианта толкования, 
причем как с сугубо теоретической точки зрения, так и в практическом 
отношении, в интересах борьбы с преступностью мигрантов. Для привле-
чения к ответственности по п. «б» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ достаточно дока-
зать наличие у соответствующего лица одной лишь цели совершения пре-
ступления на территории Российской Федерации в связи с незаконной ми-
грацией, фактического же его совершения не требуется. В случае совер-
шения такого преступления необходима его самостоятельная уголовно-
правовая оценка.  

В целом законодательная формулировка состава преступления, пре-
дусмотренного ст. 322.1 УК РФ, представляется удовлетворительной, спо-
собствующей более или менее эффективной борьбе с организацией неза-
конной миграцией. В то же время данная уголовно-правовая норма не ли-
шена определенных недочетов и вполне может быть подвергнута даль-
нейшему совершенствованию.  
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