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СОБЫТИЯ 

9 апреля 2021 года в Санкт-Петербургском 
юридическом институте (филиале) Универси
тета прокуратуры Российской Федерации 
состоялась ежегодная научная конференция, 
посвященная творчеству выдающегося тео
ретика права и криминолога Льва Ивановича 
Спиридонова, автора концепции диалектичес
кой социологии права. 

В конференции приняли участие студенты, 
магистранты, аспиранты и профессорско-пре
подавательский состав Института, крупней
шие теоретики права страны Ю. Ю. Ветютнев, 

Л. И Глухарева, В. В. Денисенко, И. Б. Ломакина, 
Р. А. Ромашов, Н. В. Разуваев, Е. В. Тимошина, 
Е. Н. Тонков, И. Л. Честнов, историки права Д. А. Па-
шенцев, А. А. Дорская, Н. Н. Ефремова, ведущий кри
минолог страны Я. И. Гилинский, теоретики права 
из Республики Беларусь Н. Ф. Ковкелъ и В. И. Павлов, 
специалисты международного права и отраслевых 
юридических наук из Санкт-Петербургского госу
дарственного университета, Воронежского государ
ственного университета, Ивановского государствен
ного университета, Российского государственного 
гуманитарного университета, Российского государ

ственного педагогического университета им. А. И. Герцена, Северо-Западного института 
управления РАНХиГС и др. 

В рамках конференции рассмотрены следующие вопросы: состояние постсовременной 
юриспруденции, криминология постмодерна (неокриминология), метод междисциплинарного 
синтеза в социологии права Л. И. Спиридонова, правовое общение как социолого-правовая кон
струкция в контексте идей Л. И. Спиридонова, признание правовых обычаев как социолого-
правовая интерпретация результатов мониторинга судебной практики, ценности правосу
дия с позиции социологии права: теоретические и исторические аспекты, социология права 
перед вызовом постклассической научной рациональности, функции правосознания в процессе 
социализации как общеправовая теория в контексте творческого наследия Л. И. Спиридонова, 
социолого-правовой компонент в антропологической концепции права и др. 

Особый интерес вызвали доклады профессоров Р. А. Ромашова, Л. М. Глухаревой, Е. В. Ти
мошиной, Н. Н. Ефремовой, И. Б. Ломакиной, доцентов Ю. Ю. Ветютнева, Е. Н. Тонкова, 
Л. А. Харитонова. 
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СОБЫТИЯ 

21 апреля 2021 года в Санкт-Петербургском юридическом институте (филиале) Универ
ситета прокуратуры Российской Федерации состоялся круглый стол «Прокуратура СССР 
в годы Великой Отечественной войны». В рамках круглого стола были рассмотрены вопросы 
изменения в структуре и функциях органов прокуратуры в годы Великой Отечественной во
йны, конкретные аспекты работы прокуратуры Ленинграда в годы блокады и др. Особое вни
мание было уделено руководителям прокуратуры в годы войны — В. М. Бочкову, В. И. Носову, 
Н. П. Афанасьеву. 

В работе круглого стола приняли участие 
студенты 1и4 курсов. Ведущие круглого сто
ла - заведующий кафедрой теории и истории 
государства и права Е. Е. Амплеева, доценты 
А. В. Еремин и Н. М. Иванова. 

24 апреля 2021 года в Санкт-Петербург
ском юридическом институте (филиале 
Университета прокуратуры Российской Фе
дерации состоялась XII Всероссийская науч
ная конференция «Актуальные проблемы го
сударства, права и экономики». 

На основании результатов конкурсного 
отбора из 172 заявок для очного и дистанци
онного участия были допущены 115 предста
вителей вузов Санкт-Петербурга, Москвы, 
Минска, Ростова-на-Дону, Курска, Орен
бурга, Саратова, Самары, Иркутска, Омска, 
Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Тюмени, 
Йошкар-Олы. 

При подведении итогов работы конферен
ции ее результаты получили положитель
ную оценку руководителей секций. В частно
сти, отмечены высокий уровень подготовки 
участников, актуальность, дискуссионность 
и практическая значимость вопросов, вы
бранных студентами для исследования. 

Всем студентам, участвовавшим в рабо
те конференции, были выданы сертификаты 
участника, а победители награждены дипло
мами и призами. 

Подробности на сайте Института: www.procuror.spb.ru 
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УГОЛОВНОЕ ПРАВО 
И КРИМИНОЛОГИЯ 

УГОЛОВНО-
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

Научная статья 
УДК 343.2/.7 

МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ ДОБРОВОЛЬНОЙ ВЫДАЧА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, 
ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ ИЛИ ИХ АНАЛОГОВ, А ТАКЖЕ РАСТЕНИЙ, 

СОДЕРЖАЩИХ НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ИЛИ ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА, 
ЛИБО ИХ ЧАСТЕЙ, СОДЕРЖАЩИХ НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

ИЛИ ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА? 

Антон Геннадьевич АНТОНОВ 
Доктор юридических наук, доцент, antonovanton1@mail.ru 
Санкт-Петербургский университет МВД России, Санкт-Петербург, Россия 

Аннотация. Осуществлен анализ специального основания освобождения от уголовной ответ
ственности при незаконных приобретении, хранении, перевозке, изготовлении, переработке нар
котических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконных приобретении, 
хранении, перевозке растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, 
либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Уделено внима
ние судебной практике применения примечания 1 к ст. 228 УК PФ, которое и закрепляет отмеченное 
основание. Особое внимание обращено на категорию добровольности. Сделан вывод, что ситуаций, 
когда может быть реализовано исследуемое примечание, быть не может, и отмечена необходимость 
переосмысления сущности данной нормы. 

Ключевые слова: освобождение от уголовной ответственности, специальное основание, примечание, 
наркотические средства, психотропные вещества, аналоги, судебная практика 

Для цитирования: Антонов А. Г. Может ли быть добровольной выдача наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, а также растений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества? / / Криминалистъ. 2021. № 2 (35). С. 3—7. 

CAN NARCOTIC DRUGS, PSYCHOTROPIC SUBSTANCES OR THEIR ANALOGUES, AS WELL AS PLANTS 
OR THEIR PARTS CONTAINING NARCOTIC DRUGS OR PSYCHOTROPIC SUBSTANCES 

BE SURRENDERED VOLUNTARILY? 

Anton G. A N T O N O V 
Doctor of Law, Associate Professor, antonovanton1@mail.ru 
St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia, St. Petersburg, Russia 
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УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ; УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

Abstract. The article analyzes the specifc grounds for exemption from criminal liability in the case 
of illegal acquisition, possession, transportation, manufacture, processing of narcotic drugs, psychotropic 
substances or their analogues, as well as illegal acquisition, possession, transportation of plants containing 
narcotic drugs or psychotropic substances, or their parts. containing narcotic drugs or psychotropic substances. 
Considerable attention is paid to the judicial practice of applying note 1 to art. 228 of the Criminal Code 
of the Russian Federation, which enshrines these grounds. A particular attention is drawn to the category 
of voluntariness. The conclusion is drawn that situations in life in which the investigated note can be 
implemented cannot be, and the need to rethink the essence of the studied norm was noted. 

Key words: exemption from criminal liability, special ground, note, narcotic drugs, psychotropic 
substances, analogues, judicial practice 

For citation: Antonov A. G. Can narcotic drugs, psychotropic substances or their analogues, as well as 
plants or their parts containing narcotic drugs or psychotropic substances be surrendered voluntarily? / / 
Criminalist. 2021. № 2 (35). P. 3—7. 

В уголовном законодательстве закреплена бровольность сдачи упомянутых предметов. 
группа норм, охраняющих здоровье населе- Так, не может признаваться добровольной 
ния посредством запрета незаконного обо- сдачей их изъятие при задержании лица 
рота наркотических средств, психотропных и при производстве следственных действий 
веществ или их аналогов, а также растений, по их обнаружению и изъятию. 
содержащих наркотические средства или Сходное положение отражено и в п. 19 
психотропные вещества, либо их частей, со- постановления Пленума Верховного Суда 
держащих наркотические средства или пси- Российской Федерации от 15 июня 2006 г. 
хотропные вещества. Однако даже совершив № 14 «О судебной практике по делам о пре-
некоторые из преступлений в соответствую- ступлениях, связанных с наркотическими 
щей сфере, у виновного есть возможность из- средствами, психотропными, сильнодей-
бежать уголовной ответственности на закон- ствующими и ядовитыми веществами»*. 
ных основаниях. Так, примечание 1 к ст. 228 Однако есть и существенное дополнение: 
Уголовного кодекса Российской Федерации добровольная сдача наркотических средств, 
(УК PФ) закрепляет специальный вид осво- психотропных веществ или их аналогов, 
бождения от уголовной ответственности, а также растений, содержащих наркотичес-
который предусмотрен относительно неза- кие средства или психотропные вещества, 
конных приобретения, хранения, перевозки, либо их частей, содержащих наркотические 
изготовления, переработки наркотических средства или психотропные вещества, озна-
средств, психотропных веществ или их ана- чает выдачу лицом таких средств, веществ 
логов, а также незаконных приобретения, или растений представителям власти при 
хранения, перевозки растений, содержащих наличии у этого лица реальной возможности 
наркотические средства или психотропные распорядиться ими иным способом. 
вещества, либо их частей, содержащих нар- Таким образом, в качестве исключения 
котические средства или психотропные ве- добровольности п р и сдаче упомянутых 
щества. предметов имеют место отраженные в уго-

Согласно примечанию 1 к ст. 228 УК РФ ловном законе и судебной практике две 
лицо, совершившее предусмотренное настоя- типовые ситуации: когда такие предметы 
щей статьей преступление, добровольно изымаются при задержании виновного или 
сдавшее указанные предметы и активно спо- при производстве следственных действий по 
собствовавшее раскрытию или пресечению их обнаружению и изъятию. Наряду с этим 
преступлений, связанных с их незаконным 
оборотом, изобличению лиц, их совершив
ших, обнаружению имущества, добытого 

* О судебной практике по делам о преступ ле-
ниях, связанных с наркотическими средствами, 
психотропными, сильнодействующими и ядови-

преступным путем, освобождается от уголов- тыми веществами : Постановление Пленума Вер
ной ответственности за данное преступ ление. ховного Суда Российской Федерации от 15 июня 

В тексте п р и м е ч а н и я оговариваются н е - 2006 г. № 14 : текст с изм. и доп. на 16 мая 2017 г. 
Доступ из справ.-правовой системы «Кон суль-к о т о р ы е обстоятельства, и с к л ю ч а ю щ и е д о - т а н т П л ю с » . 
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Верховный Суд Российской Федерации вы
деляет и такой критерий добровольности 
сдачи соответствующих предметов, как на
личие у лица реальной возможности распо
рядиться ими иным способом. И этого до
статочно для признания добровольности в 
действиях виновного. 

Примечание 1 к ст. 228 УК PФ направ
лено прежде всего на прекращение пре
ступлений в сфере незаконного оборота 
наркотических средств, психотропных 
веществ, их аналогов и других предметов, 
нашедших свое отражение в диспозиции 
ст. 228 УК PФ. Оно обусловливает количе
ственное снижение предметов, обозначен
ных в ст. 228 УК РФ, в незаконном обороте. 
Также предполагается, что рассматриваемое 
примечание стимулирует виновного к доб
ровольной сдаче таких предметов в обмен 
на освобождение от уголовной ответствен
ности. Так ли это на самом деле? 

С позиции интересов государства «выго
да» очевидна, так как исследуемое приме
чание преследует интерес раскрытия и рас
следования латентного преступления. Но! 
Возникает вопрос: какая выгода виновному 
сдавать в органы власти наркотические сред
ства, психотропные вещества, их аналоги и 
другие предметы? Ответ, казалось бы, прост: 
в отношении его не будет реализована уго
ловная ответственность. Не будут иметь ме
ста обвинительный приговор суда, наказа
ние и судимость. Однако выгода виновного 
в данном случае сомнительна. Для объяс
нения своей позиции по данному вопросу 
обратимся к судебной практике. 

Виновный был остановлен сотрудниками 
ДПС. На их просьбу показать содер жимое 
карманов виновный, не будучи задержан
ным, а лишь остановленным за совершение 
административного правонарушения в об
ласти дорожного движения, сам выдал имев
шиеся при нем растения конопли. В ходе 
предварительного следствия он вину при
знал, дал показания, затем при их проверке 
на месте указал, где, когда и для каких целей 
он приобрел наркотическое средство. Судом 
было принято решение об освобождении ви
новного от уголовной ответственности.* 

* Постановление Президиума Ставрополь
ского краевого суда от 15 июня 2016 г. по делу 
№ 44У-109/2016. Доступ из справ.-правовой сис
темы «КонсультантПлюс». 

Приведем и другой пример. Виновный в 
ходе обыска сообщает о хранении наркоти
ческих средств. В данном случае, по убежде
нию суда, выдача наркотических средств 
осуществлена виновным в добровольном 
порядке, поскольку, как следует из матери
алов уголовного дела, правоохранительные 
органы не располагали сведениями о хране
нии им наркотических средств на террито
рии своего домовладения, т. е. до того, как 
он сам сообщил об этом в ходе обыска. Суд 
считает, что после предложения сотрудни
ков полиции выдать запрещенные к обраще
нию предметы, в том числе наркотические 
средства, виновный имел реальную возмож
ность продолжить хранение наркотических 
средств, а также распорядиться ими иным 
способом, однако сообщил представителю 
власти о факте хранения наркотиков и вы
дал их по своей воле, что судом признает
ся добровольной сдачей наркотических 
средств**. 

Третий пример . Судом кассационной 
инстанции было установлено, что 25 апре
ля 2012 года в ходе проведения оператив
но-розыскного мероприятия «проверочная 
закупка» наркотических средств перед про
ведением личного досмотра гр. К. было разъ
яснено право выдать запрещенные к свобод
ному обороту предметы и вещества, после 
чего он добровольно выдал находящийся у 
него шприц с дезоморфином. Впоследствии 
гр. К. активно способствовал раскрытию и 
расследованию преступлений, связанных 
с незаконным оборотом наркотических 
средств. Судебная коллегия, изменяя при
говор в части осуждения гр. К. по данному 
эпизоду за незаконные изготовление и хра
нение наркотических средств, совершен
ные в крупном размере, освободила его 
от уголовной ответственности за данное 
преступление, указав, что уголовное дело 
в отношении его прекращается на основа
нии примечания к ст. 228 УК PФ и п. 2 ч. 1 
ст. 28 УПК РФ [1]. 

Из приведенных примеров освобождения 
от уголовной ответственности в соответствии 
с примечанием 1 к ст. 228 УК PФ видно, что 

** Постановление Россошанского районного 
суда Воронежской области от 9 марта 2016 г. по 
делу № 1-51/2016 / / Судебные и нормативные 
акты РФ : сайт. URL: https:/ /sudact.ru/ (дата об
ращения: 17.11.2020). 
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выдача предметов была вынужденной. Ви
новные не могли по своему усмотрению 
распоряжаться наркотическими средства
ми. Выдали они их собственноручно, но 
не добровольно. Имел место лишь вопрос 
времени обнаружения соответствующих 
предметов компетентными лицами само
стоятельно. Таким образом, судебная прак
тика искаженно воспринимает категорию 
«добровольность» в приведенных приме
рах. Государство, освобождая преступника 
от уголовной ответственности, не достигло 
цели выявления латентного преступления 
с помощью виновного, так как сотрудники 
правоохранительных органов имели реаль
ную возможность обнаружить наркотичес
кие средства самостоятельно. А виновные 
осознавали, что неотвратимо данные сред
ства через короткий промежуток времени 
будут обнаружены и изъяты. То есть они 
действовали вынужденно. 

Таким образом, в правоприменительной 
практике сложно найти пример реальной 
добровольности при применении исследуе
мого примечания. Однако возможна ли та
кая ситуация в жизни? 

Гипотетически представим граждани
на, хранящего, например, наркотические 
средства в крупном размере. Он может их 
уничтожить, выбросить и т. п. П р и этом 
он не будет привлечен к уголовной ответ
ственности, так как никто об этом не узна
ет (вероятность мала). И второй вариант. 
Он может их сдать в отделение полиции. 
Прозаичный момент: зачем ему на это тра
тить время (процедура может оказаться не 
одного дня)? П р и этом при прекращении 
уголовного дела он приобретает статус пре
ступника — обстоятельства прекращения 
уголовного дела нереабилитирующие, а из 
этого вытекают существенные правоогра-
ничения для виновного — ему будет от
казано на законных основаниях в приеме 
на службу, например, в органы внутрен
них дел, ФСБ, прокуратуру и др. Помимо 
этого, име ют место еще ряд существенных 
право ограничений. Если исследуемое при
мечание рассчитано на неосведомленность 
человека о правовых последствиях его при
менения, то такой расчет противоречит 
природе права. 

Криминалистъ. 2021. № 2 (35) 

С точки зрения здравого смысла нель
зя представить ситуацию, когда винов
ному будет выгодна добровольная сдача 
наркотичес ких средств, психотропных ве
ществ и других предметов, включенных в 
диспозицию ст. 228 УК PФ. Представим, что 
виновный приобрел и хранит наркотиче
ские средства и вдруг решил отнести их в 
полицию. Какие причины должны побу
дить его это сделать? Так, при применении 
примечания , например , к ст. 206 УК PФ 
«Захват заложника», когда виновный ос
вобождает заложников, целесообразность 
для преступника очевидна: он освобожда
ет потерпевших в обмен на освобождение 
от уголовной ответственности, т. е. и сам 
свободен. Здесь мотивация преступника 
понятна — ему выгодно совершить пози
тивные действия. А от добровольной сда
чи предметов, упомянутых в ст. 228 УК PФ, 
никакой выгоды для виновного нет. Одни 
только издержки. Об этом свидетельствует 
и судебная практика, когда наркотические 
средства выдаются виновными при обыске, 
угрозе личного досмотра, проверочной за
купке. То есть когда виновный не имеет 
реальной возможности распорядиться ими 
иным способом. Во всех приведенных при
мерах и без участия виновного были бы 
обнаружены и изъяты соответствующие 
предметы, и виновные это осознавали. 
Поэтому и государство не достигает п р и 
применении примечания 1 к ст. 228 УК PФ 
сколько-нибудь значимого положительного 
результата. 

Нормы права регулируют относительно 
типовые общественные отношения, кото
рые реальны в жизни, что не относится к до
бровольной сдаче наркотических средств и 
других уже упомянутых предметов. Слож
но представить ситуацию, когда виновные 
с ними добровольно расстанутся, не говоря 
уже о сдаче представителям правоохрани
тельных органов. А ведь изначально законо
датель предусматривал исследуемую норму 
относительно виновных, утративших обще
ственную опасность именно вследствие доб
ровольной сдачи наркотических средств, 
прекращения преступления, чего объектив
но не может быть в жизни. Так кого же ком
петентные органы освобождают от уголов
ной ответственности? Лиц, у которых изъять 
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Abstract. This article examines the main elements of the criminal law and forensic characteristics of a crime 
related to the creation and management of a religious or public association, activities of which involve 
violence against citizens or another infiction of harm to their health, a non-proft organization (including 
a non-proft organization performing the functions of a foreign agent) or a structural unit of a foreign non-
proft non-governmental organization, activities of which involve inducement of citizens to refuse to perform 
civic duties or to commit other illegal acts. 

Key words: criminal law characteristics, forensic characteristics, religious association, sect, violence against 
citizens, infiction of harm to citizens 

For citation: Badzgaradze T. A., Tyunin V. I. Criminal and forensic characteristics of creating a non-proft 
organization endangering the personality and rights of citizens / / Criminalist. 2021. № 2 (35). P. 7—14. 

Правоохранительные органы всегда ными, а равно для скопцов, которые, скрыв 
уделяли особое внимание преступлениям свою принадлежность к такого рода секте, 
против здоровья населения и обществен- приписывались к городскому сословию в тех 
ной нравственности. Среди преступлений, местах, «где сие законами им воспре щено» 
представляющих большую общественную [1, с. 124]. Скопцы причислялись к так на-
опасность, особое место занимают деяния, зываемым «изуверным» сектам, которым 
состоящие в создании религиозного или была посвящена ст. 212 Уложения о нака-
общественного объединения, деятельность заниях уголовных и исправительных. Сама 
которого сопряжена с насилием над граж- принадлежность к указанному сообществу 
данами либо иным причинением вреда их влекла ответственность в виде лишения прав 
здоровью, а равно в руководстве таким объе- состояния и ссылку [2]. В советский период 
динением, а также в создании некоммерчес- уголовная ответственность за подобные дея-
кой организации (включая некоммерчес кую ния сохранилась. Уголовный кодекс РСФСР 
организацию, выполняющую функции ино- 1960 года содержал ст. 227, часть первая ко-
странного агента) либо структурного под- торой в редакции 1962 года устанавливала 
разделения иностранной некоммерческой ответственность за организацию группы или 
неправительственной организации, деятель- руководство группой, деятельность которой, 
ность которых сопряжена с побуж дением проводимая под видом проповедования ре-
граждан к отказу от исполнения граждан- лигиозных вероучений и исполнения обря-
ских обязанностей или к совершению иных дов, сопряжена с причинением вреда здоро-
противоправных деяний. вью граждан или иными посягательствами 

Заметим, что не только действующий уго- на личность или права граждан либо с побуж-
ловный закон предусматривает ответствен- дением граждан к отказу от общественной 
ность за создание подобных организаций. деятельности или исполнения гражданских 
Отечественное уголовное законодательство обязанностей, а равно с вовлечением в груп-
имеет богатую историю преследования пу несовершеннолетних. 
лиц, создающих, в частности, религиозные Обратимся к современному состоянию 
и псевдорелигиозные организации, посяга- уголовного закона. В статье 239 Уголовно-
ющие на телесную неприкосновенность их го кодекса Российской Федерации (УК РФ) 
участников. Так, в Уложении о наказани- описаны несколько преступлений в раз-
ях уголовных и исправительных 1845 года, личных ее частях. Нас интересует деяние, 
в статье 207, был закреплен перечень осо- преду смотренное частью первой данной 
бенно вредных ересей (неисчерпываю- статьи: «создание религиозного или общест-
щий). Духоборцы, иконоборцы, малакане, венного объединения, деятельность которо-
иудействующие, скопцы за распростране- го сопряжена с насилием над гражданами 
ние своих взглядов (ересей) и привлечение или иным причинением вреда их здоровью, 
в секты подвергались лишению всех прав со- а равно руководство таким объединением». 
стояния и высылке из Европейской России Признаки объективной стороны состава 
в Закавказский край. Статья 208 Уложения преступления позволяют сделать вывод о 
устанавливала ответственность для после- достаточно тесной связи преступления с 
дователей сект, признанных особенно вред- деяниями, получившими название «пре-
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ступления экстремистской и террористи
ческой направленности», ответственность 
за совершение которых предусмотрена в 
Уголовном кодексе Российской Федерации 
статьями 205.4 «Организация террористи
ческого сообщества и участие в нем», 205.5 
«Организация деятельности террористичес
кой организации и участие в деятельности 
такой организации», 282 «Возбуждение не
нависти либо вражды, а равно унижение 
человеческого достоинства», 282.1 «Органи
зация экстремистского сообщества», 282.2 
«Организация деятельности экстремист
ской организации», 284.1 «Осуществление 
деятельности на территории Российской 
Федерации иностранной или международ
ной неправительственной организации, 
в отношении которой принято решение 
о признании нежелательной на территории 
Российской Федерации ее деятельности», 
т. е. с преступлениями против обществен
ной безопасности (глава 24 УК РФ) и против 
основ конституционного строя и безопасно
сти государства (глава 29 УК РФ). 

Сближает эти преступления несколько 
обстоятельств, прежде всего опасность для 
населения, юридическая техника построе
ния уголовно-правовых норм, законодатель
ная регламентация деятельности обществен
ных и религиозных объединений. 

Перечень общественных и религиозных 
объединений, иных некоммерческих орга
низаций, в отношении которых вступило в 
законную силу решение суда о ликвидации 
или запрете деятельности по основаниям, 
предусмотренным Федеральным законом 
от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противо
действии экстремистской деятельности»*, 
включает в себя два списка общественных 
или религиозных объединений, иных не
коммерческих организаций, признанных 
судами России ведущими экстремистскую 
деятельность. В первый список включены 
ликвидированные и запрещенные орга
низации, во втором списке перечисляются 
организации, деятельность которых прио
становлена. 

* О противодействии экстремистской деятель
ности : Федеральный закон от 25 июля 2002 г. 
№ 114-ФЗ : текст с изм. и доп. на 8 дек. 2020 г. 
Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». 

В настоящее время в список запрещенных 
и ликвидированных общественных и рели
гиозных объединений, иных некоммерче
ских организаций входит 79 объединений и 
организаций. При ознакомлении с указан
ным списком обращает на себя внимание то, 
что многие из них достаточно длительное 
время вели свою деятельность на терри
тории России. Можно предположить, что 
запрет или приостановление их деятельно
сти никак не свидетельствует о ликвидации, 
роспуске этих объединений и организаций, 
прекращении их деятельности, вернее, де
ятельности лиц, входящих в их состав. Это 
дает основания полагать, что на территории 
Российской Федерации деятельность данных 
лиц может продолжаться, более тщательно 
конспирироваться, скрываться. Время от 
времени в средствах массовой информации 
появляются новости о появлении тех или 
иных объединений в разных регионах стра
ны, проводимых следственных действиях, 
задержаниях участников общественных и 
религиозных объединений, о причиненном 
вреде гражданам. 

В частности, достаточно активно ведется 
деятельность, хотя и запрещенных на тер
ритории России, религиозных объединений 
саентологов, неопятидесятников, религиоз
ных организаций «Свидетели Иеговы», «Аум 
синрикё», «Алля Аят», «Белое братство» и др. 

Так, в Южном окружном военном суде 
состоялось заседание по делу У., которому 
инкриминировались организация деятель
ности террористического сообщества и 
создание религиозного объединения, дея
тельность которого сопряжена с насилием 
над его участниками и причинением вреда 
их здоровью (ч. 1 ст. 205.4, ч. 1 ст. 205.5, ч. 1 
ст. 239 УК РФ). Согласно обвинительному 
заключению, дело У. выделено в отдельное 
производство из уголовного дела в отно
шении еще семи человек, находящихся в 
международном розыске, которым заочно 
предъявлено обвинение**. 

Было установлено, что У. (псевдоним Ми
нору Кавагучи) в декабре 2010 года вступил в 
преступный сговор с М. и С. для совместного 

** Приговор от 26 ноября 2020 г. по делу 
№ 1-54/2020 / / Южный окружной военный суд : 
офиц. сайт. URL: http://www.yovs.ros.sudrf.ru/ 
(дата обращения: 28.11.2020). 
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руководства российским подразделением 
секты «Аум синрикё». По версии следствия, 
обвиняемые, являясь с 1994 года последова
телями «Аум синрикё», японской религи
озной организации, признанной террори
стической, по указанию граждан Японии 
разработали план деятельности российского 
структурного подразделения сообщества с 
целью привлечения широкого круга сторон
ников как инвесторов, при этом истинные 
намерения руководителей организации 
скрывались от рядовых членов. Последние 
должны были регулярно вносить взносы, 
образуя финансовую пирамиду секты, кото
рая была строго иерархична. Так, японские 
лидеры «Аум синрикё» под псевдонимами 
Б. Масаюки, Х. Акира, К. Ниномия имели 
статус «достигшие», руководили организа
цией по всему миру, давая директивы реги
ональным «саманам» (монахам). В России, по 
мнению следствия, «саманами» являлись У., 
М. и С. «Саманы» информировали инструк
торов о необходимых действиях, которые 
могли заключаться в администрировании 
сайтов, приобретении сим-карт, оформлен
ных на других лиц, рассылке сообщений в 
социальных сетях, создании аккаунтов вы
мышленных персон, чтении лекций, сборе 
средств, проведении интернет-форумов. 

Инструкторы, соблюдая правила конспи
рации, под вымышленными именами вза
имодействовали с рядовыми членами сооб
щества. Идейную пропаганду российские 
адепты развернули в социальной сети 
«ВКонтакте» и мессенджере Telegram. Они 
рассылали приглашения на десятидневные 
оздоровительные курсы. Оплатив обучение, 
ученики только на последнем сеансе узна
вали, что занятия проводят последователи 
«Аум синрикё». 

Обучающиеся не связывали деятельность 
организации с терроризмом, полагая, что за
нимаются йогой и китайской гимнастикой 
цигун, а буддизм ведет их к духовному со
вершенствованию. 

От обучающихся требовалось четкое 
выполнение установок инструкторов и вне
сение ежемесячных взносов. В ходе заня
тий нагрузки возрастали: трехчасовой сон, 
одноразовое питание, длительные ночные 
медитации, вызывающие у учеников по
граничные состояния психики, меняющие 
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структуру личности и подрывающие здо
ровье. Некоторые ученики бросали семьи 
и предпочитали коллективное проживание 
с другими адептами «Аум синрикё». 

В 2016 году сотрудниками правоохрани
тельных органов были проведены обыски 
по 25 адресам в Москве, Санкт-Петербурге, 
Ленинградской и Московской областях, где 
проживали члены секты. Впоследствии за
держанные дали показания, как они стали 
членами «Аум синрикё» и кто с ними взаи
модействовал. Они также сообщили о своем 
участии в международных семинарах секты, 
проходивших под руководством японских ли
деров в Стамбуле, Тбилиси, Кишиневе, Каса
бланке и Подгорице. Тогда, в марте 2016 года, 
в Черногории полицейские задержали по по
дозрению в приверженности «Аум синрикё» 
58 граждан из России, Украины, Узбекистана 
и Белоруссии, соответствующие справки на 
каждого арестованного были переданы пра
воохранителями в минис терства иностран
ных дел этих государств. 

При получении денег от одной из после
довательниц секты 1 мая 2018 года в Волго
граде У. был задержан. Во время предвари
тельного расследования было установлено, 
что У. разработал программу «взносов и 
платежей участников организации» и вел 
бухгалтерский учет, согласно которому 
в российском подразделении состояло 
2 799 человек, с 2012 по 2016 год они внесли в 
общей сумме не менее 88,7 млн рублей; сред
ства передавали японскому руководству, из 
них 19 млн рублей получил лично лидер 
террористического сообщества Б. Масаюки. 
У. не признал предъявленные ему обвине
ния, сказал, что в 1994 году познакомился 
с «учением истины Аум», ведущим к «духов
ному росту», и стал его последователем*. 

Пресненский суд г. Москвы приговорил 
к пяти годам лишения свободы лидера секты 
«бога Кузи» жителя подмосковного Долго
прудного А. Попова. Он был признан вино
вным в создании организации, посягающей 
на личность и права граждан, а также в мо
шенничестве в особо крупном размере. Суд 

* Суд измерит духовный рост. Дело привер
женца секты «Аум синрикё» рассматривают в Рос
тове-на-Дону / / Коммерсантъ : сайт. 26.05.2020. 
URL: http://www.kommersant.ru/doc/4357071 
(дата обращения: 28.11.2020). 
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счел доказанным, что А. Попов создал секту, 
члены которой подвергались физическому и 
психическому насилию, а также с помощью 
сообщниц из активисток своей группы соби
рал деньги якобы на строительство храма и 
проведение различных обрядов, деньги зло
умышленники тратили на личные нужды и 
развлечения. 

Перед Пресненским судом предстали 
А. Попов и его соратницы по секте — Г. Мар-
кевич, бывшая владелица фирмы по торгов
ле импортной одеждой, Ж. Фролушкина и 
Н. Розанова, некогда работавшая пресс-се
кретарем в донецкой прокуратуре. А. Попо
ву вменялись в вину создание секты и особо 
крупное мошенничество (ч. 1 ст. 239 и ч. 4 
ст. 159 УК РФ). Г. Маркевич, Ж. Фролушкина 
и Н. Розанова обвинялись в участии в секте 
(ч. 3 ст. 239 УК РФ) и мошенничестве, однако 
уголовное преследование по ст. 239 УК РФ 
было прекращено в связи с истечением срока 
давности. Секту А. Попова правоохранители 
разоблачили в 2015 году. 

По версии следствия, организаторы сек
ты, ее лидер с помощью телесных наказа
ний и психологического давления изыма
ли у последователей принадлежавшие им 
деньги и имущество. Во время обысков по 
месту проведения собраний секты и месту 
жительства ее организаторов правоохрани
тели обнаружили и изъяли около 215 млн 
рублей, хранившихся в самых неожиданных 
местах, в частности в коробках из-под обуви 
и кастрюлях*. 

Секта виссарионовцев возникла в 1991 го
ду, когда Сергей Тороп объявил себя вторым 
пришествием Христа по имени Виссарион. 
Уверовавшие в него поселились в десяти де
ревнях на юге Красноярского края, потеснив 
местных жителей. Количество же приехав
ших сюда из всех регионов России, стран 
СНГ и зарубежья — около 5 000 человек. 

Официально организация называлась 
Церковь последнего завета (ЦПЗ), а Висса
риона в ней именовали «учителем». Он учил 
не есть «убиенную пищу» (все мясное), что 
«болезнь есть наказание за неспособность 
удержать плоть в гармонии с природой», так 
что «ныне плоть должна сама себя излечи

* Суд дал срок «богу Кузе». Лидер секты по
лучил пять лет / / Коммерсантъ : сайт. 16.07.2018. 
URL: h t tp : / /www. kommersant.ru/doc/3688406 
(дата обращения: 20.11.2020). 

вать» (в результате адепты по возможности 
избегали роддома, реанимации, прививок 
и осмотров). 

С. Тороп, задержанный в октябре 2020 го
да, обвиняется по ст. 239 УК РФ за создание 
религиозной организации, деятельность 
которой сопряжена с насилием над граж
данами**. 

Анализ способов привлечения населе
ния в деструктивные религиозные или об
щественные объединения позволяет сделать 
вывод о том, что при всем разнообразии 
фактических обстоятельств в деятельности 
подобных объединений усматриваются об
щие тенденции, свидетельствующие о схо
жести способов привлечения населения со 
стороны лидеров таких объединений. 

Так, типичными способами привлечения 
лиц в организацию являются: 

формирование сверхценного отношения 
к гуру (лидеру), т. е. руководителю органи
зации, как к истинному учителю при низкой 
самооценке адептов; допускаются насилие 
со стороны гуру и самоистязания для «очи
щения кармы»; 

использование тщательно продуманной 
технологии вербовки новых членов, п р и 
которой человек практически не замечает 
своего вовлечения в активные члены секты; 

проведение вербовочных семинаров; 
проведение служб для адептов (последо

вателей); 
оказание психического воздействия; ис

пользование методов медитации и гипноза; 
аудиенция с лидером; 
формирование чувства страха, обречен

ности существующего мира, подготовка 
к концу света; 

исповедование принципов самооздоров
ления и полного отказа от официальной 
медицины; 

работа с «информационными потоками», 
которые получают путем психических прак
тик, схожих с медитациями. 

Чаще всего последствиями деятельности 
таких религиозных и общественных объеди
нений являются: 

смерть малолетних, несовершеннолетних 
детей членов (адептов) рассматриваемой ка

** У бога отобрали церковь и снегоболото-
ход. 15 января 2021 / / Новая Сибирь : сайт. 
URL: https://newsib.net >u-boga-otobrali-cerkov-i-
snegobolotoxod.html (дата обращения: 21.01.2021). 
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тегории религиозных и общественных объе
динений; 

суициды (например, в секте «Алля Аят» 
провозглашались самоубийство через само
сожжение, массовое самоубийство); 

ухудшение состояния здоровья адепта, 
что объясняют скопившейся в человеке не
гативной энергией, отработкой кармы; 

психические заболевания (например, в об
щине «Город Солнца» разрешено двоежен
ство, что женская психика не выдерживала*); 

возникновение состояния параноидаль
ного бреда, сознание подчиняется всецело 
главе секты, в результате — помещение в 
психиатрическую клинику с тяжелейшими 
психозами, вызванными гипнотическими 
внушениями. 

Уголовные дела по ч. 1 ст. 239 УК РФ 
возбуждаются органами предварительного 
следствия редко, поэтому практика ее при
менения весьма невелика**. 

Общественная опасность преступных 
действий, состоящих в создании религиоз
ного или общественного объединения, де
ятельность которого сопряжена с насилием 
над гражданами либо иным причинением 
вреда их здоровью, а равно в руководстве 
таким объединением, определяется с уче
том следующего фактора: законные формы 
общественных объединений (обществен
ные объединения футбольных болельщи
ков, межрегиональные молодежные благо
творительные организации) используются 
нетрадиционными религиозными форми
рованиями (сектами) как прикрытие для 
реализации преступных целей. 

Рассматриваемое деяние отнесено к пре
ступлениям в сфере здоровья населения и 
общественной нравственности, однако оно 
посягает и на порядок создания и осущест
вления деятельности религиозных или об

* Что происходит в «Городе Солнца» после 
ареста местного бога. Расследование Ульяны 
Скойбеды о секте Виссариона / / Комсомоль
ская правда. 2020. 26 окт. URL: ht tp: / /www.spb. 
kp.ru/daily/217199.5/4310066 (дата обращения: 
20.11.2020). 

** За период с 2015 по 2019 год, по сведениям 
Судебного департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации, по ч. 1 ст. 239 УК РФ 
было осуждено 4 человека (Судебный департа
мент при Верховном Суде Российской Федера
ции : офиц. сайт. URL: http://www.cdep.ru/ (дата 
обращения: 20.11.2020)). 
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щественных объединений, а также на кон
ституционные права граждан. 

Объективную сторону преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 239 УК РФ, обра
зуют создание религиозного или обществен
ного объединения, деятельность которого 
сопряжена с насилием над гражданами или 
иным причинением вреда их здоровью, 
а равно руководство таким объединением. 

Создание религиозного или обществен
ного объединения предполагает соверше
ние действий, в результате которых объ
единение готово к ф у н к ц и о н и р о в а н и ю 
(подыскание участников, разработка иде
ологии объединения, выработка устава, 
регистрация учредительных документов 
и т. п.). Под созданием следует понимать 
определенный ре зультат, который выра
жается в фактическом образовании объе
динения . Другой ф о р м о й преступления 
является руководство религиозным или 
общественным объединением. Под руко
водством понимается организационная 
функция управления, которая заключает
ся в управлении людьми, обеспечивающем 
эффективность деятельности организации 
или ее подразделений. Содержательная сто
рона деятельности, ради которой создается 
объединение, в тексте уголовного закона не 
раскрывается, однако говорится, что она 
(деятельность) сопряжена с насилием. 

Под насилием, совершаемым над гражда
нами, следует понимать умышленную обще
ственно опасную противоправную деятель
ность — действия, направленные на тело и 
(или) психику человека, осуществляемые 
против или помимо его воли, нарушающие 
его личную неприкосновенность и (или) сво
боду, что может заключаться в незаконном 
лишении свободы, совершении действий 
сексуального характера, причинении вреда 
здоровью различной степени тяжести, по
боях, а также другом как физическом, так 
и психическом насилии (подстрекательство 
к самоубийству). Представляется, что наси
лие может применяться к лицам, которые 
выступают в качестве рядовых адептов со
ответствующего объединения [3]. 

Иное причинение вреда здоровью может 
быть связано с причинением физического 
или психического вреда человеку (лишение 
потерпевших пищи, воды, медикаментов, 
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медицинской помощи, использование для 
совершения религиозных обрядов веществ, 
причиняющих вред здоровью человека). 

Изощренность преступной деятельности 
состоит в том, что воздействие на психику 
лица осуществляется не только с помощью 
угроз, непосредственного понуждения, но 
и посредством изменения сознания лица. 
При этом формы преступных проявлений 
настолько нетрадиционны, что дать уголов
но-правовую оценку содеянному представ
ляется весьма затруднительным (например, 
использование методов гипноза и суггестии, 
способы которых позаимствованы из различ
ных древних оккультных практик) [4, с. 52]. 

Преступление в ф о р м е организации 
религиозного или общественного объеди
нения считается оконченным с момента 
фактического создания объединения, дея
тельность которого сопряжена с насилием 
над гражданами или иным причинени
ем вреда их здоровью, если использовать 
разъяснения Верховного Суда Российской 
Федерации применительно к созданию экс
тремистского сообщества — «с момента объ
единения двух или более лиц в устойчивую 
группу в целях подготовки или совершения 
преступлений…»*. Преступление в форме 
руководства таким объединением оконче
но с момента осуществления лицом соответ
ствующих руководящих функций. 

При расследовании указанного престу
пления следует иметь в виду, что оно со
вершается только с прямым умыслом, т. е. 
лицо осознает общественную опасность 
действий, результатом которых является 
создание объединения, и желает их совер
шения. При этом в случае выявления в ходе 
расследования иных преступлений, напри
мер убийства, причинения средней тяжести 
вреда здоровью, мошенничества (ст. 105, 112, 
159 УК РФ), они, наряду со ст. 239 УК РФ, 
должны вменяться виновным лицам. 

Субъектом преступления, предусмо
тренного ч. 1 ст. 239 УК РФ, является лицо, 
достигшее шестнадцатилетнего возраста, 

* О судебной практике по уголовным делам 
о преступлениях экстремистской направленно
сти : Постановление Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 28 июня 2011 г. № 11 : 
текст с изм. и доп. на 20 сент. 2018 г. П. 14. Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

собственник (учредитель) или руководитель 
религиозного или общественного объедине
ния либо иное лицо, выполняющее управ
ленческие функции в этом объединении. 
Часто это же лицо является лидером рели
гиозного или общественного объединения. 
Однако, например, организатором секты 
«Белое братство» являлся Ю. Кривоногов, 
а мессией была объявлена его жена — Ма
рина Цвигун. Секту «Город Солнца» создал 
в 1991 году С. Казаков, лидером объявил себя 
отец Виссарион (Сергей Тороп). 

Отличительное свойство преступника — 
довольно зрелый возраст, который состав
ляет 35—40 лет. 

В качестве основных характеристик лиц, 
совершивших рассматриваемое преступле
ние, выделяются их широкий кругозор, вы
сокий образовательный и интеллектуальный 
уровень. Необходимо также отметить, что 
преступники хорошо ориентируются в во
просах практической психологии, владеют 
методами гипноза, нейролингвистического 
программирования, воздействия на людей, 
обладают специальными методами, позво
ляющими полностью контролировать созна
ние людей. 

Лица, совершающие данные преступле
ния, как правило, ранее не были судимы и 
не привлекались к уголовной ответствен
ности. Кроме того, обращает на себя вни
мание тот факт, что лидеры религиозных 
объединений, до того как возглавить дан
ные религиозные объединения, являлись 
сотрудниками правоохранительных орга
нов (С. Тороп (отец Виссарион) — «Город 
Солнца» — в прошлом сотрудник милиции, 
Ю. Кривоногов — создатель секты «Белое 
братство» — сотрудник КГБ, служил в отде
ле, разрабатывающем методы воздействия 
на массовое сознание людей, присвоил часть 
оборудования, обладал навыками гипноза 
и психологического воздействия на людей). 

Представленная нами уголовно-право
вая и криминалистическая характеристика 
данного вида преступлений является ре
зультатом обобщения опыта следственной 
практики, дает информацию о наиболее ти
пичных криминалистически значимых эле
ментах преступных деяний, предусмотрен
ных ст. 239 УК РФ. Данная характеристика 
может быть использована для выдвижения 
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более обоснованных следственных и розыск
ных версий, при установлении основных 
направлений предотвращения, раскрытия 
и расследования преступлений, прогнози
рования данных о личности преступника, 
мотивах и целях преступления, позволяет 
избежать ошибок при решении сложных 
вопросов, возникающих в процессе рассле
дования. 
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П р о б л е м ы к в а л и ф и к а ц и и смежных 
преступлений чаще обусловлены законо
дательными конструкциями их составов. 
П р и правоприменении такие проблемы 
решаются исходя из складывающейся прак
тики и разъяснений Верховного Суда Рос
сийской Федерации. Но иногда проблемы 
возникают вследствие ошибки, допущенной 
на законодательном уровне, которая может 
усугубляться разъяснениями Верховного 
Суда Российской Федерации, касающимися 
судебной практики по отдельным категори
ям преступлений. Обратимся к некоторым 
квалификационным проблемам примени
тельно к преступлениям против здоровья 
населения и транспортным преступлениям. 

В постановлении Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 25 июня 
2019 г. № 18 «О судебной практике по делам 
о преступлениях, предусмотренных статьей 
238 Уголовного кодекса Российской Федера
ции»* (далее — Постановление) затронуты 
вопросы квалификации при соотношении 
общей нормы и специальной, а также при 
совокупности преступлений. Относитель
но соотношения норм в пункте 11 Поста
новления сказано, что «если уголовная от
ветственность за нарушение специальных 
требований или правил установлена в дру
гих статьях Особенной части Уголовного ко
декса Российской Федерации, то содеянное 
не должно квалифицироваться по статье 238 
УК PФ независимо от того, совершены эти 
деяния при производстве или обороте то
варов и продукции, выполнении тех или 
иных работ, оказании услуг. Например, на

* О судебной практике по делам о преступле
ниях, предусмотренных статьей 238 Уголовного 
кодекса Российской Федерации : Постановление 
Пленума Верховного Суда Российской Федера
ции от 25 июня 2019 г. № 18 / / Бюллетень Вер
ховного Суда Российской Федерации. 2019. № 7. 
С. 7—10. 

рушение лицом, управляющим автомоби
лем, трамваем либо другим механическим 
транспортным средством, правил дорожного 
движения или эксплуатации транспортных 
средств при оказании услуги по перевозке 
пассажиров, повлекшее по неосторожности 
смерть двух или более лиц, следует квали
фицировать по части 5 статьи 264 УК PФ». 
Представляется, что данная рекомендация 
Пленума оставила без внимания два аспекта. 

Во-первых, почему акцентируется вни
мание только на одном транспортном пре
ступлении, а именно нарушении водителем 
правил дорожного движения или эксплуата
ции транспортных средств. А как быть в слу
чае, например, оказания услуг по ремонту 
транспортных средств, не отвечающих тре
бованиям безопасности движения. Можно 
ли руководствоваться этой рекомендацией и 
квалифицировать недоброкачественный ре
монт транспортного средства при наступле
нии соответствующих последствий по ст. 266 
Уголовного кодекса Российской Федерации 
(УК PФ) вместо ст. 238 УК PФ? 

Во-вторых, почему эта рекомендация от
несена только к ч. 5 ст. 264 УК PФ, в которой 
сказано о причинении смерти двум и более 
лицам. А если деяние совершено при выпол
нении тех или иных работ, оказании услуг, 
сопряжено с рисками движения или эксплу
атации транспортного средства и повлекло 
по неосторожности тяжкий вред здоровью 
или смерть потерпевшего, можно ли вме
нять ч. 1 или ч. 3 ст. 264 УК PФ? 

В целом вышеуказанная квалификаци
онная проблема, на наш взгляд, возникла в 
связи с несовершенством закона. Она появи
лась после того, как Федеральным законом 
от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ были измене
ны санкции ст. 264 и 266 УК PФ в сторону 
их смягчения, и получилось так, что санк
ция ст. 238 УК PФ в случае причинения по 
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неосторожности тяжких последствий (смер
ти одному человеку, смерти двум и более 
лицам) оказалась строже. В уголовном за
коне образовалось рассогласование между 
строгостью санкций статей и общественной 
опасностью предусмотренных в статьях пре
ступлений. Полагаем, что уголовно-право
вые нормы о транспортных преступлениях, 
содержащиеся в ст. 264 и 266 УК PФ, явля
ются специальными по отношению к норме, 
предусмотренной в ст. 238 УК PФ. Основани
ем для такого вывода служат более высокая 
степень общественной опасности преступле
ний против безопасности движения транс
портных средств и конкретность признаков 
самого деяния. Однако после смягчения 
санкций в этих статьях в 2003 году возникла 
своеобразная коллизия в наказуемости сход
ных преступлений. Мы ранее отмечали, что 
преодолеть эту коллизию можно путем при
менения общей нормы, предусмотренной 
ст. 238 УК PФ, хотя подчеркивали, что такое 
решение должно быть временным, до мо
мента законодательного возвращения санк
ций ст. 264 и 266 УК PФ к прежним пределам 
[1, с. 474]. Прошло 17 лет, но законодатель 
так и не исправил ошибку, допущенную в 
2003 году в отношении санкций за эти пре
ступления. И вот в 2019 году Верховный Суд 
Российской Федерации обратился к данной 
проблеме и предложил ее решение в том 
смысле, что нужно применять специальную 
норму, предусмотренную в ст. 264 УК РФ. 
И такое решение заслуживало бы поддержки 
в случае исправления законодателем выше
указанной ошибки. До этого момента такая 
квалификация нерациональна, так как озна
чает, что норма, предусмотренная в ст. 264 
УК PФ, является не только специальной, но 
и привилегированной по отношению к нор
ме ст. 238 УК PФ, так как санкция последней 
более строгая. Однако такой вывод по край
ней мере странный. Его нельзя подкрепить 
ссылками и на меньшую общественную 
опасность самого деяния, и на особенности 
личности субъекта преступления. Лишь 
один аргумент в пользу предлагаемого Вер
ховным Судом Российской Федерации ре
шения можно найти в п. 6 Постановления. 
Суть аргумента в том, что преступление, 
предусмотренное в ст. 238 УК PФ, является 
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умышленным не только по ч. 1, но и по чч. 2 
и 3. Верховный Суд Российской Федерации 
указал, что «деяния, перечисленные в ста
тье 238 УК PФ, характеризуются умышлен
ной формой вины. При решении вопроса 
о наличии в действиях (бездействии) лица 
состава такого преступления суду необхо
димо устанавливать, что несоответствие то
варов и продукции, выполнения работ или 
оказания услуг требованиям безопасности 
охватывалось его умыслом. И если в резуль
тате совершения деяния, предусмотренного 
в части 1 статьи 238 УК PФ, причиняются по 
неосторожности тяжкий вред здоровью либо 
смерть, то в целом такое преступление при
знается совершенным умышленно (статья 27 
УК PФ)». Теоретически, наверное, такой вы
вод возможен, хотя в некоторой степени и не 
соответствует конструкции состава престу
пления с двумя формами вины. Но вопрос 
в том, оправданно ли различие в строгости 
наказания за преступления, предусмотрен
ные чч. 2 и 3 ст. 238 УК PФ и чч. 3 и 5 ст. 264 
УК РФ, с теоретической конструкцией вины, 
которая не получила однозначной поддерж
ки ученых и практиков и которая преврати
ла неосторожное преступление в преступле
ние умышленное. 

Теперь обратимся к проблеме квалифи
кации по совокупности. Данная проблема 
явилась следствием трактовки в вышеука
занном Постановлении понятия субъекта 
преступления, предусмотренного в ст. 238 
УК PФ. И возник вопрос: возможна ли квали
фикация по совокупности статей, а именно 
ст. 238 УК PФ и статьи об ответственности за 
служебные преступления? В пунк те 5 Поста
новления сказано, что субъектом производ
ства, хранения, перевозки в целях сбыта или 
сбыта товаров и продукции, выполнения 
работ или оказания услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности, а также непра
вомерного использования официального 
документа, удостоверяющего соответствие 
указанных товаров, продукции, работ или 
услуг требованиям безопасности, может 
являться: «1) руководитель организации, 
осуществляющей такую деятельность, не
зависимо от ее организационно-правовой 
формы, 2) индивидуальный предпринима
тель, 3) их работник, 4) лицо, фактически 
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осуществляю щее производство и оборот 
продукции и товаров, выполнение работ, 
оказание услуг без соответствующей госу
дарственной регистрации». 

Это разъяснение Верховного Суда Рос
сийской Федерации уравняло с точки зрения 
меры наказания субъектов с разным стату
сом, что ведет к нарушению принципа спра
ведливости. Законодатель в таком случае, 
как правило, дифференцирует ответствен
ность путем включения квалифицирующего 
признака «совершенное лицом с использова
нием своего служебного положения». При 
наличии такого квалифицирующего приз
нака, как правило, не требуется вменение 
дополнительно статьи об ответственности 
за злоупотребление полномочиями, но если 
такой признак в составе отсутствует, то ква
лификация по совокупности возможна. На 
этот вопрос ответа в Постановлении Плену
ма Верховного Суда Российской Федерации 
мы не находим. Более того, признав престу
пления по чч. 2, 3 ст. 238 УК РФ умышленны
ми, Верховный Суд Российской Федерации 
тем самым исключает возможность вменения 
по совокупности ст. 238 и ст. 293 УК PФ. Дей
ствительно, одно и то же деяние не может 
быть одновременно и умышленным, и не
осторожным. Хотя случаи производства в 
целях сбыта продукции, не отвечающей 
требованиям безопасности здоровья, лицом, 
которое ненадлежащим образом выполняет 
свои служебные обязанности (халатность), 
возникают не реже, чем умышленное неис
полнение этих обязанностей. Чтобы избе
жать недооценки общественной опасности 
действий должностного лица в таких слу
чаях, достаточно было бы указать в разъяс
нении Пленума, что несоответствие това
ров и продукции, выполнения работ или 
оказания услуг требованиям безопасности 
здоровья населения должно осознаваться 
виновным. Такое осознание характерно для 
обоих преступлений, предусмотренных как 
в ст. 238 УК PФ, так и в ст. 293 УК PФ, равно 
как общим для них является неосторожное 
отношение к наступившим последствиям. 
Поэтому предложение Верховного Суда 
Рос сийской Федерации для вменения ч. 2 
и ч. 3 ст. 238 УК РФ устанавливать умыш
ленную форму вины означает упрощение 

психологического механизма совершения 
неосторожного преступления, оптимизи
рует правовую оценку за счет недоквали-
ф и к а ц и и содеянного и поэтому является 
излишним. 

Конечно, Верховный Суд Российской Фе
дерации не должен подменять законодателя 
при толковании норм уголовного права. Не 
должен он и допускать разъяснений, кото
рые содержат непримиримые противоре
чия. Разумнее поставить соответствующий 
вопрос перед законодателем, реализуя свое 
право законодательной инициативы. 

В целях решения проблем, которые были 
рассмотрены выше, было бы целесообразно 
законодательно привести санкции ст. 264 
и 266 УК PФ в соответствие со степенью 
общественной опасности преступлений, 
в них предусмотренных, т. е. вернуться к 
прежней редакции санкций этих статей, до 
внесения изменений Федеральным законом 
от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ. Для решения 
проблемы квалификации деяний, преду
смотренных в ст. 238 УК PФ, совершенных 
руководителем организации, осуществляю
щей такую деятельность, независимо от ее 
организационно-правовой формы, целесо
образно дополнить ст. 238 УК PФ квали
фицирующим признаком: деяния, преду
смотренные в ч. 1 этой статьи, если они 
совершены лицом с использованием своего 
служебного положения. До внесения такого 
дополнения в ст. 238 УК PФ было бы закон
ным и обоснованным квалифицировать со
деянное им по совокупности преступлений. 
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Безусловно з н а ч и м а уголовно-правовая щества к а к о с о б е н н о с т ь э п о х и п о с т м о д е р -
з а щ и т а здоровья населения . Менее очевид- н а [1]). В 2018 году б ы л а у с п е ш н о з а щ и щ е 
на , с моей точки зрения , уголовно-правовая н а д и с с е р т а ц и я Ю . Е. Федотовой «Свобода 
з а щ и т а « о б щ е с т в е н н о й н р а в с т в е н н о с т и » . совести и в е р о и с п о в е д а н и я как объект уго-
О б щ е с т в о р а з н о р о д н о —у л и ц р а з н о г о п о - л о в н о - п р а в о в о й о х р а н ы » , в к о т о р о й о б о 
л а , р а з н о г о возраста , п р е д с т а в и т е л е й р а з - с н о в ы в а л и с ь , н а п р и м е р , с о м н е н и я в ц е л е -
л и ч н ы х р е л и г и о з н ы х и э т н и ч е с к и х г р у п п с о о б р а з н о с т и у г о л о в н о й о т в е т с т в е н н о с т и 
далеко не одинаковые представления о том, за «оскорбление чувств в е р у ю щ и х » (ст. 148 
что «нравственно» и что «безнравственно». Уголовного кодекса Российской Ф е д е р а ц и и 
Э т о о с о б е н н о п р о я в л я е т с я в с о в р е м е н н о м (УК PФ)), учитывая неопределенность этого 
о б щ е с т в е п о с т м о д е р н а с м а с с о в о й м и г р а - п о н я т и я , р а з н о о б р а з и е р е л и г и о з н ы х к о н -
ц и е й н а с е л е н и я и р а з д е л е н и е м о б щ е с т в а фессий , значительную долю атеистов среди 
н а м н о г о ч и с л е н н ы е ф р а г м е н т ы с р а з л и ч - населения . Во всяком случае, за н а р у ш е н и е 
н ы м и п р е д с т а в л е н и я м и о д о з в о л е н н о м / н е к о т о р ы х , к а з а л о с ь б ы , о б щ е п р и н я т ы х 
н е д о з в о л е н н о м ( ф р а г м е н т а р и з а ц и я о б - н о р м н р а в с т в е н н о с т и д о л ж н а н а с т у п а т ь 
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скорее административная ответственность, 
нежели уголовная. 

Конечно, излагаемая ниже авторская по
зиция небесспорна и заслуживает дальней
шего обсуждения. Бурное развитие совре
менного общества — общества постмодерна, 
цифровизация жизни, многочисленный 
зарубежный опыт делают дискуссию оте
чественных авторов необходимой, дабы не 
застрять в представлениях и нормативных 
установках уходящей (уже ушедшей!) эпохи. 

Преступления, связанные с нарко пот
реб лением. Да, наркопотребление — зло, 
причиняющее вред здоровью людей, ино
гда весьма значительный. Да, нелегальная 
торговля наркотическими средствами и пси
хотропными веществами со стороны нарко
торговцев, наркокартелей должна влечь уго
ловную ответственность, равно как продажа 
наркотиков несовершеннолетним. 

Но во все времена, на протяжении всей 
человеческой истории люди пытались воз
действовать на центральную нервную си
стему для получения «удовольствия». (Это 
любят и животные, вспомним кошку и ва
лерьяну.) «Отец истории» Геродот описы
вал употребление древними египтянами 
производных каннабиса; «отец медицины» 
Гиппократ использовал опий в медицинской 
практике; о снотворном действии опия упо
минается в Шумерских таблицах (шесть ты
сяч лет тому назад). Потребление наркоти
ков, алкоголя (тот же наркотик), различных 
психотропных веществ, клея «Момент», оде
колона, политуры, паров бензина, спайсов — 
чего только не испробовало человечество в 
целях «одурманивания», изменения психи
ки… Можно запрещать что-либо или не за
прещать, люди всегда будут пытаться «пой
мать кайф», используя все новые и новые 
средства. Как свидетельствует российский 
опыт, если не допустить в регион героин, 
будут в домашних условиях изготавливать 
«крокодил», который неизмеримо опаснее 
героина, и его употребление в течение года 
приводит к смерти. Опыт «сухого закона» 
многих стран (Исландия, Норвегия, Россия, 
США, Финляндия, Швеция и др.) также по
казал его бессмысленность. 

Последние 10—15 лет и международные 
организации, включая Организацию Объе
диненных Наций, и многие страны Европы, 

Южной Америки, Канада, Австралия идут 
по пути изменения антинаркотической 
политики. Прежде всего речь идет о лега
лизации продажи производных каннабиса 
(в частности, марихуаны) для личного по
требления. Дело в том, что вред здоровью от 
потребления производных каннабиса значи
тельно меньше, чем от потребления разре
шенных к продаже многочисленных алко
гольных изделий. Так, каннабис, гашиш не 
дают физической зависимости, в отличие от 
алкоголя [2, p . 36]. На сегодняшний день по
требление производных каннабиса в разных 
дозах (обычно до 5 г), при разных условиях 
(часто — в медицинских целях) легализовано 
в Аргентине, Австралии, Австрии, Бельгии, 
Боливии, Бразилии, Германии, Греции, Да
нии, Израиле, Испании, Италии, Канаде, 
Кипре, Колумбии, Люксембурге, Мальте, 
Мексике, Нидерландах, Норвегии, Польше, 
Португалии, Словении, во многих штатах 
США, Уругвае, Чехии, Чили, Эквадоре и в 
ряде других стран. Одновременно уделяется 
внимание антинаркотической пропаганде, 
особенно среди молодежи, заместительной 
терапии для наркоманов (осуществляется во 
всех странах Америки, Западной Европы, во 
многих странах Восточной Европы и странах 
Балтии, всего более чем в ста государствах). 

Еще в докладе Директора-исполните
ля Управления Организации Объединен
ных Наций по наркотикам и преступности 
(апрель 2009 года) говорилось о неэффек
тивности жестких запретительных мер в от
ношении наркотиков и наркопотребителей, 
о негативных последствиях такой «борьбы»*. 
При этом отмечалось, что «потребителей за
прещенных наркотиков значительно меньше, 
чем людей, употребляющих разрешенные, 
но обладающие аддиктивными свойствами 
и нередко оказывающие смертельное дей
ствие вещества, такие как табак и алкоголь»**. 
Жесткие запретительные меры вызвали фор
мирование международного черного рынка 

* Организованная преступность и угроза безо
пасности. Борьба с разрушительным последстви
ем контроля над наркотиками / / Организация 
Объединенных Наций : сайт. URL: https: / /www. 
u n o d c . o r g / d o c u m e n t s / c o m m i s s i o n s / C C P C J / 
CCPCJ_Sessions/CCPCJ_18/CRPs/E-CN7-2009-
CRP4_E-CN15-2009-CRP4_R.pdf (дата обращения: 
18.10.2020). 

** Там же. 
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наркотических средств. «У контроля над 
наркотиками плохая репутация, поскольку 
он имеет одно неожиданное последствие — 
транснациональную преступность»*. В док
ладе ставится вопрос о переходе к иной 
политике. Следует устранять причины рас
пространения наркотиков, переходить от 
криминализации наркопотребления к лече
нию каждого наркомана. «Потребители нар
котиков, которые уже находятся на задворках 
общества, не должны привлекаться к уголов
ной ответственности. С учетом состояния их 
здоровья их нужно отправлять на реабилита
цию, а не за решетку»**. 

Впрочем, обо все этом было известно 
давно. В потреблении наркотиков видят 
бегство не только от жестких условий бытия 
(Р. Мертон, Дж. Макдональд, Дж. Кеннеди 
и др.), но и от всеобщей стандартизации, 
регламентации, запрограммированности 
жизни (Ж. Бод рияр). «Наркотики сами по 
себе не составляют сущности проблемы. 
Злоупотребление ими — это симптом глу
боких противоречий, с которыми сталкива
ется личность в попытках преодолеть стрес
совые жизненные ситуации… Наркотики 
выполняют роль своеобразных костылей, 
которые, к сожалению, не лечат, а калечат» 
[3, с. 98]. «Уход» в наркотики (так же, как 
тотальный — из жизни) — результат соци
альной неустроенности, исключенности 
(exclusive), неблагополучия. «Если у человека 
нет смысла жизни, осуществление которого 
сделало бы его счастливым, он пытается до
биться ощущения счастья в обход осуществ
лению смысла, в частности с помощью хими
ческих препаратов» [4, с. 30]. О наркобизнесе 
как экономической отрасли говорится в мо
нографии известного отечественного эконо
миста Л. М. Тимофеева [5]. 

Думается, необходим пересмотр отече
ственной наркополитики. Уголовную от
ветственность должны нести нелегальные 
распространители наркотических средств 
и психотропных веществ, а отнюдь не люди, 
пойманные с «пакетиком» наркотика (хоро
шо, если не подброшенным самими поли
цейскими). Надо прислушаться к мнению 
наркологов, ратующих за скорейшее внедре
ние заместительной терапии и полагающих, 

что производные каннабиса «меньшее зло» 
(чем алкоголь и тяжелые наркотики), а их ле
гализация снизит потребление тяжелых нар
котиков. Абсолютно недопустимо предусма
тривать ответственность за оборот аналогов 
запрещенных веществ, что противоречит 
одному из основных принципов уголовного 
права — недопустимость аналогии. 

Организация занятия проституцией. 
Конечно, проституция (продажность) — дело 
не очень хорошее. Но пока существуют то
варно-денежные отношения — неизбежное. 
Продаются (проституируют) политики и 
ученые, журналисты и врачи, учителя и… 
полицейские. Проституируют порядочные 
девушки, выходя замуж за богатых стариков, 
проституируют молодые люди, оказывая со
ответствующие услуги немолодым дамам. 

В мире много нехорошего, аморального, 
но достаточно распространенного, чтобы 
считаться «нормальным», и уж во всяком 
случае не наказуемым уголовно. 

Проституция, публичные дома были до
зволены в царской России, сегодня проститу
ция легализована в Австрии, Бельгии, Боли
вии, Бразилии, Венгрии, Германии, Греции, 
Дании, Италии, Колумбии, Коста-Рике, Лат
вии, Нидерландах, Новой Зеландии, Синга
пуре, Турции, Чили, Швейцарии, Эквадоре 
и других странах. 

В современной России занятие п р о 
ституцией является административным 
правонарушением, а широко понимаемая 
организация проституции — уголовным 
преступлением (ст. 241 УК PФ). Вместе с тем 
в стране широко распространена проститу
ция. И это неудивительно в условиях нище
ты и бедности миллионов ее жителей. 

В «спальных» районах Санкт-Петербурга 
реклама проституток размещена на фонар
ных столбах, нарисована на тротуаре, выве
шена в больших количествах на рекламных 
щитах. О фактической распространенности 
женской и мужской проституции говори
лось 12 октября 2020 года в радиопередаче 
о секс-работе на «Эхо Москвы в Санкт-Пе
тербурге». Помимо журналистов выступал и 
секс-работник Сергей. В 2018 году в Москве 
и в 2019 году в Санкт-Петербурге легально 
открылись Dolls Hotels, где сексуальные ус
луги предоставляют силиконовые девушки. * Там же. 

** Там же. 
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Но можно на час снять номер за 5 тыс. ру
блей со вполне натуральной спутницей… 

Я уже не говорю об Интернете, где каж
дый желающий может найти огромное ко
личество партнерш и партнеров. Господа за
конодатели, загляните в Интернет, кого вы 
собираетесь привлекать к уголовной ответ
ственности за «организацию проституции»? 

Проституция активно «крышуется» ор
ганизованной преступностью и… полици
ей. Из интервью с членом организованной 
преступной группировки в Санкт-Петер
бурге: «Проституция в Санкт-Петербур
ге — обычная индустрия. Имеются сотни 
“контор”(агентства по предоставлению сек
суальных услуг — авт.)… В нашем городе са
мые дорогие женщины в барах, гостиницах. 
Есть “call girls”, девочки в саунах, в “центрах 
досуга”… в массажных салонах… Уличные 
намного дешевле». А вот краткая выдержка 
из интервью с офицером полиции: «Кон
троль за проституцией? — Это тоже под 
ментами». 

Стоит ли при этом лицемерно сохранять 
уголовную ответственность за широко рас
пространенную на практике деятельность? 
Другое дело, что подлежит уголовной от
ветственности принудительное вовлечение в 
занятие проституцией и получение сексу
альных услуг несовершеннолетних (ст. 240, 
240.1 УК РФ). 

Кстати, медики активно выступают за 
легализацию публичных домов, что позво
лит осуществлять медицинский контроль в 
целях предупреждения заболеваний, пере
дающихся половым путем, или инфекций, 
передаваемых половым путем. 

Изготовление и оборот порнографи
ческих материалов. Это тот случай, когда 
уголовный закон устанавливает ответствен
ность неизвестно за что… Нет юридического 
определения порнографии. И это неудиви
тельно. 

Музеи и картинные галереи всех стран 
заполнены картинами и скульптурами об
наженных мужчин и женщин, деталями 
половых органов тех и других, реже — изо
бражениями полового акта. 

А в цифровом мире Интернета можно 
часами просматривать то, что сегодня име
нуется порнографией. 
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Шедевр мировой литературы р о м а н 
Дж. Джойса «Улисс» был когда-то запрещен 
как порнографический. До сих пор ханжи 
преследуют роман В. Набокова «Лолита». 
Санкт-Петербургское издательство «Про
должение Жизни» выпустило в 2002 году 
сборник романов, повестей и рассказов 
Г. Миллера. Среди них, например, знаме
нитый роман «Тропик Рака», где на первых 
же страницах подробнейшим образом опи
саны в деталях половые акты с Таней, Ирен, 
Илоной… Кого будем привлекать к уголов
ной ответственности по ст. 242 УК PФ? 

Со временем меняется отношение к раз
личным описаниям — литературным, жи
вописным, в кино и на сцене — элементов 
сексуальной жизни людей. Подавляющее 
большинство жителей Европы, Южной и Се
верной Америки, Австралии и Новой Зелан
дии спокойно к этому относятся. Надо ли 
идти на поводу у ханжей и сохранять уголов
ную ответственность за то, неизвестно что? 

Опять же, другое дело — использование 
детей, несовершеннолетних в материалах, 
изображающих сексуальные сцены. Можно 
сохранить соответствующие составы пре
ступлений (ст. 242.1, 242.2 УК PФ), но не 
употребляя бессмысленный термин «пор
нография» . Н а п р и м е р : «использование 
(привлечение) несовершеннолетних при 
изготовлении и обороте материалов или 
предметов, изображающих сексуальные 
действия». 

*** 
Хорошо понимая, что высказанные сооб

ражения вряд ли будут немедленно реализо
ваны законодателем, полагаю необходимым 
начать серьезную по ним дискуссию. 

Слишком велики негативные послед
ствия «непримиримой борьбы» с наркоти
ками и наркоманами. Слишком велики нега
тивные последствия запрета заместительной 
(метадоновой и не только) терапии как сред
ства постоянной легальной помощи лицам, 
уже страдающим наркоманией. 

Запрет того, что широко распростране
но в реальной жизни, что неизбежно (пока 
существуют товарно-денежные отношения) 
и не представляет большой общественной 
опасности, лишь порождает недоверие к за
кону и правоприменительной деятельности: 
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проституток и мест их работы полно, а «ор
ганизация проституции» запрещена уголов
ным законом! 

Нельзя криминализировать то, неизвест
но что. В разное время, в различных странах 
под порнографией понимались совершенно 
различные материалы, произведения, изо
бражения. При этом общая тенденция — от
каз от более или менее широкого представ
ления о «порнографичности» тех или иных 
изображений и произведений, отказ от при
знания произведений искусства, литературы 
порнографическими. В современную же эпо
ху массового распространения чего угодно 
в виртуальном мире Интернета уголовный 
запрет порнографии просто становится бес
смысленным и нереализуемым. 
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Коронавирус, захвативший мир в 2020 
году и повлекший многочисленные проб
лемы во всех сферах жизнедеятельности на
селения, сегодня является и фактором рос
сийской преступности. Высокодоходные ее 
виды не могли не показать положительную 
динамику. Остановлюсь на одном из них — 
наркопреступности. 

Страхи, неопределенность в завтраш
нем дне, жизненные сложности вызвали 
в обществе панику, депрессии, повысили 
агрессию. Как следствие, такие состояния 
частью населения подавлялись с помощью 
психоактивных веществ. К такой категории, 
несомненно, относятся наркозависимые, 
лица, допускающие немедицинское упот
ребление наркотиков, появились и новые 
«экспериментаторы» употребления этого 
зелья [1, с. 12]. По данным Управления Ор
ганизации Объединенных Наций по нарко
тикам и преступности, к первой категории 
в настоящее время в мире относится более 
35 миллионов человек, с 2009 года их число 
возросло на 30 %*, большая их часть — мо
лодежь. Введенные ограничения в связи с 
заболеванием COVID-19 усугубили нарко
ситуацию [2, с. 9]. 

Закрытие границ между странами, огра
ничение передвижения людей и грузов 
нарушили планы незаконного бизнеса по 
контрабанде наркотиков, что создало их 
дефицит на «черном рынке». В целях избе
жания материальных потерь наркоторговцы 
начали сбывать более опасные синтетичес
кие наркотики, увеличилось количество под
польных нарколабораторий по их синтези
рованию и производству. Наркопотребители 
из-за дефицита привычных наркотиков пе-

* Доклад ООН «Пандемия COVID-19 на-
ложилась на пандемию наркомании» / / Но
вости ООН : сайт. URL: https://news.un.org/ 
ru/story/2020/06/1380872 (дата обращения: 
10.10.2020). 

решли на употребление других, участилось 
внутривенное употребление, что влечет за 
собой увеличение числа заражений ВИЧ-ин
фекцией и гепатитом [3]. 

Наркобизнес более активно стал исполь
зовать интернет-ресурсы и другие цифро
вые платформы, в условиях самоизоляции 
он почти полностью туда переместился: 
улучшены наркореклама, условия для рас
ширения клиентской базы. Из-за отсутствия 
различных способов досуга, развлечений 
и живого общения , нахождения 24 часа 
дома люди начали искать иные источники 
эмоций. Молодежь, являющаяся уязвимой 
группой для наркобизнеса, дистанционно 
обучаясь, без привычного движения чаще 
испытывает депрессию, становится более 
склоняемой к потреблению запрещенных 
средств и веществ. Подростки получают 
в Интернете различные предложения по 
приобретению наркотиков, зачастую ис
пользуются вещества низкого качества, по
сле первого употребления которых может 
наступить тяжкий вред здоровью. 

Рост безработицы, сокращение доходов и 
социальная неустроенность в период панде
мии — факторы привлечения новых лиц в 
наркобизнес, предлагаются «легкие деньги» 
и гарантируется полная безопасность. Нахо
дясь в отчаянии, подкрепленном неопреде
ленностью по стабилизации ситуации, люди 
соглашаются, выполняют заказы, получают 
за это хорошее вознаграждение, сравнивая 
сумму дохода и временные затраты с пре
дыдущим местом работы. 

Наблюдается тенденция увеличения чис
ла наркопритонов и подпольных наркола
бораторий, деяний по склонению к потре
блению наркотиков. 

Участились случаи совершения корыст
ных и корыстно-насильственных преступле
ний, совершенных наркоманами, прогнози
руется динамика их дальнейшего роста. 
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Зарегистрированная статистика нарко
преступности очень далека от реального 
положения дел, как ранее нами и прогнози
ровалось [4, с. 773—774]. Констатирую, что 
в условиях пандемии достаточное число 
преступлений в сфере незаконного оборота 
наркотиков находится в латентном массиве. 
Соответственно, дистанционное обучение 
детей, подростков и молодежи выступает 
одним из основных факторов риска втяги
вания в эту криминальную деятельность. 

Таким образом, в период пандемии наб-
лю дается рост числа наркопреступлений 
в России, повысился уровень латентности та
кой преступности. Российский наркорынок 
испытывает дефицит контрабандных нарко
тиков, переориентирован на синтетические; 
открыты новые подпольные нарколаборато
рии. Основным контингентом вовлекаемых 
в наркопотребление являются молодежь и 
подростки, способом — интернет-техноло
гии, причинами вовлечения — корыстная 
мотивация в условиях беспомощности в 
разрешении социально-бытовых проблем 
законными способами. 

При противодействии российской нар
копреступности в условиях пандемии пер-
возначимы социальные гарантии и возмож
ности для молодежи, предупредительные 
действия правоохранительных органов 
[5, с. 6] и правовое воспитание населения. 
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Аннотация. Необходимость дополнения УК PФ статьями, устанавливающими уголовную ответ
ственность за незаконный оборот прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, 
вызывает серьезные сомнения с позиции обоснования такого законодательного решения. Наличие от
дельных самостоятельных норм, предусматривающих ответственность за действия, которые содержат 
признаки приготовления к совершению более тяжких наркопреступлений, с учетом санкций данных 
норм не ужесточает, а смягчает уголовную ответственность, что не способствует противодействию 
наркотизму, в связи с чем предлагается исключить из УК PФ ст. 228.3 и 228.4. 
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У г о л о в н ы й к о д е к с Р о с с и й с к о й Ф е д е - к у р с о р ы н а р к о т и ч е с к и х средств и л и п с и -
р а ц и и (УК PФ) в 2012 г о д у б ы л д о п о л н е н х о т р о п н ы х в е щ е с т в , в к р у п н о м р а з м е р е 
д в у м я с т а т ь я м и , п р е д у с м а т р и в а ю щ и м и ответственность п р е д у с м о т р е н а в ст. 228.3 
о т в е т с т в е н н о с т ь з а н е з а к о н н ы й о б о р о т У К PФ, за н е з а к о н н ы е п р о и з в о д с т в о , с б ы т 
п р е к у р с о р о в н а р к о т и ч е с к и х с р е д с т в и л и и л и пересылку прекурсоров наркотических 
п с и х о т р о п н ы х в е щ е с т в , р а с т е н и й , с о д е р - средств и л и психотропных веществ, а также 
ж а щ и х п р е к у р с о р ы н а р к о т и ч е с к и х средств за н е з а к о н н ы е с б ы т и л и п е р е с ы л к у р а с т е -
и л и психотропных веществ, либо их частей, н и й , содержащих п р е к у р с о р ы наркотичес -
с о д е р ж а щ и х п р е к у р с о р ы н а р к о т и ч е с к и х к и х с р е д с т в и л и п с и х о т р о п н ы х в е щ е с т в , 
с р е д с т в и л и п с и х о т р о п н ы х в е щ е с т в ( д а - л и б о и х ч а с т е й , с о д е р ж а щ и х п р е к у р с о р ы 
лее — п р е к у р с о р ы ) . Уголовная ответствен- н а р к о т и ч е с к и х средств и л и п с и х о т р о п н ы х 
ность п о о с н о в н ы м составам д и ф ф е р е н ц и - в е щ е с т в , в к р у п н о м р а з м е р е — в ст . 228.4 
рована только в зависимости от содержания УК PФ. 
д е й с т в и й : за н е з а к о н н ы е п р и о б р е т е н и е , Обоснованность д о п о л н е н и я УК P Ф ука-
х р а н е н и е и л и перевозку п р е к у р с о р о в н а р - з а н н ы м и с т а т ь я м и вызывает с е р ь е з н ы е со-
к о т и ч е с к и х средств и л и п с и х о т р о п н ы х ве- м н е н и я . 
ществ , р а с т е н и й , с о д е р ж а щ и х п р е к у р с о р ы О с н о в н ы м и а р г у м е н т а м и с т о р о н н и к о в 
н а р к о т и ч е с к и х средств и л и п с и х о т р о п н ы х дополнения Уголовного кодекса новыми ста-
веществ , л и б о и х частей , с о д е р ж а щ и х п р е - тьями послужили, во-первых, необходимость 
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выполнения обязательств, принятых на себя 
Россией на основании Конвенции Организа
ции Объединенных Наций о борьбе против 
незаконного оборота наркотических средств 
и психотропных веществ 1988 года (далее — 
Конвенция 1988 года), и во-вторых, пресе
чение утечки прекурсоров из легального 
оборота в сферу нелегального*. 

Относительно второго аргумента: утеч
ка прекурсоров может происходить либо 
в результате хищения, либо в результате 
нарушения правил оборота прекурсоров. 
Ответственность за хищение прекурсоров 
могла бы быть установлена в ст. 229 УК PФ. 
А утрата прекурсоров вследствие наруше
ния правил их оборота влечет уголовную 
ответственность по ст. 228.2 УК PФ. 

Что же касается ссылки на требования 
международных конвенций относительно 
установления уголовной ответственности за 
незаконный оборот прекурсоров наркоти
ческих средств или психотропных веществ, 
то представляется необходимым обратить 
внимание на следующее. 

В преамбуле Конвенции 1988 года отме
чается, что помимо опасных для человече
ства наркотических средств и психотропных 
веществ, возможно установление контроля над 
некоторыми другими группами веществ, 
которые могут быть использованы при не
законном изготовлении наркотических 
средств и психотропных веществ. К этим 
группам относятся: прекурсоры, химические 
вещества и растворители. Само же опреде
ление прекурсоров в Конвенции 1988 года 
отсутствует, хотя в предварительных доку
ментах эти группы веществ были поделены 
на два списка, один из которых назывался 
«Прямые прекурсоры», а второй — «Основ
ные химические вещества». В дальнейшем, 
в связи с исключением из текста будущей 
Конвенции их определений, оба списка ве
ществ были внесены в Конвенцию в виде 
Таблицы I и Таблицы II, которые названий 
не имеют. Однако о том, что на международ
ном уровне существует четкое подразделе

* Пояснительная записка к проекту федераль
ного закона № 416458-6 «О внесении изменений 
в Уголовный кодекс Российской Федерации, 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации и Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях». Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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ние принципиально разных веществ на две 
группы, свидетельствует и название ежегод
ных отчетов уполномоченных органов ООН: 
«Прекурсоры и химические вещества, часто 
используемые при незаконном изготовлении 
наркотических средств и психотропных ве
ществ». 

Прекурсор (лат. praecursor — предше
ственник, предтеча) как с п е ц и а л ь н ы й 
термин означает химическое вещество, 
являющееся исходным, необходимым ком
понентом при получении какого-либо слож
ного вещества [1]. 

Однако в Федеральном законе от 8 января 
1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах 
и психотропных веществах» прекурсоры 
наркотических средств и психотропных 
веществ определяются как вещества, часто 
используемые при производстве, изготовле
нии, переработке наркотических средств и 
психотропных веществ, включенные в Пе
речень наркотических средств, психотроп
ных веществ и их прекурсоров, подлежащих 
контролю в Российской Федерации**, в соот
ветствии с законодательством Российской 
Федерации, международными договорами 
Российской Федерации, в том числе Конвен
цией Организации Объединенных Наций о 
борьбе против незаконного оборота нарко
тических средств и психотропных веществ 
1988 года***. Таким образом, к прекурсорам 
в соответствии с российским законодатель
ством отнесены как прямые прекурсоры, 
так и другие химические вещества, часто 
используемые при производстве, изготов
лении, переработке наркотических средств 
и психотропных веществ. 

Кроме того, если необходимость уста
новления уголовной ответственности за не
законный оборот прекурсоров в самостоя
тельных статьях УК PФ обосновывалась 

** Перечень наркотических средств, пси
хотропных веществ и их прекурсоров, подлежа
щих контролю в Российской Федерации : утв. 
Постановлением Правительства Российской Фе
дерации от 30 июня 1998 г. № 681 : текст с изм. и 
доп. на 29 июля 2020 г. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 

*** О наркотических средствах и психотроп
ных веществах : Федеральный закон от 8 янва
ря 1998 г. № 3-ФЗ : текст с изм. и доп. на 8 дек. 
2020 г. Ст. 1. Доступ из справ.-правовой системы 
«Консультант Плюс». 
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положениями Конвенции 1988 года, то не
понятна причина, по которой из 12 хими
ческих веществ, внесенных в две таблицы 
Конвенции 1988 года, уголовная ответствен
ность предусмотрена только за незаконный 
оборот 10 веществ (4 вещества включены в 
Список I, 6 веществ — в Таблицу I Списка IV 
Перечня наркотических средств, психотроп
ных веществ и их прекурсоров, подлежащих 
контролю в Российской Федерации). 

Вместе с тем общее количество прекур
соров, которые признаются предметами 
преступлений, с 2012 года выросло с 8 до 
57 (с 1 до 20 в Списке I и с 7 до 37 в Табли
це I Списка IV), что значительно расширя
ет сферу применения уголовно-правовых 
репрессий. 

Но главное даже не это, а условие крими
нализации деяний, связанных с незаконным 
оборотом прекурсоров, которое следует из 
положений Конвенции 1988 года. В подпунк
те «a» п. 1 ст. 3 Конвенции 1988 го да Сторо
нам предлагается криминализировать дей
ствия, связанные с незаконным оборотом 
веществ, указанных в Таблице I и Табли
це II данной Конвенции, если известно, что 
они предназначены для использования в целях 
незаконного культивирования, производства 
или изготовления наркотических средств или 
психотропных веществ. Следовательно, в Кон
венции 1988 года в качестве условия крими
нализации незаконного оборота прекурсо
ров называется цель незаконного оборота. 
И именно указанная цель дальнейшего ис
пользования прекурсоров свидетельствует о 
связи действий по их незаконному обороту 
с наркопреступлениями и о создании угрозы 
причинения вреда здоровью населения. 

Частое использование определенных 
веществ при производстве и изготовлении 
наркотических средств или психотропных 
веществ, что является основанием призна
ния веществ прекурсорами по российскому 
законодательству, еще не свидетельствует 
о том, что эти вещества не используются в 
иных целях. Например, эрготамин использу
ется в медицине, изосафрол — в парфюмер
ной промышленности, ангидрид уксусной 
кислоты — в химической промышленно
сти*. Однако в ст. 228.3 и 228.4 УК PФ цель 

* В Российской Федерации более чем на ста 
пятидесяти промышленных предприятиях осу-

совершения незаконных действий с прекур
сорами в качестве обязательного признака 
субъективной стороны преступлений не 
указывается. Означает ли это, что призна
ки состава преступления будут иметь место 
во всех случаях совершения незаконных 
действий с веществами, которые признаны 
прекурсорами, независимо от цели их ис
пользования? Например, если изосафрол 
производится без лицензии в целях изго
товления контрафактных парфюмерных 
изделий? Формально, если исходить толь
ко из описания признаков преступлений, 
предусмотренных ст. 228.3 и 228.4 УК PФ, 
деяние содержит признаки преступления. 
Но недопустимо игнорировать объект по
сягательства, каковым являются обществен
ные отношения, защищающие здоровье 
населения от немедицинского потребления 
наркотических средств или психотропных 
веществ. Если отсутствует посягательство на 
объект преступления, то отсутствует и состав 
преступления. О посягательстве на данный 
объект может свидетельствовать только 
цель использования прекурсоров для неза
конных производства, изготовления либо 
переработки наркотических средств или 
психотропных веществ или для незаконно
го культивирования растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные 
вещества. 

Далее. Если положения об установлении 
контроля над оборотом и о криминализа
ции деяний по незаконному обороту пре
курсоров в Конвенции 1988 года в равной 
степени касаются 12 химических веществ, 
включенных в две таблицы, то в российском 
законодательстве установлены различные 
требования к обороту прекурсоров в зави
симости от того, в какой список или таблицу 
Перечня наркотических средств, психотроп
ных веществ и их прекурсоров, подлежащих 

ществляется крупнотоннажное производство 
таких прекурсоров, как ангидрид уксусной кис
лоты, толуол, ацетон, этиловый эфир, серная и 
соляная кислоты (Пояснительная записка к про
екту федерального закона № 416458-6 «О внесе
нии изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации и Кодекс Российской 
Федерации об административных правонару
шениях». Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс»). 
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контролю в Российской Федерации, эти пре
курсоры внесены. В том числе это касается и 
прекурсоров, за незаконный оборот которых 
в ст. 228.3 и 228.4 УК PФ установлена уголов
ная ответственность: прекурсоры, внесенные 
в Список I, и прекурсоры, внесенные в Таб
лицу I Списка IV Перечня наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекур
соров, подлежащих контролю в Российской 
Федерации. А это, в свою очередь, вызывает 
определенные проблемы при установлении 
признака незаконности действий по обороту 
прекурсоров — конститутивного признака 
указанных составов преступлений. 

В Федеральном законе от 8 января 1998 г. 
№ 3-ФЗ «О наркотических средствах и пси
хотропных веществах» предусматривается, 
что осуществление любых видов деятель
ности по обороту прекурсоров, внесенных 
в Список I Перечня наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в Российской Фе
дерации, требует лицензирования и допу
скается только в целях, указанных в данном 
Законе. Следовательно, установление при
знака незаконности действий особых слож
ностей не вызывает. Но оборот прекурсоров, 
внесенных в Таблицу I Списка IV, не запре
щен, а ограничен, и в отношении этих пре
курсоров устанавливаются особые меры кон
троля. Однако уголовная ответственность за 
незаконный оборот прекурсоров предусмо
трена независимо от того, к какой группе 
прекурсоров отнесено то или иное хими
ческое вещество. Анализ законодательства, 
регламентирующего оборот внесенных в 
Таблицу I Списка IV прекурсоров, свидетель
ствует об отсутствии запрета и особых тре
бований к перевозке и пересылке этих пре
курсоров, а значит, отсутствуют и основания 
признавать эти действия незаконными. Но 
если законодатель не считает необходимым 
устанавливать запрет или иные ограничения 
в отношении перевозки или пересылки пре
курсоров, внесенных в Таблицу I Списка IV 
Перечня, то признание этих действий неза
конными, если отсутствует дальнейшая цель 
незаконных изготовления, переработки или 
производства наркотических средств либо 
психотропных веществ, исключается. 

Что касается дополнения УК PФ двумя 
уголовно-правовыми нормами. В статьях 
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228.3 и 228.4 ответственность подразделена 
исключительно по содержанию деяния: при
обретение, хранение или перевозка прекур
соров в ст. 228.3 УК PФ и производство, пере
сылка или сбыт в ст. 228.4 УК PФ, что ведет 
к серьезным проблемам при квалификации 
преступлений, если последовательно с еди
ным умыслом и одним и тем же предметом 
преступления совершаются действия, подпа
дающие под признаки различных составов. 
Например, при незаконных приобретении и 
хранении прекурсоров в целях дальнейшего 
сбыта либо при незаконных приобретении 
и пересылке прекурсоров, учитывая, что от
ветственность за незаконные приобретение 
или хранение прекурсоров установлена в 
ст. 228.3 УК PФ, а за незаконные сбыт или 
пересылку прекурсоров — в ст. 228.4 УК PФ, 
деяния должны квалифицироваться по со
вокупности преступлений, хотя фактически 
совершается одно продолжаемое преступ
ление. 

На основании изложенного можно было 
бы сделать вывод об обоснованности сохра
нения уголовной ответственности за неза
конный оборот прекурсоров как за самостоя
тельное уголовно наказуемое деяние при 
следующих условиях: 

предусмотреть уголовную ответствен
ность не в двух, а в одной статье УК PФ; 

исключить из числа предметов преступ
ления прекурсоры, внесенные в Таблицу I 
Списка IV Перечня наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в Российской Феде
рации; 

в качестве обязательного признака соста
ва преступления указать цель совершения 
незаконных действий — использование для 
незаконных производства, изготовления, 
переработки наркотических средств, пси
хотропных веществ или их аналогов либо 
для незаконного культивирования расте
ний, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества. 

Однако существует еще одна проблема. 
Как уже обосновывалось выше, незаконные 
действия по обороту прекурсоров приобре
тают общественную опасность только в слу
чае их совершения в указанных целях. Но 
в таком случае по своей уголовно-правовой 
природе эти действия являются приготовле-
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нием к незаконным производству, изготов
лению, переработке наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов либо 
приготовлением к незаконному культивиро
ванию растений, содержащих наркотичес
кие средства или психотропные вещества. 
Следовательно, ответственность за приготов
ление к совершению преступлений, преду
смотренных ст. 228, 228.1 или ст. 231 УК PФ, 
установлена общими нормами, а за совер
шение преступлений, предусмотренных 
в ст. 228 и 228.4 УК PФ, — специальными 
нормами, которые и должны применяться 
при квалификации незаконного оборота 
прекурсоров. Н о насколько обоснованно 
наличие этих специальных норм? 

Если речь идет о незаконных приобре
тении, хранении или перевозке прекурсо
ров в целях изготовления или переработки 
наркотических средств, психотропных ве
ществ либо их аналогов без цели сбыта, то 
уголовная ответственность за незаконные 
изготовление или переработку наркотиче
ских средств, психотропных веществ либо 
их аналогов обусловлена их размером, кото
рый должен быть значительным. Допустим, 
количество приобретенных и хранящихся 
незаконно прекурсоров (крупный размер) 
свидетельствует о цели изготовления нарко
тиков в значительном размере. Но изготов
ление наркотиков в значительном размере 
относится к преступлениям небольшой тя
жести, поэтому приготовление к соверше
нию преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 228 УК PФ, уголовно ненаказуемо. Одна
ко указанные действия содержат признаки 
преступления, предусмотренного ст. 228.3 
УК PФ. Таким образом, законодатель фак
тически криминализировал частный слу
чай приготовления к совершению опреде
ленного преступления, игнорировав общее 
правило, согласно которому приготовление 
к совершению преступления небольшой или 
средней тяжести уголовной ответственности 
не влечет. 

Что касается соотношения наказаний 
за приготовление к незаконным изготов
лению или переработке наркотических 
средств, психотропных веществ либо их 
аналогов в крупном или особо крупном 
размере без цели сбыта (ч. 1 ст. 30 и чч. 2, 3 
ст. 228 УК РФ) и за незаконный оборот пре-

курсоров (ст. 228.3 и 228.4), то наказание, 
которое может быть назначено в первом 
случае в целом строже наказания, кото
рое может быть назначено во втором слу
чае. Если санкции чч. 2 и 3 ст. 228 УК PФ 
предусматривают наказание только в виде 
лишения свободы, а максимальный срок 
наказания, которое может быть назначено 
за приготовление к совершению указанных 
преступлений, составляет соответственно 
5 лет и 7 лет и 6 месяцев лишения свободы, 
то санкция ч. 1 ст. 228.3 УК PФ вообще не 
предусматривает лишения свободы, а санк
ция ч. 2 ст. 228.3 УК PФ предусматривает 
максимальное наказание в виде 2 лет лише
ния свободы. Если незаконные действия по 
обороту прекурсоров в крупном или особо 
крупном размере заключались в их произ
водстве, пересылке либо в сбыте в целях 
изготовления или переработки наркотиков 
в крупном или особо крупном размере без 
цели сбыта, то при квалификации указан
ных действий как приготовления к совер
шению преступления, предусмотренного 
ч. 2 ст. 228 УК PФ, размер максимального 
наказания, которое могло бы быть назначе
но, совпадает с размером максимального на
казания, которое может быть назначено по 
ч. 1 ст. 228.4 УК PФ (5 лет лишения свободы). 
Но санкция ч. 1 ст. 228.4 УК РФ предусмат
ривает и более мягкое наказание — в виде 
ограничения свободы. А максимальное на
казание, которое могло бы быть назначено 
за приготовление к совершению преступле
ния, пре дусмотренного ч. 3 ст. 228 УК PФ 
(7 лет и 6 месяцев лишения свободы), лишь 
немного мягче максимального наказания, 
предусмот ренного санкцией ч. 2 ст. 228.4 
УК PФ (8 лет лишения свободы). 

Теперь относительно соотношения на
казаний за незаконные производство, пе
ресылку или сбыт прекурсоров (ст. 228.4 
УК PФ) и за приготовление к незаконному 
производству наркотических средств или 
психотропных веществ (ч. 1 ст. 30 и ст. 228.1 
УК PФ). Санкция ч. 1 ст. 228.4 УК PФ преду
сматривает наказание в виде ограничения 
свободы или лишения свободы на срок до 
5 лет, санкция ч. 2 — от 4 до 8 лет лишения 
свободы. П р и отсутствии доказательств 
цели незаконного производства наркоти
ков в значительном, крупном и л и особо 
крупном размерах максимально наказание 
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за приготовление к незаконному производ
ству наркотиков (ч. 1 ст. 30, ст. 228.1 УК PФ) 
может составлять 4 года лишения свободы. 
Однако незаконное производство наркоти
ков в небольших размерах, исходя из самого 
понятия производства как серийного систе
матического получения наркотиков в целях 
сбыта, практически исключается. И сравни
вать можно только с санкциями чч. 3, 4 или 
ч. 5 ст. 228.1 УК PФ. Если содеянное квали
фицировать как приготовление к незакон
ному производству наркотиков в значитель
ном, крупном или особо крупном размерах 
по ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 3, п. «г» ч. 4 или ч. 5 
ст. 228.1 УК PФ, то максимальное наказание, 
которое может быть назначено, составляет 
соответственно 7 лет и 6 месяцев, 10 и 10 лет 
лишения свободы. То есть опять же строже 
наказания, которое может быть назначено 
по ст. 228.4 УК PФ. 

Таким образом, д о п о л н е н и е УК PФ 
ст. 228.3 и 228.4 привело к смягчению нака
зания за незаконный оборот прекурсоров. 

Что касается п р а к т и к и п р и м е н е н и я 
ст. 228.3 и 228.4 УК PФ, то за 2016—2019 годы 
по указанным статьям осуждены 28 чело
век (24 человека по ст. 228.3 и 4 человека по 
ст. 228.4). Причем количество уголовных дел 
гораздо меньше, поскольку часть преступле
ний совершались группой лиц по предва
рительному сговору или организованной 
группой. 

Подводя итог анализу обоснованно
сти дополнения УК PФ ст. 228.3 и ст. 228.4, 

можно сделать вывод, что криминализация 
незаконного оборота прекурсоров наркоти
ческих средств или психотропных веществ 
фактически места не имела, так как указан
ные действия и ранее содержали признаки 
неоконченных преступлений, предусмо
тренных ст. 228 или ст. 228.1 УК PФ, а лица, 
их совершившие, подлежали уголовной от
ветственности. Следовательно, и исключе
ние указанных статей из УК PФ не приведет 
к декриминализации незаконного оборота 
прекурсоров, а напротив, устранит пробле
мы квалификации незаконных действий с 
прекурсорами, совершаемых в целях не
законных производства, переработки или 
изготовления наркотических средств, пси
хотропных веществ или их аналогов, и ис
ключит необоснованное смягчение наказа
ния за указанные действия. 
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Д л я у с п е ш н о г о п р о т и в о д е й с т в и я п р е 
с т у п н ы м п р о я в л е н и я м , в частности связан
н ы м с незаконным оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ, их п р е к у р 
с о р о в и а н а л о г о в (далее — н а р к о т и ч е с к и е 
средства, н а р к о т и к и ) , н е о б х о д и м о и с п о л ь 
зовать весь арсенал средств, которые п р е д о 
ставляет н а м уголовное законодательство. 

Общественная опасность п р е с т у п л е н и й , 
с в я з а н н ы х с н е з а к о н н ы м о б о р о т о м н а р к о 
т и ч е с к и х средств , н е в ы з ы в а е т с о м н е н и й . 
З а я н в а р ь — с е н т я б р ь 2020 года в ы я в л е н о 
144,5 тыс. таких п р е с т у п л е н и й , что на 0,4 % 
м е н ь ш е , ч е м за а н а л о г и ч н ы й п е р и о д п р о ш 
лого года . П р и этом с о т р у д н и к а м и органов 
в н у т р е н н и х д е л в ы я в л е н о 139,1 т ы с . п р е 
с т у п л е н и й . Н а у р о в н е а н а л о г и ч н о г о п е 
р и о д а п р о ш л о г о года осталось количество 
в ы я в л е н н ы х п р е с т у п л е н и й , с о в е р ш е н н ы х 
с ц е л ь ю сбыта н а р к о т и ч е с к и х средств, а их 
удельный вес в числе преступлений , связан
ных с незаконным оборотом наркотиков, вы
р о с с 58,3 % в я н в а р е — с е н т я б р е 2019 года 
д о 58,6 %*. 

«В 2019 г . в р е з у л ь т а т е п р а в о о х р а н и 
т е л ь н о й деятельности из н е з а к о н н о г о о б о 
р о т а и з ъ я т о б о л е е 21 т о н н ы з а п р е щ е н н ы х 
в е щ е с т в , в ы я в л е н о с в ы ш е 190 т ы с . н а р к о 

* МВД России : офиц. сайт. URL: https://мвд. 
р ф / (дата обращения: 10.01.2021). 

п р е с т у п л е н и й , за и х с о в е р ш е н и е осуждено 
79 631 л и ц о . 

<…> 
П р о д о л ж и л о с ь о т м е ч а е м о е с 2015 г о д а 

с о к р а щ е н и е ч и с л а п а ц и е н т о в , п о т р е б л я ю 
щ и х н а р к о т и к и , о б р а т и в ш и х с я за н а р к о л о 
г и ч е с к о й п о м о щ ь ю , з а р е г и с т р и р о в а н н ы х 
г о с у д а р с т в е н н о й н а р к о л о г и ч е с к о й с л у ж 
б о й . В c т р а н е з а р е г и с т р и р о в а н о 401,2 тыс . 
п а ц и е н тов с психическими и поведенчески
м и р а с с т р о й с т в а м и , с в я з а н н ы м и с у п о т р е 
б л е н и е м н а р к о т и к о в , в т о м ч и с л е 5,4 т ы с . 
н е с о в е р ш е н н о л е т н и х . И з н и х 236,2 тыс . — 
б о л ь н ы е н а р к о м а н и е й (в т о м числе 511 н е 
с о в е р ш е н н о л е т н и х ) , 165 т ы с . — п а ц и е н т ы 
с диагнозом “пагубное (с вредными послед
ствиями) у п о т р е б л е н и е н а р к о т и к о в ” (в том 
числе 4,6 тыс . несовершеннолетних) . 

Кроме того, в 2019 году в местах л и ш е н и я 
свободы зарегистрировано 67,3 тыс. лиц с ди
агнозом “ с и н д р о м зависимости от н а р к о т и 
ческих веществ ( н а р к о м а н и я ) ” , в том числе 
117 н е с о в е р ш е н н о л е т н и х , и 10,2 тыс . л и ц с 
д и а г н о з о м “ п а г у б н о е (с в р е д н ы м и послед
ствиями) у п о т р е б л е н и е н а р к о т и к о в ” , в том 
числе 16 несовершеннолетних . 

<…> 
С о ц и о л о г и ч е с к и е исследования , п р о в е 

д е н н ы е А н т и н а р к о т и ч е с к и м и к о м и с с и я м и 
с ц е л ь ю в ы я в л е н и я у р о в н я н а р к о т и з а ц и и 
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общества, определения отношения населе
ния к проблемам распространения незакон
ного оборота и потребления наркотиков в 
2019 году, показывают, что число респонден
тов, имеющих опыт хотя бы однократного 
потребления наркотиков в течение жизни, 
незначительно увеличилось и оценивается 
в 8,5 млн человек (в 2018 г. — 8,1 млн чело
век). Число респондентов, потребляющих 
наркотики как регулярно, так и эпизодиче
ски, осталось на прежнем уровне и составило 
1,3 % или 1,9 млн человек. 

С предложением попробовать запрещен
ные вещества сталкивались 21,8 % опро
шенных граждан, а у каждого четвертого 
респондента (24,1 %) в кругу общения при
сутствуют люди, имеющие опыт потребле
ния наркотиков. 

Как и в 2018 г., по мнению большинства 
опрошенных граждан (59,1 %), уровень рас
пространенности наркомании в стране до
статочно высок, а 42,8 % респондентов ука
зывают, что на сегодняшний день достать 
наркотики сравнительно легко и даже очень 
легко»*. 

«Полиция провела обыск в баре Адми
ралтейского района Санкт-Петербурга на 
Конногвардейском бульваре, где посетите
лей угощали дорогими наркотиками. В обы
ске были задействованы сотрудники различ
ных служб полиции, в том числе спецназ 
УНК ГУ МВД России и кинологи со служеб
ными собаками. В момент появления право
охранителей в клубе находились около пя
тидесяти человек. Восьмерых отправили на 
медосвидетельствование, так как они имели 
признаки наркотического опьянения. Один 
посетитель отказался сдавать баночку с ана
лизами, за что его привлекли к админист
ративной ответственности. 

Во время обыска в баре нашли несколько 
пакетиков с белым порошком по полграм
ма. Также полиция изъяла весы, пакет со 
стеклянной трубкой. Возбуждено уголовное 
дело по 228-й статье УК РФ. 

В ГУ МВД отметили, что расследование 
продолжается, а заведение находится под 

* Доклад о наркоситуации в Российской Фе
дерации в 2019 году / Государственный анти
наркотический комитет. М., 2020. URL: h t tps : / / 
drugmap.ru/wp-content/uploads/2020/08/Doklad-
GAK-2019-KMM.pdf (дата обращения: 26.10.2020). 
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пристальным вниманием полиции. Устанав
ливаются лица, причастные к незаконному 
обороту наркотиков, а также причастность 
к распространению наркотиков со стороны 
юрлица»**. 

Незаконный оборот наркотиков остается 
одной из самых характерных форм трансна
циональной организованной преступности 
и наиболее прибыльным видом криминаль
ной деятельности. 

Анализ сведений о незаконном обороте 
на территории Российской Федерации мако
вой соломы с 2008 года показывает ее устой
чивую криминальную востребованность и 
тенденцию к увеличению удельного веса 
наркотических средств в изымаемой смеси. 

Одной из новых тенденций, несущих 
реальную угрозу жизни и здоровью населе
ния, является получившее эпидемический 
характер распространение на территории 
России новых синтетических наркотиков, 
маскируемых под товары народного потре
бления. До 2009 года это в основном были 
наркосодержащие курительные смеси, так 
называемые «спайсы». 

После запрета их продажи в 2009 году но
вые синтетические наркотики маскируются 
под товары бытовой химии, косметические 
средства, корм для животных, т. е. осуществ
ляется их реализация путем фальсификации 
назначения. 

«Распространение вируса COVID-19 и 
последовавшее за этим введение властями 
большинства государств мира жестких ка
рантинных мер, предусматривающих ча
стичное или полное перекрытие границ, 
ограничение на перемещение людей, грузов 
и т. п., оказывает влияние и на ситуацию с 
незаконным оборотом наркотиков. 

На этом ф о н е наркоторговцами фак
тически утрачена возможность поставки 
наркотиков на освоенные рынки сбыта по 
отработанным каналам. В этих условиях в 
ближайшей перспективе ожидается рост 
“розничных” цен на запрещенные вещества, 
что, с одной стороны, приведет к некоторо
му снижению спроса на них со стороны нар
копотребителей, а с другой — может вызвать 
увеличение количества общеуголовных 

** Фонтанка.ру : сайт. URL: h t t p s : / / w w w . 
fontanka.ru/2020/10/25/69516409/ (дата обра
щения: 25.10.2020). 

32 

https://
https://www


УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ; УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

преступлений насильственного характера, 
совершаемых в целях добывания денежных 
средств лицами, употребляющими наркоти
ки на постоянной основе»*. 

Вышеизложенное свидетельствует о сво
евременности и необходимости научного 
подхода к изучению проблем законодатель
ной регламентации обстоятельств, исклю
чающих преступность деяния, и коррек
тировки действующего законодательства в 
указанной сфере. 

Многие специалисты небезосновательно 
утверждают, что соответствующие законо
дательные формулировки обстоятельств, 
исключающих преступность деяния, со
держащиеся в главе 8 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (УК РФ), требуют 
дальнейшего совершенствования. 

Мы же хотим обратиться к обстоятель
ствам, которые еще не получили законода
тельного закрепления в Уголовном кодексе 
России, но хорошо известны науке уголов
ного права, а также зарубежному законода
тельству. 

В первую очередь таким обстоятельством 
может выступать проведение оператив
но-розыскных мероприятий. Так, согласно 
ч. 4 ст. 16 Федерального закона от 12 августа 
1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 
деятельности» «при защите жизни и здоро
вья граждан, их конституционных прав и 
законных интересов, а также для обеспече
ния безопасности общества и государства 
от преступных посягательств допускается 
вынужденное причинение вреда правоох-
раняемым интересам должностным лицом 
органа, осуществляющего оперативно-ро
зыскную деятельность, либо лицом, оказы
вающим ему содействие, совершаемое при 
правомерном выполнении указанным лицом 
своего служебного или общественного дол
га»**. Очевидно, что указанный Закон до
пускает совершение общественно опасных 
деяний, формально содержащих признаки 
какого-либо преступления, однако Уголов
ный кодекс Российской Федерации по этому 
поводу молчит. 

* Доклад о наркоситуации… 
** Об оперативно-розыскной деятельности : 

Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-
ФЗ : текст с изм. и доп. на 30 дек. 2020 г. Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

Организации, занимающиеся незакон
ным оборотом наркотиков, оказываются 
хорошо защищенными, в том числе за счет 
создания контрразведывательных форми
рований с участием бывших сотрудников 
МВД и ФСБ. 

Между тем давно назрела необходимость 
появления указанной нормы в Уголовном 
кодексе Российской Федерации [1; 2; 3; 4]. 
Для успешного осуществления оператив
ной работы, выявления и задержания ви
новных, предупреждения и пресечения 
преступлений, особенно террористической 
направленности, следует законодательно 
предусмотреть права должностных лиц, осу
ществляющих оперативно-розыскную дея
тельность, а также лиц, оказывающих им со
действие на конфиденциальной основе. Это 
позволит шире использовать оперативное 
внедрение в организованные преступные 
группы с целью последующего задержания 
их участников и изобличения в содеянном. 

Именно таким образом поступил укра
инский законодатель, предусмотрев в ст. 43 
УК Украины соответствующую норму — 
«Выполнение специального задания по 
предупреждению или раскрытию преступ
ной деятельности организованной группы 
или преступной организации». Причем 
уголовная ответственность в таких случа
ях может наступать лишь при совершении 
умышленного особо тяжкого или тяжкого 
преступления, связанного с насилием над 
потерпевшим, причинением тяжкого вреда 
здоровью или наступлением тяжких послед
ствий (ч. 2 ст. 43). Кроме того, за указанные 
действия не может быть назначено пожиз
ненное лишение свободы, а максимальный 
размер превышать половину наиболее стро
гого вида наказания (ч. 3 ст. 43) [5, с. 20]. 

Тем не менее указанная норма спра
ведливо подвергается критике , так как 
распространяется только на борьбу с орга
низованной преступностью, не охватывая 
террористов-одиночек, а также предусмат
ривает такие права лишь при выполнении 
специальных заданий, подавляя инициати
ву [6, с. 95]. По мнению Л. В. Брусницына, 
проявление инициативы в указанных слу
чаях слишком рискованно и может повлечь 
гибель оперативного сотрудника или лица, 
оказывающего ему содействие [7]. 
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Аналогичные нормы есть в Уголовных 
кодексах: Казахстана — ст. 351 «Осуществле
ние оперативно-розыскных, контрразве
дывательных мероприятий или негласных 
следственных действий» [8, c. 55], Республи
ки Беларусь — ст. 38 «Пребывание среди 
соучастников преступления по специаль
ному заданию» [9, c. 66], Литовской Респуб
лики — ст. 32 «Исполнение задания пра
воохранительной инстанции» [10, с. 145]. 
Об исполнении долга или обязанностей, 
указанных в законном распоряжении вла
стей, говорят УК Австралии [11, с. 77], Арген
тины [12, с. 52], Бельгии [13, с. 71], Голландии 
[14, с. 174], Франции [15, с. 80]. 

Оперативное внедрение позволит рас
крывать и сложные транснациональные 
преступления, связанные с наркотиками. 

Некоторые ученые предлагают вклю
чить в состав главы 8 УК РФ такое обстоя
тельство, как провокация, дополнив главу 
ст. 39.1 «Правомерная провокация» [16; 17; 
18; 19; 20]. О возможности законодательно
го закрепления указанного обстоятельства 
говорит С. Ф. Милюков, памятуя при этом 
о составе преступления, предусмотренном 
ст. 304 УК РФ [21, с. 491]. В то же время, обра
щаясь к зарубежному опыту, побороть нар
команию, которая стала бичом современной 
России, возможно только ужесточением за
конодательства и использованием новых не
традиционных методов противодействия ей. 

Провокация может быть направлена на 
побуждение преступника выдать себя для 
последующего его задержания, включая 
силовое. Неслучайно самым действенным 
способом изобличения педофилов является 
так называемая ловля «на живца», когда под 
видом ребенка с вероятным преступником в 
контакт вступает доброволец или сотрудник 
правоохранительных органов. 

В настоящее время, чтобы уличить нар
косбытчика, требуется не просто санкци
онирование оперативно-розыскного ме
роприятия («проверочная закупка»), но и 
получение «индульгенции» на случай про
вала операции (сбытчик что-то заподозрил, 
отказался продавать наркотики (при себе 
они отсутствуют) и вызвал других полицей
ских — налицо покушение на приобретение 
наркотиков со стороны сотрудников право
охранительных органов или лица, участвую
щего в операции по их приобретению). 
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Не стоит забывать и о позиции Европейского 
суда по правам человека по указанному во
просу, прямо запрещающего полицейскую 
провокацию. 

Тем не менее вопрос о включении в 
УК РФ норм, регламентирующих право
мерное причинение вреда правоохраняе-
мым интересам, представляется не таким 
уж бесперспективным [22; 23; 24; 25]. Жизнь 
не стоит на месте, а законодательство хотя 
и не успевает, но должно стремиться идти в 
ногу со временем. 

В завершение предлагаем норму, кото
рая, возможно, отчасти поможет осущест
влять противодействие преступным про
явлениям в сфере обеспечения здоровья 
населения, в частности противодействие 
незаконному обороту наркотиков: 

«Статья 39.1. Оперативный эксперимент 
1. Не является преступлением причи

нение вреда охраняемым уголовным зако
ном интересам в результате оперативного 
эксперимента для изобличения виновного 
в совершении преступления и пресечения 
возможности совершения им новых обще
ственно опасных деяний, если иными сред
ствами изобличить такое лицо (лиц) в дан
ной ситуации не представлялось возможным 
и при этом не было допущено превышения 
необходимых для этого мер, т. е. умышлен
ных действий, явно не соответствующих ха
рактеру и степени общественной опасности 
совершенного деяния и личности винов ного. 

2. При оценке правомерности причине
ния вреда охраняемым уголовным законом 
интересам учитываются, наряду с характе
ром и степенью общественной опасности 
совершенного деяния, личность, способы 
уклонения от ответственности, разумная 
необходимость в причинении вреда для до
стижения целей оперативного эксперимента 
и иные обстоятельства, связанные с фактом 
осуществления оперативного эксперимента. 

3. Превышением пределов правомерно
сти оперативного эксперимента признается 
причинение вреда, явно не соответствую
щего характеру и степени угрожавшей 
опасности совершенного (совершаемого) 
лицом, в отношении которого проводится 
оперативный эксперимент, деяния. Такое 
превышение влечет за собой уголовную от
ветственность только в случаях умышленно
го причинения вреда». 
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У г о л о в н а я о т в е т с т в е н н о с т ь за п о с я г а - л о в о е з н а ч е н и е , м о ж е т п о в л е ч ь п р и в л е ч е -
тельства н а о с о б о о х р а н я е м ы е в и д ы п р и - н и е к у головной ответственности п о ст. 260 
р о д н ы х б и о р е с у р с о в н а н а с т о я щ е м э т а п е ( « Н е з а к о н н а я р у б к а лесных н а с а ж д е н и й » ) 
р а з в и т и я з а к о н о д а т е л ь с т в а з а к р е п л е н а и ст. 261 ( « У н и ч т о ж е н и е и л и п о в р е ж д е н и е 
в у г о л о в н о - п р а в о в ы х н о р м а х ч . 2 ст . 2 5 3 , лесных насаждений») УК PФ. П р и соверше-
ст . 256, 258, 258 .1 , 259 У г о л о в н о г о к о д е к с а н и и п р е с т у п н ы х д е я н и й в о т н о ш е н и и осо-
Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и (УК Р Ф ) . У н и ч т о - б о о х р а н я е м ы х видов п р и р о д н ы х ресурсов 
ж е н и е ц е н н ы х в и д о в р а с т и т е л ь н о г о м и р а , н е и з б е ж н ы с п о р ы о п р а в и л ь н о с т и и х ква-
н е о т н о с я щ и х с я к в о д н ы м б и о л о г и ч е с к и м л и ф и к а ц и и п о и м е ю щ и м с я у г о л о в н о - п р а -
ресурсам (биоресурсам), и м е ю щ и м промыс- вовым составам. 
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Одним из наиболее распространенных 
экологических преступлений является неза
конная добыча (вылов) водных биоресурсов. 
Их хищническое истребление приводит к 
уничтожению ценных промысловых и эко
логически значимых видов водной флоры 
и ф а у н ы и влечет катастрофические по
следствия для природной среды. Прямое 
указание на запрет добычи (вылова) редких 
и исчезающих видов водных биоресурсов 
под угрозой уголовного наказания в ст. 256 
УК РФ («Незаконная добыча (вылов) водных 
биологических ресурсов») отсутствует. От
ветственность может наступать лишь при на
личии в действиях виновных лиц признаков, 
указанных в пп. «а»—«г» ч. 1 данной статьи. 
В связи с этим некоторыми исследователя
ми предлагается включить в ст. 256 УК PФ 
квалифицирующий признак, аналогичный 
тому, что содержится в п. «в» ч. 1 ст. 258 
УК РФ («Незаконная охота»), устанавливаю
щем ответственность за незаконную охоту 
в отношении птиц и зверей, охота на кото
рых полностью запрещена [1, с. 169]. Анализ 
судебных решений показывает, что к ответ
ственности по ст. 256 УК PФ виновные лица, 
как правило, привлекаются в случае отнесе
ния ущерба, причиненного незаконной до
бычей водных биологических ресурсов, при
надлежащих к видам, занесенным в Красную 
книгу Российской Федерации и (или) ох
раняемым международными договорами 
Российской Федерации, к крупному. П р и 
этом согласно разъяснениям, содержащимся 
в п. 12 постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 23 ноября 
2010 г. № 26 «О некоторых вопросах приме
нения судами законодательства об уголов
ной ответственности в сфере рыболовства и 
сохранения водных биологических ресурсов 
(часть 2 статьи 253, статьи 256, 258.1 УК PФ)», 
в этом случае суды должны оценивать дей
ствия виновных лиц на предмет малозначи
тельности (ч. 2 ст. 14 УК PФ)*. 

* О некоторых вопросах применения судами 
законодательства об уголовной ответственности в 
сфере рыболовства и сохранения водных биоло
гических ресурсов (часть 2 статьи 253, статьи 256, 
258.1 УК PФ) : Постановление Пленума Верхов
ного Суда Российской Федерации от 23 ноября 
2010 г. : текст с изм. и доп. на 31 окт. 2017 г. П. 12. 
Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». 
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О необходимости выделения в отдельный 
состав незаконных добычи и оборота особо 
ценных водных биологических ресурсов 
(с включением в УК PФ ст. 256.1) с учетом 
разной степени общественной опасности 
посягательств на них говорит Э. Н. Жевлаков 
[2, с. 22]. Среди преступных деяний ученый 
выделяет незаконные добычу (вылов) таких 
биоресурсов, а также их частей и произво
дных (дериватов), содержание, приобрете
ние, хранение, перевозку, пересылку, про
дажу. Сторонниками введения специальной 
уголовно-правовой нормы с одновременным 
разделением Перечня особо ценных диких 
животных и водных биологических ресур
сов, принадлежащих к видам, занесенным 
в Красную книгу Российской Федерации и 
(или) охраняемым международными догово
рами Российской Федерации, для целей ста
тей 226.1 и 258.1 Уголовного кодекса Россий
ской Федерации** являются С. В. Арамилев, 
Д. М. Ка бардина. По их мнению, в настоящее 
время в данном Перечне к водным биологи
ческим ресурсам отнесены преимуществен
но осетровые породы рыб, поэтому такое 
разделение позволит дифференцировать 
ответственность за незаконную добычу жи
вотных, способных к быстрому искусствен
ному воспроизводству. Расположение статьи 
следом за общей нормой «Незаконная добы
ча (вылов) водных биологических ресурсов» 
(ст. 256) логично вписывается в структуру 
Уголовного кодекса [3, с. 74—75]. 

Следует отметить, что ранее действовав
ший Перечень особо ценных видов водных 
биологических ресурсов, отнесенных к объ
ектам рыболовства, утвержденный Прика
зом Федерального агентства по рыболов
ству от 16 марта 2009 г. № 191, утратил силу 
27 декабря 2019 г. на основании Приказа 
Федерального агентства по рыболовству от 
30 октября 2019 г. № 565. В связи с этим в на

** Об утверждении перечня особо ценных ди
ких животных и водных биологических ресурсов, 
принадлежащих к видам, занесенным в Красную 
книгу Российской Федерации и (или) охраняе
мым международными договорами Российской 
Федерации, для целей статей 226.1 и 258.1 Уго
ловного кодекса Российской Федерации : Поста
новление Правительства Российской Федерации 
от 31 октября 2013 г. № 978. Доступ из справ.-пра-
вовой системы «КонсультантПлюс». 
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стоящее время на законодательном уровне 
вообще не определены виды водных биоло
гических ресурсов, которые бы подлежали 
особой охране. 

Представляется заслуживающей внима
ния позиция некоторых исследователей, по
лагающих, что для разных составов экологи
ческих преступлений могут быть приняты 
отдельные перечни особо ценных видов 
диких животных и водных биологических 
ресурсов, принадлежащих к видам, занесен
ным в Красную книгу Российской Федера
ции и (или) охраняемым международными 
договорами Российской Федерации [4, с. 24]. 

Вопрос о предмете преступления, преду
смотренного ст. 256 УК PФ, в научной лите
ратуре является достаточно дискуссионным. 
В теории существует несколько точек зрения 
относительного того, что именно считать во
дными биологическими ресурсами [4, с. 24; 
5, с. 140—141; 1, с. 16]. Согласно Федераль
ному закону от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ 
«О рыболовстве и сохранении водных био
логических ресурсов» под водными биоло
гическими ресурсами понимаются рыбы, 
водные беспозвоночные, водные млекопита
ющие, водоросли, другие водные животные 
и растения, находящиеся в состоянии естест
венной свободы*. Исходя из данного опреде
ления, можно сделать вывод, что к водным 
относятся как морские, так и пресноводные 
биологические ресурсы, которые должны 
быть официально отнесены государством к 
основным промысловым видам и включены 
в список промышленной добычи, а также 
должны иметь определенную потребитель
скую ценность [6, с. 315; 7, с. 286; 8, с. 143]. 

Спорными в теории и практической дея
тельности являются вопросы разграничения 
ч. 2 ст. 253 и ст. 256 УК PФ в части ответствен
ности за добычу (вылов) водных биоресур
сов, в том числе требующих особой охраны, 
на континентальном шельфе Российской 
Федерации и в особой экономической зоне 
Российской Федерации и соотношения дан
ных норм как специальной и общей. В науке 
уголовного права и на практике поддержи

* О рыболовстве и сохранении водных биоло
гических ресурсов : Федеральный закон от 20 де
кабря 2004 г. № 166-ФЗ : текст с изм. и доп. на 
8 дек. 2020 г. Ст. 1, п. 1. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 

вается позиция, согласно которой норма ч. 2 
ст. 253 УК PФ является специальной по отно
шению к норме ст. 256 УК PФ [9, с. 49]. В ка
честве деяний, составляющих объективную 
сторону состава, изложенного в ч. 2 ст. 253 
УК PФ, называются исследование, поиск, 
разведка, а также разработка, в том числе 
добыча (вылов), природных ресурсов конти
нентального шельфа Российской Федерации 
или исключительной экономической зоны 
Российской Федерации, проводимые без со
ответствующего разрешения. Таким обра
зом, добычу (вылов) без соответствующего 
разрешения природных ресурсов континен
тального шельфа Российской Федерации и 
исключительной экономической зоны Рос
сийской Федерации следует квалифициро
вать по ч. 2 ст. 253 УК PФ. С учетом того что 
основная масса рыбного сырья представляет 
собой биологические ресурсы, добываемые 
в исключительной экономической зоне Рос
сийской Федерации, ст. 256 УК PФ может 
быть применена лишь в редких случаях их 
незаконной добычи. Логичным представля
ется вывод, что сфера применения ч. 2 ст. 253 
УК PФ должна быть ограничена, помимо не
законной поисково-исследовательской дея
тельности, случаями противоправной добы
чи исключительно минеральных и других 
неживых ресурсов морского дна, его недр 
и вод соответствующих морских районов. 
За незаконную добычу (вылов) водных био
логических ресурсов на континентальном 
шельфе или в исключительной экономичес
кой зоне Российской Федерации уголовная 
ответственность должна наступать по ст. 256 
УК PФ [10, с. 53]. Позиция о неприменении 
ч. 2 ст. 253 УК PФ для квалификации бра
коньерства в пределах континентального 
шельфа или исключительной экономиче
ской зоны Российской Федерации находит 
поддержку в научном сообществе [11, с. 56; 
12, с. 404]. 

Автором статьи поддерживается кон
цепция о целесообразности закрепления 
в единой уголовно-правовой норме ответ
ственности за посягательства на диких жи
вотных и водные биоресурсы, включая осо
бо охраняемые, осуществляемые путем как 
браконьерских действий, так и незаконного 
оборота таких видов. В рамках предлагаемой 
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новой статьи УК PФ полагаем целесообраз
ным предусмотреть ответственность за не
законную добычу водных биологических 
ресурсов вне зависимости от места совер
шения преступления, будь то внутренние 
воды Российской Федерации, территория 
континентального шельфа Российской Фе
дерации или исключительной экономиче
ской зоны Российской Федерации. При этом 
ответственность за незаконную добычу (вы
лов) водных биоресурсов континентального 
шельфа Российской Федерации или исклю
чительной экономической зоны Российской 
Федерации необходимо закрепить в качестве 
квалифицирующего признака. Ответствен
ность за посягательства на особо охраняе
мые виды растительного мира, как водные, 
не имеющие промыслового значения, но 
находящиеся под особой охраной, так и не 
относящиеся к таковым, предусмотреть в 
самостоятельной статье Уголовного кодекса 
Российской Федерации. 

Статьей 259 УК PФ установлена уголов
ная ответственность за уничтожение кри
тических местообитаний для организмов, 
занесенных в Красную книгу Российской 
Федерации , повлекшее гибель популя
ции этих организмов. Несмотря на то что 
ст. 259 УК PФ прямо направлена на защиту 
животных и растений, требующих особых 
условий охраны, на сегодняшний день она 
является неэффективной и на практике 
применяется крайне редко. Анализ стати
стических данных свидетельствует о том, 
что за период 2016—2019 годов российски
ми судами не было вынесено ни одного 
приговора по данной статье*. Поэтому во
просы квалификации по ней рассмотрим 
преимущественно с теоретической точки 
зрения . Общепризнанным является сам 
факт невозможности сохранения отдельно 
взятых видов, не оберегая при этом их мес
тообитаний. Состав преступления, преду
смотренного ст. 259 УК PФ, сформулиро
ван как материальный, что требует для его 
вменения наступления последствий в виде 
гибели популяции организмов, занесенных 
в Красную книгу России. Под популяцией 

* Судебная статистика РФ : сайт. URL: http:// 
судебнаястатистика.рф/stats/ug/t/14/s/17 (дата 
обращения: 17.11.2020). 
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организмов понимают совокупность особей 
одного вида, длительно населяющих опре
деленную территорию или акваторию и 
воспроизводящую себя в течение большого 
числа поколений [6; 13]. В связи с тем что 
популяция тех или иных «краснокнижных» 
организмов может занимать довольно зна
чительное пространство, при квалифика
ции совершенного деяния правопримени
тель может столкнуться с определенными 
проблемами. Так, не во всех случаях унич
тожения критического местообитания для 
организмов, занесенных в Красную книгу 
Российской Федерации, происходит гибель 
всей популяции. Гибель популяции может 
произойти под влиянием совокупности 
многих факторов, в связи с чем установить 
причинно-следственную связь между унич
тожением критического местообитания и 
гибелью популяции не всегда представляет
ся возможным. Исходя из этого, по нашему 
мнению, состав рассматриваемого престу
пления целесообразнее сконструировать 
как формальный. Сам факт уничтожения 
критического местообитания для организ
мов, независимо от наступивших послед
ствий, должен влечь за собой уголовно-пра
вовую ответственность, так как указывает на 
негативные последствия для дальнейшего 
существования редких видов. 

Проблема соотношения ст. 256 и ст. 259 
УК PФ, а также ст. 258 и ст. 259 УК PФ имеет 
неоднозначную оценку в теории. Так, воз
никает вопрос, будет ли совокупность пре
ступлений при совершении действий, на
правленных на уничтожение критических 
местообитаний для организмов, занесенных 
в Красную книгу Российской Федерации, и, 
допустим, незаконной охоты или незакон
ной добычи (вылова) водных биоресурсов. 
Например, осушается водоем и происхо
дит массовая гибель ценных видов рыб. 
То есть виновное лицо совершает действия, 
направленные на изъятие природных ре
сурсов из привычной среды обитания, ко
торые возможно отнести к браконьерским, 
посредством уничтожения привычного для 
популяции места обитания. Либо осущест
вляется вырубка леса, являющегося местом 
постоянного обитания того или иного вида 
«краснокнижных» животных или особо 
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ценной породы растения, что приводит к 
уничтожению как самих биоресурсов, так 
и их местообитания. На практике неверное 
применение норм и правил квалификации 
при идеальной совокупности преступлений 
может повлечь назначение несправедливого 
наказания. Идеальная совокупность имеет 
место тогда, когда одно деяние полностью 
охватывается разными составами Особен
ной части Уголовного кодекса Российской 
Федерации и эти составы не конкурируют 
между собой как общий и специальный. При 
конкуренции уголовно-правовых норм ква
лификация деяния по совокупности недо
пустима. Следовательно, в каждом конкрет
ном случае необходимо выяснять, в каком 
соотношении находятся конкретный состав 
и конкурирующий. Специальная норма 
будет защищать более узкий круг обще
ственных отношений, которые претерпева
ют преступное воздействие [14, с. 213—217]. 
В рассматриваемом случае ст. 259 УК PФ по 
признаку места совершения преступления 
и видам животных, подлежащих уголов
но-правовой охране, является специальной 
по отношению к уголовно-правовым нор
мам, устанавливающим ответственность за 
гибель особо охраняемых животных и унич
тожение ценных видов растений. Таким об
разом, квалификация по ст. 259 и п. «в» ч. 1 
ст. 258 УК PФ (либо ст. 256) будет неверной, 
так как наступившие последствия полностью 
охватываются ст. 259 УК PФ. При наступле
нии других последствий, например уничто
жении животного, не занесенного в Красную 
книгу Российской Федерации, речь должна 
идти о совокупности преступлений. 

При квалификации браконьерства неяс
ной до настоящего времени остается по
зиция законодателя о закреплении в ана
лизируемых статьях института соучастия. 
Установлен один уровень ответственности 
за предусмотренные ч. 3 ст. 256 и ч. 2 ст. 258 
УК РФ преступления, совершенные в раз
ных видах соучастия, как группой лиц по 
предварительному сговору, так и органи
зованной группой. Федеральным законом 
от 16 октября 2019 г. № 340-ФЗ ч. 3 ст. 258.1 
УК PФ дополнена таким квалифицирую
щим признаком, как «группой лиц по пред
варительному сговору». Между тем внесе
ние данных изменений в части института 

соучастия не только не снимает с повестки 
дня указанный вопрос, но еще больше усу
губляет его. Решение законодателя по уста
новлению одинаковой ответственности за 
совершение преступлений в разных видах 
соучастия представляется нелогичным. Сте
пень общественной опасности браконьер
ских действий, совершенных запланирован-
но, обдуманно устойчивой организованной 
группой, несомненно, в разы выше, нежели 
действий, совершенных группой лиц по 
предварительному сговору. В связи с этим 
полагаем необходимым отнести признак 
совершения браконьерства организованной 
группой к особо квалифицирующим. 

В заключение отметим, что вопросы за
конодательной регламентации ответствен
ности за преступления против особо охра
няемых биоресурсов многогранны как в 
теоретическом, так и в практическом плане. 

Ответственность за посягательства на осо
бо охраняемые виды диких животных и во
дных биологических ресурсов должна быть 
предусмотрена в единой уголовно-право
вой норме. Статьи 256, 258 УК PФ и ст. 258.1 
УК PФ, по которой в настоящее время ква
лифицируют посягательства в отношении 
особо охраняемых видов диких животных, 
соотносятся между собой как общие и специ
альная нормы. Для более эффективного 
применения в практической деятельности 
нуждается в совершенствовании ст. 259 
УК PФ. Кроме того, требует модернизации 
подход законодателя, заключающийся в 
установлении одного уровня ответственно
сти за совершение преступлений в разных 
видах соучастия. Таким образом, уголовное 
законодательство в части охраны редких и 
исчезающих видов биоресурсов нуждается 
в совершенствовании. 
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Аннотация. 1 января 2021 года вступил в силу обновленный Всемирный антидопинговый кодекс, 
требования которого распространяются и на спортсменов-любителей. Принято считать, что допинг 
применяется исключительно в спорте высших достижений и профессиональном спорте. В то же время 
исследования показывают, что в любительском спорте он распространен не меньше, чем в профес
сиональном. Статья посвящена возможным последствиям привлечения к уголовной ответственности 
спортсменов-любителей за использование допинга. 
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Спорт занимает особое положение в сов
ременном обществе, является частью жизни 
многих людей, включает в себя массовый 
спорт, или «спорт для всех», спорт высших 
достижений, и л и любительский спорт, 
и, наконец, профессиональный спорт как 
основной вид профессиональной деятель
ности. 

Сегодня никем не оспаривается, что 
спорт оказывает серьезное влияние на ф и 
зическое и психическое здоровье населе
ния. Спортивная хартия Европы определяет 
спорт как «все формы физической активно
сти, которые путем случайного или органи
зованного участия ставят в качестве своих 
целей выражение или совершенствование 
физического и психического благополучия, 
формирование социальных отношений или 
получение результатов в соревнованиях всех 
уровней»*. 

Конкурентоспособность спортсменов 
является прямым следствием особой роли 
спорта в современном глобализованном 
мире. Независимо от того, на каком уровне 
находится спортсмен-любитель, желание 
победить любой ценой и получить за это 
вознаграждение у него не менее сильное, 
нежели у профессионала. 

Допинг не всегда был запрещен в спор
те, хотя и считалось, что его использование 
прямо противоречит принципам справед
ливой игры. Еще в 1920 году в Олимпийской 
клятве говорилось: «…мы будем участвовать 
в этих играх, уважая и соблюдая правила, 
по которым они проводятся, без допинга и 
наркотиков, в истинно спортивном духе, во 
славу спорта и во имя команд». В 1928 году 
в Устав Международной федерации легкой 
атлетики (IAAF) впервые было внесено анти
допинговое правило, согласно которому за 
применение стимуляторов, которые позво
ляли улучшить спортивные показатели, или 
за помощь в этом следовало исключение как 
из профессионального, так и любительского 
спорта. Но в те годы это оказалось практи
чески неприменимо, поскольку не были раз

* Спортивная хартия Европы : принята в 
мае 1992 г. URL: http:// l ib.sportedu.ru/GetText. 
idc?TxtID=1542 (дата обращения: 15.11.2020). 
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работаны методики, позволяющие выявить 
допинг**. 

По-настоящему серьезное внимание к 
проблеме допинга было привлечено в сере
дине 60-х годов прошлого столетия, когда во 
время шоссейной гонки в Риме умер участ
ник Тур де Франс, который не скрывал, что 
принимает амфетамины. После этого Меж
дународный олимпийский комитет впервые 
составил списки запрещенных препаратов 
и начал выявлять спортсменов, употребля
ющих такие препараты. Международные 
усилия по снижению рисков для здоровья 
затем были закреплены в положениях Меж
дународной конвенции о борьбе с допингом 
в спорте 2005 года, которая лежит в основе 
разработки антидопинговых стандартов как 
в международном праве, так и в спортивных 
организациях разного уровня, в националь
ном антидопинговом, в том числе уголовном, 
законодательстве. В преамбу ле к Конвенции 
указано, что «спорт должен играть важную 
роль в охране здоровья, в нравственном, 
культурном и физическом воспитании, 
а также в содействии укреплению междуна
родного взаимопонимания и мира». Цель 
Конвенции заключается «в содействии 
предотвращению применения допинга в 
спорте и борьбе с ним в интересах его ис
коренения»***. 

В 2003 году на Всемирной конференции 
по борьбе с допингом в спорте в Копенгагене 
был одобрен Всемирный антидопинговый 
кодекс (Кодекс ВАДА), который представ
ляет собой специальное законодательство 
по контролю за допингом и устанавливает 
международные стандарты для проведения 
этого контроля. 

Наконец, 7 ноября 2019 года на пятой Все
мирной конференции по допингу в спорте, 
которая состоялась в Катовице в Польше, во 
Всемирный антидопинговый кодекс и меж
дународные стандарты ВАДА были внесены 

** Медали из пробирки: кто побеждает в 
борьбе с допингом / / ТАСС : сайт. URL: ht tps: / / 
tass.ru/spec/doping-v-sporte (дата обращения: 
15.11.2020). 

*** Международная конвенция о борьбе с до
пингом в спорте : заключена в г. Париже 19 октяб
ря 2005 г. / / Собрание законодательства Россий
ской Федерации. 2007. № 24. Ст. 2835. 

http://lib.sportedu.ru/GetText
https://


УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ; УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

серьезные изменения и дополнения, кото
рые вступили в силу 1 января 2021 года*. 

Всемирный антидопинговый кодекс 
2021 года имеет целью защитить основные 
права спортсменов заниматься спортом без 
допинга и тем самым способствовать укре
плению здоровья, справедливости и равен
ству спортсменов во всем мире, а также обес
печить согласованные, скоординированные 
и эффективные антидопинговые программы 
на международном и национальном уров
нях. Антидопинговые программы направ
лены на защиту здоровья спортсменов и 
предоставление спортсменам возможности 
стремиться к человеческому совершенству 
без использования запрещенных веществ 
и методов, на поддержание целостности 
спорта с точки зрения соблюдения правил, 
честной конкуренции, равных условий и 
ценности чистого спорта для всего мира**. 

Важную роль при внесении изменений 
в Кодекс сыграла позиция Европейского 
суда по правам человека, который признал, 
что защита общественного здоровья явля
ется главной целью деятельности антидо
пинговых организаций [1]. В Постановлении 
от 28 сентября 2012 года Европейский суд по 
правам человека указал, что в международ
ных и национальных правовых документах 
использование допинга рассматривается как 
угроза не только отдельному спортсмену, но 
как угроза здоровью населения, а предотвра
щение его применения является составной 
частью государственной политики в сфере 
спорта, которая должна быть направлена на 
охрану здоровья не только профессиональ
ных спортсменов, но и любителей, и в пер
вую очередь молодежи***. 

Вышесказанное позволяет признать , 
что объектом нарушения антидопинговых 

* Всемирный антидопинговый кодекс. Меж
дународный стандарт. Запрещенный список 
2020 го да / / РУСАДА : офиц. сайт. URL: h t tp : / / 
www.rusada.ru/ (дата обращения: 15.02.2021). 

** URL: h t t p s : / /www.wada -ama .o rg / s i t e s / 
default/fles/resources/fles/2021_code.pdf (дата 
обращения: 15.12.2021). 

*** Дело «Рессьо и другие (Ressiot a n d 
Others) против Франции» (жалобы № 15054/07 
и 15066/07) : Постановление Европейского суда 
по правам человека от 28 сентября 2012 г. URL: 
h t tp : / / hudoc .ech r . coe . in t / (дата о б р а щ е н и я : 
15.02.2021). 

правил, в том числе уголовно наказуемого, 
являются, прежде всего, общественные отно
шения в сфере защиты здоровья населения, 
а также отношения, возникающие в связи с 
проведением спортивных соревнований, как 
профессиональных, так и любительских. 

Согласно Кодексу ВАДА 2021 года, анти
допинговые требования относятся не только 
к профессионалам, но и к спортсменам-лю
бителям, под которыми ВАДА понимает 
спортсменов со стажем «простоя» более 
пяти лет и других физических лиц. Это оз
начает, что ВАДА предлагает государствам 
проводить тестирование не только профес
сиональных спортсменов, но и лиц, которые 
выступают на разных уровнях любительских 
соревнований. При этом любителем не мо
жет считаться спортсмен, который в течение 
пяти последних лет участвовал в профессио
нальных соревнованиях. 

Факт специального включения спорт
сменов-любителей заслуживает особого 
внимания, поскольку до сих пор и право
применители, и специалисты в сфере спорта 
концентрировались на допинговых пробле
мах профессионального спорта. 

Но исследования, проведенные во мно
гих странах мира, показывают, что лекар
ственные средства, применяемые в качестве 
спортивных стимуляторов, в первую очередь 
стероиды, анаболики и иные препараты, по
лучили широкое распространение среди лю
бителей спорта. Согласно данным Европола, 
использование допинга среди любителей 
спорта значительно выше, чем среди про
фессионалов****. В Великобритании было 
опрошено более 1 000 любителей спорта, и 
почти 50 % заявили, что, по их мнению, пре
параты для повышения производительно
сти (PED) «легко доступны», 23 % знают, где 
взять стероиды, а 8 % сказали, что принима
ли их*****. При этом нужно сразу отметить, что 
50 видов анаболических стероидов запреще
ны ВАДА. 

**** Допинг для спортсменов-любителей. 
URL: ht tps: / /www.dw.com/ru/ (дата обращения: 
15.02.2021). 

***** Use of performance-enhancing drugs ‘wi
despread’ in amateur sports. URL: h t tps : / /www. 
jusnews.net/use-of-performance-enhancing-drugs-
widespread-in-amateur-sports (дата обращения: 
15.02.2021). 
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Еще одна область, на которую практичес
ки не обращают внимания в контексте до
пинга — рекреационный допинг любителей 
спорта. Любители спорта, как правило, не 
имеют специальных знаний, не владеют ин
формацией об опасных пищевых добавках 
и безрецептурных препаратах. Чаще всего 
полагаются на информацию, которую полу
чают от однокурсников и коллег, тренеров, 
инструкторов, консультантов фитнес-клу-
бов, продавцов в магазинах пищевых доба
вок, на рекламу или сведения с веб-сайтов 
и других интернет-источников, употреб
ляют стероиды или пищевые добавки, не 
думая при этом о возможных последствиях 
для своего здоровья. При этом производи
тели БАДов зачастую не указывают досто
верную информацию о продуктах, которые 
могут включать, в том числе, запрещенную 
антидопинговыми правилами субстанцию 
«метилгексанамин». В то же время большое 
количество нарушений антидопинговых 
правил связано именно с наличием в пробе 
данной субстанции*. 

Включение спортсменов-любителей в 
число лиц, которые должны проходить обя
зательный допинг-контроль, может пока
заться проблемой, не заслуживающей осо
бого внимания, поскольку ожидание от них 
соблюдения правил вполне разумно и оче
видно. Но, как и в случае с государственной 
уголовной антинаркотической политикой, 
последствия могут оказаться намного се
рьезнее, так как внимание к любительскому 
спорту влечет за собой определенные пра
вовые и социальные риски, выходящие за 
рамки спорта. 

Все спортсмены, как профессионалы, так 
и любители, несут ответственность за ис
пользование для достижения спортивного 
результата любой запрещенной субстанции 
или метода. Иначе говоря, речь идет о закре
пленном в Кодексе ВАДА правиле строгой 
ответственности: «независимо от того, на
меренно или непреднамеренно спортсмен 
принимал запрещенную субстанцию, по не
брежности он это сделал или по ошибке»**. 

* Запрещенный список / / РУСАДА : офиц . 
сайт . URL: h t t p s : / / r u s a d a . r u / s u b s t a n c e s / 
prohibited-list (дата обращения: 15.11.2020). 

** Антидопинговый кодекс Международного 
Паралимпийского комитета. М., 2009. С. 7. 

46 
Криминалистъ. 2021. № 2 (35) 

Основной смысл такого подхода состоит 
в том, что спортсмены должны самостоя
тельно принимать решение о применении 
запрещенных веществ, оценивать возмож
ные преимущества их употребления по 
сравнению с вероятностью быть пойман
ными. Предполагается, что это удержит 
спортсменов от допинга. Но сдерживание 
далеко не всегда влияет на принятие реше
ний, возможные последствия победы могут 
оказаться более эффективными для спорт
смена, чем страх перед вероятным наказани
ем. В первую очередь это касается тех спорт
сменов-любителей, которые, находятся на 
пути к профессиональному спорту, а значит, 
и высоким заработкам, и готовы рискнуть 
своим здоровьем ради продвижения по про
фессиональной спортивной лестнице. 

Спортсмены-любители, особенно в таких 
видах спорта, как бег, велоспорт или плава
ние, которые требуют большой выносли
вости, для достижения победы, несмотря 
на очевидный риск и негативный опыт 
других спортсменов, часто используют за
прещенные препараты (субстанции). Так, 
«легкоатлет Вадим Улижов, дисквалифици
рованный на четыре года за нарушение ан
тидопинговых правил, стал 12-м российским 
спортсменом, отбывающим наказание за ис
пользование эритропоэтина (ЭПО)… Мур-
манчанин Улижов 7 января занял второе 
место в омском Рождественском полумара
фоне в возрастной категории старше 35 лет. 
О дисквалификации 43-летнего спортсмена, 
специализирующегося на беге на средние и 
длинные дистанции, было объявлено 25 мая. 
Он был признан виновным в нарушении 
пункта 2.1 Общероссийских антидопинго
вых правил (“наличие запрещенной суб
станции или ее метаболитов или маркеров 
в пробе, взятой у спортсмена”). Срок дисква
лификации составил четыре года начиная с 
4 февраля 2020 года, аннулированию подле
жат результаты Улижова, показанные с 7 ян
варя 2020 года. В допинг-пробе бегуна были 
обнаружены запрещенные вещества эритро-
поэтин, мельдоний, октодрин и хигенамин. 
За использование ЭПО в настоящее время 
также отстранены от соревнований на раз
ные сроки лыжники Егор Березин и Василий 
Пушкин, легкоатлеты Олег Ильин и Ксения 
Савина, гребцы Ксения Ямаева (Волкова), 

https://rusada.ru/substances/
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Олег Жестков и Алексей Коровашков, вело
гонщики Екатерина Головастова, Евгений 
Кудрявцев и Александр Бударагин, пловчи
ха Олеся Моисеева»*. 

В последние годы в нашей стране принят 
пакет антидопинговых законов, устанавли
вающих как административную, так и уго
ловную ответственность. При этом следует 
согласиться с мнением, что «по существу, 
речь идет о закреплении в действующем УК 
преступлений нового рода — деяний, имею
щих нормативную природу, но не правовой, 
а политической обусловленности. В нормах, 
предусмотренных ст. 230.1 и 230.2 УК, нет 
связи с объектами уголовно-правовой охра
ны» [2, с. 98]. Основные усилия законодателя 
и правоприменителя фактически направле
ны на защиту профессионального спорта, 
в то время как вопрос о здоровье населения 
никак и никем в этом аспекте не обсуждается 
и не решается. 

В результате криминализация использо
вания допинга вызывает больше вопросов, 
чем ответов. Принцип строгой ответствен
ности, о котором говорилось выше, находит
ся вне уголовного права и уголовного про
цесса. Принцип презумпции невиновности 
влечет необходимость в каждом конкретном 
случае устанавливать субъективную сторону 
преступления или правонарушения, выяс
нять, был ли спортсмен осведомлен о запре
щенном характере применяемого вещества 
или метода, специально он его использовал 
или случайно. Но если в административ
ном праве предусмотрена ответственность 
за умышленное нарушение спортсменом 
требований антидопинговых правил, то в 
уголовном праве спортсмен вообще не яв
ляется субъектом преступления. 

По-прежнему спорным остается вопрос о 
субъекте преступлений, предусмотренных 
ст. 230.1 и 230.2 УК PФ. ВАДА в своем заяв
лении 2015 года предлагает особое внима
ние обратить на лиц, которые занимаются 
торговлей и распространением запрещен
ных веществ, а также на вспомогательный 

* Допинг в любительском спорте в полный 
рост: дисквалификация 43-летнего бегуна за 
ЭПО. URL: https://skirun.ru/articles/25178-doping-
v-rossijskom-lyubitelskom-sporte-v-polnyj-rost-
diskvalifkaciya-43-letnego-beguna-za-epo (дата 
обращения: 15.02.2021). 

персонал, который передает запрещенные 
вещества спортсменам, и не привлекать к 
уголовной ответственности спортсменов**. 
УК РФ в числе субъектов данных преступ
лений называет тренеров, специалистов по 
спортивной медицине, иных специа листов 
в области физической культуры и спорта. 

С одной стороны, Всемирный антидопин
говый кодекс закрепляет принцип строгой 
ответственности спортсмена без учета фор
мы вины. С другой стороны, предлагает 
привлекать к уголовной ответственности 
вспомогательный персонал. Хотя очевидно, 
что использовать запрещенные, так же, как и 
не запрещенные, субстанции и (или) методы 
помимо воли спортсмена невозможно, что 
косвенно подтверждается административ
ной ответственностью спортсмена за умыш
ленное нарушение требований антидопин
говых правил (ст. 6.18 КоАП РФ). 

Большинство спортсменов-любителей за
нимаются спортом на свой страх и риск, са
мостоятельно принимают решение о приоб
ретении данного вещества и использовании 
его во время соревнований. В этом случае 
возникает вопрос, если их нельзя привлечь к 
уголовной ответственности за использование 
субстанций и (или) методов, запрещенных 
для использования в спорте, не должны ли 
они нести уголовную ответственность, на
пример, за незаконное приобретение нарко
тических средств или психотропных веществ 
(ст. 228 УК PФ). 

Риск привлечения их к уголовной ответ
ственности за нарушение антинаркотичес
кого законодательства связан с тем, что в 
отличие от профессионалов спортсмены-лю
бители в меньшей степени осведомлены об 
антидопинговых правилах, не приучены 
следить за информацией о том, что запреще
но и что включено в список. Рядом с ними 
нет специалистов в области спортивной ме
дицины, спортивных агентов и т. п. 

Угроза привлечения спортсменов-лю
бителей к уголовной ответственности за 
оборот наркотических средств не может не 
вызывать беспокойство. Антинаркотическая 

** WADA Statement on the Criminalization of 
Doping in Sport. URL: https://www.wada-ama.org/ 
en/media/news/2015-10/wada-statement-on-the-
criminalization-of-doping-in-sport (дата обраще
ния: 15.02.2021). 
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уголовная политика сегодня привела к ре
кордным цифрам по количеству осужденных 
за данные преступления. Учитывая расши
ренный круг спортсменов, подпадающих под 
действие нового Кодекса ВАДА, существует 
риск того, что ряд спортсменов может ока
заться в местах лишения свободы. Тем более 
что «официальные статистические данные 
в совокупности с проводимыми криминоло
гическими исследованиями подтверждают 
факт значительного количества наркозави
симых лиц, которые ранее активно занима
лись спортом и имели достаточно серьезные 
достижения в данной сфере» [3, с. 98]. 

Наконец, сами по себе антидопинговые 
меры могут оказаться неэффективными, 
поскольку они потребуют дополнитель
ных расходов, необходимых для тестиро
вания любителей. В результате процедура 
допинг-контроля может распространиться 
только на нескольких финишеров. В таких 
мероприятиях, как массовый забег, заплыв 
или велогонки, привлекающих сотни, тыся
чи участников, шансы обнаружить наруши
телей антидопинговых правил очень низкие. 
Что, в свою очередь, порождает ощущение 
безнаказанности и возможности уйти от про
верки, а значит, и от ответственности. 

Все это противоречит смыслу анти
допинговой политики, ее целям, так же, как 
и криминализации допинга. 

Представляется, что необходимо, учи
тывая уроки уголовной антинаркотичес
кой политики, изменить в целом подход к 
криминализации использования допинга, 
особенно применительно к спортсменам-лю
бителям. 

Специалисты в области спорта в качестве 
альтернативы предлагают воспользоваться 
опытом реализации программ «снижения 
вреда» среди потребителей наркотиков 
(«harm reduction»). Это «набор мероприя
тий, направленных на уменьшение рисков, 
связанных с употреблением наркотиков… 
допускаю щих продолжение их употребле
ния» [4]. 

Обзор программ снижения вреда пока
зал, что доказательств в пользу широкого их 
применения как руководящих принципов 
употребления наркотиков достаточно. Этот 
подход поддерживается и Организацией 
Объединенных Наций и Всемирной органи-
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зацией здравоохранения. Смысл подобных 
программ применительно к антидопинго
вой программе состоит в том, что, понимая 
и принимая , что запрещенные вещества 
существуют и будут существовать, следует 
сосредоточить внимание на максимально 
безопасном их использовании. 

Но альтернативный подход возможен 
только в случае, если антидопинговые орга
низации будут готовы признать, что спорт
смены-любители отличаются от профес
сионалов. И вместо того чтобы продолжать 
вкладывать средства в карательные меры, 
лучше разработать образовательные, профи
лактические и медицинские меры, адресо
ванные спортсменам-любителям, с акцентом 
на защите их здоровья. А это, в свою очередь, 
позволит нам сосредоточиться на «чистом» 
и здоровом спорте. 
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Право на распоряжение своим здоровьем 
(телесной неприкосновенностью) можно 
рассматривать в двух аспектах: как согласие 
на причинение вреда своему здоровью со 
стороны третьего лица и как причинение 
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физического вреда самому себе (членовре
дительство). Наибольшие споры в теории 
уголовного права вызывает вопрос о вли
янии согласия потерпевшего на причине
ние вреда его здоровью со стороны третьих 
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лиц на оценку содеянного. Так, в свое время 
И. Я. Фойницкий отмечал, что «поврежде
ния, нанесенные с согласия пострадавшего, 
не преступны, ибо отказ от блага телесной 
неприкосновенности возможен» [1, с. 67]. 

Относительно этой проблемы Н. С. Та-
ганцев писал: «Согласие уничтожает от
ветственность во всех тех случаях, где глав
ную роль играет не физическое страдание, 
а нравственное, насилие над личностью, 
нарушение личной неприкосновенности: 
нельзя допустить уголовной ответственно
сти лица, отодравшего кого-либо за уши или 
ударившего по спине, как скоро он сделал 
это по просьбе или с дозволения постра
давшего. Остаются, следовательно, более 
тяжкие повреждения организма — увечье, 
расстройство здоровья» [2, с. 184]. Таким 
образом, критерием разграничения пре
ступного и непреступного посягательства 
на телесную целостность Н. С. Таганцев 
определял нравственную и физическую на
правленность деяния. При посягательствах 
на телесную неприкосновенность в целях 
причинения нравственных страданий со
гласие уничтожает преступность деяния. 
Если же цель иная — причинение физичес
ких страданий — деяние следует призна
вать преступным. Хотя сам Н. С. Таганцев 
не считал этот тезис абсолютным, приводя в 
качестве аргумента действия врача в процес
се переливания крови, проведения научных 
опытов и т. п. [2, с. 184]. 

Ученые советского периода также не
однозначно подходили к решению этой 
проблемы, прежде всего потому, что вред 
здоровью (телесные повреждения) может 
быть различным по степени своей тяжести. 
Так, И. И. Слуцкий говорил о преступности 
причинения тяжких телесных повреждений 
[3, с. 370]; Э. Я. Немировский и А. А. Жижи-
ленко — об отсутствии противоправности 
п р и их причинении с согласия [4, с. 369; 
5, с. 35]; А. А. Пионтковский, П. А. Дубовец, 
Н. И. Загородников, А. Н. Красиков связыва
ли преступность (непреступность) причине
ния таковых исходя из социальной полезно
сти или вредности цели нанесения тяжких 
телесных повреждений [6, с. 473; 7, с. 19; 8, 
с. 24]. Схожую с А. Н. Красиковым позицию 
занимает Л. Л. Кругликов. Он, в частности, 
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пишет: «Согласие лица на причинение вре
да его здоровью не исключает уголовной от
ветственности причинителя, за некоторыми 
изъятиями (правомерное медицинское вме
шательство; участие в спортивных соревно
ваниях, связанных с физическим контактом; 
участие в эксперименте)» [9, с. 53]. С. В. Боро
дин также говорил о наказуемости причине
ния вреда с согласия лица за исключением 
случаев трансплантации органов (тканей) 
человека [10, с. 59]. 

А. И . Санталов , Т. В. Кондрашова , 
А. В. Иващенко относят к преступным дея
ниям лишь случаи причинения тяжкого или 
средней тяжести вреда здоровью человека 
с его согласия. Обоснование своей позиции 
они видят в наличии института частного 
обвинения, в соответствии с которым при
чинение легкого вреда здоровью (легких 
телесных повреждений) наказуемо лишь по 
жалобе потерпевшего [11, с. 518; 12, с. 285; 
13, с. 175]. Так, А. В. Иващенко замечает, что 
«применительно к деяниям, которые при
чиняют физический (телесный) вред чело
веку, он может быть причинен в размере, 
не превышающем того, который установлен 
для преступлений, преследование по кото
рым может быть прекращено по инициати
ве потерпевшего» [13, с. 175]. Практически 
аналогичную точку зрения высказывает 
Ю. М. Ткачевский: «При лишении жизни и 
причинении любого, кроме легкого, вреда 
здоровью согласие потерпевшего правового 
значения не имеет» [14, с. 445]. Однако тут 
же он отмечает: «Отнесение причинения 
легкого вреда здоровью и оскорбления к де
лам частного обвинения означает не согла
сие потерпевшего на такие действия, а его 
отказ от возможного уголовного преследо
вания своего обидчика по тем или иным со
ображениям» [14, с. 445]. 

Итак, причинение тяжкого или средней 
тяжести вреда здоровью даже с согласия 
лица должно признаваться (и признается) 
преступным. Относительно непреступно
сти причинения легкого вреда здоровью с 
согласия частного лица мы солидарны с мне
нием А. И. Санталова, Т. В. Кондрашовой, 
А. В. Иващенко, Ю. М. Ткачевского. Но здесь 
стоит сделать несколько уточнений. 
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В этом плане последние две позиции 
представляются более справедливыми по 
ряду причин. Так, весьма сложно обосно
вать непреступность п р и ч и н е н и я даже 
легкого вреда здоровью человека с его со
гласия. В этой связи целесообразно пере
нести акцент с материальных оснований 
такого обоснования на формальные момен
ты, предусмотренные законодательством 
криминального цикла. В частности, можно 
предположить, что если законодатель тради
ционно связывал и связывает возбуждение 
уголовного преследования за причинение 
легкого вреда с ясно выраженным волеизъяв
лением частного лица, то это правило можно 
перенести и на исключение преступности 
деяния, выражающегося в причинении та
кого вреда с согласия лица. Но здесь же еще 
раз укажем на справедливость высказывания 
Ю. М. Ткачевского о том, что природа при
чинения вреда с согласия не тождественна 
правовой природе возбуждения уголовно
го преследования. В первом случае деяние 
уже в момент его совершения не является 
преступным; в последнем — преступление 
фактически совершено, и воля пострадавше
го проявляется лишь при решении вопроса 
о возбуждении уголовного преследования 
(отказа от него). 

Вместе с тем отдельные акты причине
ния вреда здоровью с согласия лица могут 
исключать преступность деяния . Такие 
обстоятельства имеют место в случае опе
ративного медицинского вмешательства, 
донорства, занятия спортом и т. п. Следова
тельно, наступление ответственности за при
чинение физического вреда с согласия лица 
не является безусловным. Более того, требует 
уточнения тот факт, что здесь мы ведем речь 
о так называемых «чистых» случаях посяга
тельств на телесную целостность, т. е. деяни
ях, предусмотренных в главе 16 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (УК PФ) 
«Преступления против жизни и здоровья». 
Если причинение вреда здоровью с согласия 
лица выступает способом совершения иного 
преступления, уголовно-правовое значение 
такого согласия изменяется. Здесь согласие 
может влиять на квалификацию уголовно 
значимых деяний (в том числе преступле
ний), а в некоторых случаях и на назначение 
наказания. 

Рассмотрим сначала вопрос об уголов
но-правовом значении реализации частного 
интереса (выраженного в поведенческих ак
тах) при квалификации уголовно значимых 
случаев причинения вреда здоровью. 

Реализация частного интереса больного 
при оказании ему медицинской помощи 
имеет неодинаковое уголовно-правовое зна
чение. Соблюдение условий правомерности 
оказания медицинской помощи (определен
ных, как правило, в медицинских норматив
ных актах) исключает случаи причинения 
тяжкого или средней тяжести вреда здоровью 
из числа уголовно наказуемых. Так, по свиде
тельству медицинских работников, перелом 
нескольких ребер при производстве прямого 
массажа сердца является признаком добро
совестного оказания помощи больному, его 
спасения. Эти действия оцениваются по 
правилам крайней необходимости и обосно
ванного риска (ст. 39, 41 УК РФ). Если имела 
место ошибка врача вследствие его небреж
ного или недобросовестного отношения к 
своим профессиональным обязанностям и 
деяние повлекло причинение тяжкого вреда 
здоровью пациента, содеянное следует ква
лифицировать по ч. 2 ст. 118 УК PФ. Важным 
условием такой квалификации является со
гласие больного на оказание ему медицин
ской помощи (опять же за исключением 
определенных законодательством России 
случаев медицинского вмешательства (лече
ния) вопреки воле пациента). Причинение 
легкого и средней тяжести вреда здоровью в 
таких случаях исключает уголовную ответ
ственность врачей. 

Частный интерес здорового человека, об
ратившегося за медицинской помощью в уч
реждение системы здравоохранения, также 
имеет важное уголовно-правовое значение. 
Наличие желания (согласия) на искусствен
ное оплодотворение и имплантацию эмбри
она, искусственное прерывание беременно
сти, медицинскую стерилизацию, донорство 
крови и ее компонентов, трансплантацию 
органов и (или) тканей человека, проведе
ние медицинского эксперимента исключа
ет уголовную ответственность врача. Если 
же в результате такого рода медицинских 
манипуляций причиняется тяжкий вред 
здоровью пациента, который характеризу
ется признаками не предполагаемого вреда 
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(например, пластическая операция лица 
повлекла потерю зрения; забор крови у до
нора — заражение крови и т. п.), это дает 
основание говорить о неосторожной форме 
вины вредопричинителя (медицинского ра
ботника). Такого рода деяния также следует 
квалифицировать по ч. 2 ст. 118 УК PФ. Пра
вомерное проведение искусственного пре
рывания беременности наряду с согласием 
пациента требует наличия у врача высшего 
медицинского образования соответствую
щего профиля , в противном случае речь 
должна идти об ответственности виновного 
по ч. 1 или ч. 3 ст. 123 УК PФ. Отсутствие со
гласия определяет квалификацию действий 
врача, имеющего образование соответствую
щего профиля, по ст. 111 УК PФ. 

Наличие согласия пациента (как здоро
вого, так и больного) на совершение в от
ношении его манипуляций медицинского 
характера, но отсутствие у вредопричини-
теля, занимающегося частной медицинской 
практикой или частной фармацевтической 
деятельностью, соответствующей лицензии 
позволяют говорить о присутствии призна
ков состава преступления, предусмотренно
го ч. 1 ст. 235 УК PФ. Необходимо обратить 
внимание, что законодатель в ч. 1 ст. 235 
УК РФ использует формулировку «причи
нение вреда здоровью», не конкретизируя 
степень его тяжести. Следовательно, с пози
ций закона вред здоровью может быть лю
бой степени тяжести. 

Причинение тяжкого либо средней тя
жести вреда здоровью при занятиях спор
том исключает уголовную ответственность 
вредо причинителя при соблюдении им пра
вил конкретного вида спорта. Причинение 
тяжкого или средней тяжести вреда здоро
вью при нарушении правил спортивных со
стязаний должно расцениваться следующим 
образом. Так, в соответствии с действующим 
уголовным законом умышленное нарушение 
правил спортивных состязаний, повлекшее 
причинение тяжкого вреда здоровью по не
осторожности, надлежит квалифицировать 
по ст. 118 УК PФ и решать проблему смягче
ния наказания не на стадии квалификации 
деяния, а в процессе назначения наказания. 
П р и этом спортсмен подлежит уголовной 
ответственности лишь за умышленное на
рушение правил спортивных состязаний, 
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повлекшее причинение тяжкого вреда здо
ровью соперника. Соответственно, если име
ло место неосторожное нарушение правил 
спортивных состязаний, в результате кото
рого сопернику причинен тяжкий вред здо
ровью, ставить вопрос об уголовной ответ
ственности вредопричинителя не сле дует. 

Несколько и н а я правовая ситуация 
возникает в случаях причинения тяжкого 
вреда здоровью в процессе производства 
научного эксперимента (сопряженного с 
физической изоляцией от общества), при 
применении мер безопасности к отдельным 
категориям граждан, выражающихся во 
временном помещении их в безопасное ме
сто, а равно использовании дисциплинар
ной власти родителей к детям. Во всех этих 
случаях необходимо вести речь об уголов
ной ответственности виновных. Так, если в 
результате научного эксперимента, сопря
женного с изоляцией человека от общества, 
у лица — объек та исследования наступило 
психическое расстройство (тяжкий вред), 
руководитель эксперимента должен нести 
ответственность по ч. 2 ст. 118 УК PФ. Ссыл
ка на обоснованный риск в данном случае 
неприменима, ибо частный интерес (согла
сие) подопытного лица распространяется 
на ограничение физической свободы, но 
не на причинение ему вреда здоровью. Это 
правило в полной мере относится к ситуа
ции причинения тяжкого вреда здоровью 
при применении мер безопасности, так как 
изолируемый дает согласие на временное 
помещение его в безопасное место, но ни
как не на причинение вреда здоровью. 

Использование дисциплинарной власти 
родителей, повлекшее причинение тяжко
го вреда здоровью ребенка по неосторож
ности, дополнительной квалификации по 
ст. 118 УК PФ не требует. Это деяние охваты
вается ст. 156 УК PФ. Если же вред причинен 
умышленно, деяние образует совокупность 
ст. 156 УК PФ и соответствующей статьи гла
вы 16 УК PФ (п. «б» ч. 2 ст. 111 или п. «в» ч. 2 
ст. 112 УК PФ по признаку «в отношении 
малолетнего или иного лица, заведомо для 
виновного находящегося в беспомощном 
состоянии»). 

В последнее время получили широкую 
известность факты создания религиозных и 
иных общественных объединений, деятель-
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ность которых сопряжена с насилием над 
гражданами, членовредительством либо 
причинением вреда здоровью человека с его 
согласия. Так, по свидетельству Р. Р. Галиак-
барова, «факты причинения такого вреда 
тесно связаны с идеями физического самоис
тязания и аскетизма, лежащего в основе ряда 
вероучений. От последователей зачастую 
требуют физических страданий» [9, с. 502]. 
Если такая деятельность осуществляется от 
имени, а равно в рамках деятельности рели
гиозного или общественного объединения, 
преступным считается не только создание 
и руководство таким объединением, но и 
само участие в нем (ст. 239 УК PФ). Следо
вательно, частный интерес лица, связанный 
с его участием в деятельности подобного 
рода религиозного объединения, может 
выступать конструктивным признаком со
става преступления, предусмотренного ч. 3 
ст. 239 УК PФ, по признаку «участие в дея
тельности указанного объединения». При 
этом если имело место членовредительство, 
лицо должно нести ответственность лишь 
по ч. 3 ст. 239 УК PФ. Если же вред причи
няется другим рядовым участникам секты с 
согласия человека, вредопричинитель несет 
ответственность по ч. 3 ст. 239 УК PФ, а рав
но за умышленное причинение тяжкого или 
средней тяжести вреда здоровью (ст. 111 или 
112 УК PФ). Умышленные действия таких 
лиц, повлекшие причинение легкого вреда 
здоровью, охватываются ч. 2 ст. 239 УК PФ. 

Особо стоит вопрос об ответственно
сти лица, когда членовредительство с его 
стороны выступает способом совершения 
иного преступления. Действующее уголов
ное законодательство определяет два таких 
случая, предусмотренных ст. 328 УК РФ 
(в которой членовредительство может вы
ступать одним из способов уклонения от 
прохождения военной и альтернативной 
гражданской службы) и ст. 339 УК PФ (в ко
торой членовредительство может выступать 
в качестве конструктивного признака объ
ективной стороны деяния). Естественно, 
лицо, причинившее вред своему здоровью, 
несет ответственность только по данным ста
тьям УК PФ. Если же тяжкий или средней 
тяжести вред здоровью человека причинен 
третьим лицом с согласия первого, такое де
яние следует квалифицировать по правилам 

соучастия в преступлениях со специальным 
субъектом и соответствующим статьям уго
ловного закона, предусматривающим от
ветственность за умышленное причинение 
тяжкого (ст. 111 УК PФ) или средней тяжести 
(ст. 112 УК PФ) вреда здоровью. 

В тех случаях, когда реализация частного 
интереса (или согласие) не исключает пре
ступности деяния либо не выступает кон
структивным признаком преступления, он 
(частный интерес) должен быть учтен при 
назначении наказания в качестве обстоятель
ства, смягчающего или отягчающего таковое. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема квалификации виновного причинения вреда 
жизни или здоровью пациента при оказании медицинской помощи. В частности, критикуется мнение 
о том, что медицинский работник не является субъектом преступления, предусмотренного ст. 238 
УК PФ, и о том, что состав этого преступления может иметь место только при наличии возмездного 
договора об оказании услуги в рамках гражданско-правовых отношений. Автор полагает, что меди
цинская услуга является предметом посягательства на здоровье населения независимо от наличия 
договорных отношений между лицом, оказывающим услугу, и пациентом, если она не отвечает тре
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В правоприменительной практике до 
1997 года ненадлежащее оказание медицин
ской помощи, повлекшее смерть человека 
или причинение тяжкого вреда здоровью 
(в терминологии того времени — тяжких 
телесных повреждений), рассматривалось 
исключительно как неосторожное престу
пление против личности, поскольку уголов
ный закон не предоставлял других возмож
ностей квалификации. В настоящее время 
следователи и суды не столь единодушны, 
и для оценки таких деяний привлекаются 
как статьи главы 16 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (УК PФ) (ч. 2 ст. 109 
и ч. 2 ст. 118), так и ст. 238 УК PФ, располо
женная в главе 25 о преступлениях, посягаю
щих на здоровье населения и общественную 
нравственность. Несмотря на относитель
ную немногочисленность законченных 
расследованием уголовных дел о ятроген-
ных преступлениях (так, юристы компании 
«Мед-ЮрКонсалт» выяснили, что за период 
2015—2017 годов в отношении медицинских 
работников было возбуждено 17 уголовных 
дел по ст. 238 УК PФ*, а Следственный коми
тет России сообщает о том, что в 2019 году 

* Практика применения ст. 238 Уголовного ко
декса при оказании медицинской помощи. Ана
лиз и практика применения ст. 238 Уголовного 
кодекса при предоставлении медицинских услуг 
/ / Юридическая компания «Мед-ЮрКонсалт» : 
сайт. URL: http://medurconsult.ru/info/articles/ 
analitika/praktika-primeneniya-st-238-ugolovnogo-
kodeksa-pri-okazanii-meditsinskoy-pomoshchi/ 31 
января 2018 (дата обращения: 08.11.2020). 

в суд направлено 332 дела по обвинению 
врачей**), ожесточенные споры вызывает 
не только обоснованность уголовного пре
следования врачей, но и квалификация их 
деяний по ст. 238 УК PФ. И представители 
медицинского сообщества, и многие юристы 
оспаривают возможность применения этой 
статьи в случаях неосторожного причинения 
врачом смерти или тяжкого вреда здоровью 
пациента. «Политический» аспект отрица
ния квалификации ятрогенного преступле
ния по ст. 238 УК PФ выражается в упреках 
следователям: мол, они используют эту ста
тью только потому, что в ней говорится о 
тяжком преступлении, срок давности у ко
торого значительно больше, чем у деяний, 
пре дусмотренных ст. 109 и 118 УК PФ***, 
а всем известно, как долго проводится по та
ким делам доследственная проверка, какое 
продолжительное время занимает их рассле
дование и судебное рассмотрение, прежде 
всего по причине длительности производ
ства судебно-медицинских экспертиз. 

Однако, помимо упреков в манипули
ровании квалификацией ради продления 
срока давности привлечения к уголовной 
ответственности, в отношении использова
ния ст. 238 УК PФ для оценки «врачебных» 
преступлений высказываются и претен
зии правового характера. Так, достаточно 

** В поисках виноватого. Судебная практика 
/ / Коммерсантъ. Санкт-Петербург. М е д и ц и н а . 
2020. 27 окт. № 196. С. 25. URL: https://kommer-
sant.ru/ (дата обращения: 10.12.2020). 

*** Там же. 
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часто можно встретить мнение о том, что 
медицинский работник, оказывающий ме
дицинскую помощь, не является субъектом 
преступления, предусмотренного ст. 238 
УК PФ. В подтверждение этой точки зрения 
ссылаются на положение Закона Российской 
Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 
«О защите прав потребителей» о том, что ис
полнителем услуги признаются организация 
или индивидуальный предприниматель*, 
утверждая в связи с этим, что «медицин
ский работник, который состоит в трудовых 
отношениях с медицинской организацией 
и не выступает в деловом обороте от свое
го имени, поскольку не имеет лицензии на 
осуществление медицинской деятельности и 
не заключает договора возмездного оказания 
услуг с пациентом, не может быть привлечен 
к ответственности по статье 238 УК PФ»**. 
Это в корне ошибочное представление о 
субъекте уголовной ответственности, в пер
вую очередь потому, что недопустимо авто
матически переносить нормы гражданского 
права на сферы общественных отношений, 
регулируемые уголовным правом, если толь
ко бланкетная уголовно-правовая норма 
прямо не указывает в диспозиции на соот
ветствующий нормативный акт, наруше
ние которого образует состав преступления 
(как, например, в ст. 264 УК PФ, в которой 
законодатель отсылает к конкретному пра
вовому акту другой отрасли права — к Пра
вилам дорожного движения). Диспозиция 
ст. 238 УК РФ такой прямой отсылки не со
держит. Пленум Верховного Суда Россий
ской Федерации в постановлении от 25 июня 
2019 г. № 18 «О судебной практике по делам 
о преступлениях, предусмотренных статьей 
238 Уголовного кодекса Российской Феде
рации» разъясняет, что состав этого уголов
но наказуемого деяния образует оказание 

* О защите прав потребителей : Закон Рос
сийской Федерации от 7 февраля 1992 г. 
№ 2300-1 : текст с изм. и доп. на 8 дек. 2020 г. 
Дос туп из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». 

** Помни 238: опасная для врачей уголовная 
статья (материал, подготовленный информаци
онной службой Национальной медицинской па
латы) / / Врачи Санкт-Петербурга. Региональная 
общественная организация : сайт. URL: http:// 
vrachi-spb.ru/yuridicheskaya-podderzhka.html/ 
pomni-238-opasnaya-dlya-vrachey-ugolovnaya-
statya (дата обращения: 01.11.2020). 
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услуг, по своему качеству не отвечающих 
требованиям не только Закона Российской 
Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 
«О защите прав потребителей», но и других 
нормативных правовых актов Российской 
Федерации, и перечень таких актов являет
ся открытым***. Безусловно, не исключается 
наличие гражданско-правовых отношений 
между медицинским работником, причи
нившим вред жизни или здоровью пациента, 
и потерпевшим (если медик, скажем, зареги
стрирован как индивидуальный предприни
матель и оказывает платные медицинские 
услуги), но если вред причинен виновно, 
ситуация не должна разрешаться только в 
гражданско-правовой плоскости, так как 
любое преступление должно неотвратимо 
повлечь ответную реакцию государства в 
виде наступления уголовной ответственно
сти, одним из обязательных признаков ко
торой является ее личный характер. И коль 
скоро российским уголовным законом не 
установлена уголовная ответственность 
юридических лиц, и есть физическое лицо, 
виновно причинившее вред при оказании 
услуги, создающей реальную угрозу жизни 
и здоровью ее получателя, т. е. нарушившее 
уголовно-правовой запрет, установленный 
ст. 238 УК PФ, недопустимо оставлять без 
надлежащего реагирования государства это 
общественно опасное деяние. 

Основной же предмет спора относитель
но применения ст. 238 УК PФ к ятрогенным 
преступлениям состоит в возможности от
несения медицинской помощи к услугам. 
Многие юристы полагают, что оказание 
медицинской помощи услугой не являет
ся, и апеллируют при этом к Гражданско
му кодексу Российской Федерации, Закону 
Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. 
№ 2300-1 «О защите прав потребителей» и 
даже к разъяснениям Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации по граждан
ским делам [1; 2; 3]. Верховный Суд в Поста
новлении Пленума о судебной практике по 
делам о защите прав потребителей предло
жил судам понимать под услугой «действие, 
совершаемое исполнителем в интересах и по 
заказу потребителя в целях, для которых ус
луга такого рода обычно используется, либо 

*** Российская Газета. Федеральный выпуск. 
2019. 3 июля. № 142 (7900). 
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отвечающее целям, о которых исполнитель 
был поставлен в известность потребителем 
при заключении возмездного договора»*. 
Осуществив мониторинг правопримене
н и я по ст. 238 УК PФ, В. Ф. Щепельков, 
С. М. Оленников и Я. П. Скоробогатько 
пришли к выводу, что суды воспринима
ют отсутствие договора об оказании услуг 
и возмездного характера отношений как 
основание для вынесения оправдательных 
приговоров [4]. 

Действительно, в мае 2019 года Волжский 
районный суд г. Саратова вынес оправда
тельный приговор в отношении врача М. 
Он обвинялся в том, что в ходе операции по 
эндопротезированию правого тазобедрен
ного сустава нарушил технику и методику 
проведения операции и допустил винто
образный перелом бедренной кости паци
ентки, причинив ей тяжкий вред здоровью. 
Эти действия врача были квалифицированы 
следствием по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК PФ, как 
оказание услуг, не отвечающих требованиям 
безопасности жизни и здоровья потребите
лей, повлекшее по неосторожности причи
нение тяжкого вреда здоровью человека. Од
нако поскольку пациентка была направлена 
в ФГБУ «НИИТОН» на основании решения 
Комиссии департамента здравоохранения 
Воронежской области по отбору пациентов 
для оказания высокотехнологичной меди
цинской помощи, суд оправдал М. со ссыл
кой на Федеральный закон от 21 ноября 
2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоро
вья граждан в Российской Федерации»**. Из 
положения ст. 19 Закона, устанавливающей 
право каждого на медицинскую помощь в 
гарантированном объеме, оказываемую без 
взимания платы в соответствии с програм
мой государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи, 
а также на получение платных медицинских 
услуг и иных услуг, в том числе в соответ-

* О рассмотрении судами гражданских дел 
по спорам о защите прав потребителей : Поста
новление Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 28 июня 2012 г. № 17. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

** Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации : Федеральный закон от 
21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ : текст с изм. и доп. на 
22 дек. 2020 г. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

ствии с договором добровольного медицин
ского страхования, судом был сделан вывод 
о том, что «в законе не разделяются понятия 
бесплатная медицинская помощь и медицинские 
услуги, которые оказываются на платной ос нове. 
Медицинская деятельность обвиняемого 
не обладала коммерческой составляющей, 
в связи с чем нельзя говорить и о возникно
вении гражданско-правовых отношений, 
позволяющих квалифицировать действия 
по ст. 238 УК PФ»***. 

Но допустимо ли ставить уголовную 
ответственность в зависимость от наличия 
или отсутствия гражданско-правовых отно
шений? Учитывая, что единственным осно
ванием уголовной ответственности служит 
наличие в действиях лица состава престу
пления, следует определить, занимают ли 
гражданско-правовые отношения какое-ли
бо место в составе деяния, предусмотренно
го ст. 238 УК PФ. Применительно к случаям, 
когда субъектом выступает медицинский ра
ботник, предметом данного преступления 
является услуга, а деяние заключается в ока
зании медицинской услуги, не отвечающей 
требованиям безопасности. Да, бланкетная 
диспозиция этой уголовно-правовой нормы 
предполагает обращение к нормативным 
актам, регламентирующим соответствие 
услуг требованиям безопасности для жизни 
и здоровья человека, коль скоро основным 
непосредственным объектом рассматрива
емого состава названо здоровье населения. 
Однако юристы, оспаривающие возмож
ность квалификации деяний медицинских 
работников по ст. 238 УК PФ, не желают 
замечать тот факт, что дефиниция меди
цинской услуги как специфического вида 
деятельности дается в Федеральном законе 
от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Фе
дерации»: медицинская помощь, согласно 
п. 3 ст. 2 Закона, включает в себя предостав
ление медицинских услуг, а в п. 4 раскрыва
ется понятие медицинской услуги как ме
дицинского вмешательства либо комплекса 
медицинских вмешательств, направленных 
на профилактику, диагностику и лечение 

*** ГАС РФ «Правосудие» : интернет-портал. 
URL: http://volzhsky.sar.sudrf.ru/modules.php?-
name=press_dep&op=1&did=290 (дата обращения: 
01.11.2020). 
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заболеваний, медицинскую реабилитацию 
и имеющих самостоятельное законченное 
значение. Из смыс ла закона вытекает, что 
медицинская услуга является частью ме
дицинской деятельности и в ходе ее осу
ществления возникают правоотношения, 
которые далеко не всегда носят характер 
договорных, — к примеру, экст ренная ме
дицинская помощь, оказываемая человеку 
без сознания, который не может довести до 
чьего-либо сведения свое волеизъявление и 
выступать стороной договора. Или даже, как 
это бывает в случаях отказа родителей или 
опекунов несовершеннолетнего пациента 
от медицинского вмешательства, например 
по религиозным соображениям, врачи вы
нуждены получать судебное разрешение 
на вмешательство вопреки волеизъявлению 
представителей пациента. 

Более того, одинаковые медицинские 
услуги могут оказываться как на основе 
возмездного договора, так и бесплатно, без 
заключения какого-либо соглашения. Так, 
участковая медицинская сестра осуждена 
по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК PФ за то, что при 
проведении в небезопасных условиях физио
терапевтической процедуры, а именно — па
рафиновой терапии малолетней девочке, 
горячий парафин по ее вине попал потер
певшей на незащищенные поверхности 
кожи, вызвав ожоги 1—2 степени*. В при
говоре не указано, на возмездной основе 
или бесплатно выполнялась эта процедура, 
но представляется, что это и не имеет значе
ния для уголовно-правовой оценки деяния 
медсестры. Наличие или отсутствие граж
данско-правового договора об оказании 
медицинских услуг никак не повлияло бы 
на квалификацию содеянного. Пленум Вер
ховного Суда Российской Федерации в по
становлении от 25 июня 2019 г. № 18 «О су
дебной практике по делам о преступлениях, 
предусмотренных статьей 238 Уголовного 
кодекса Российской Федерации», в п. 4, до
пускает, что потерпевшим по такому уго
ловному делу может быть признано физи
ческое лицо независимо от того, состояло 
ли оно в договорных отношениях с лицом 
или организацией, осуществлявшими ока

* Практика применения ст. 238 Уголовного 
кодекса … 
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зание услуг, не отвечающих требованиям 
безопасности жизни или здоровья человека. 

Таким образом, следует признать, что 
медицинское вмешательство является спе
цифическим видом услуги; те, кто полагает, 
«что для медицинской помощи регламентов, 
устанавливающих критерии безопасности, 
к сожалению, нет»**, ошибаются, забы
вая про Федеральные законы от 21 ноября 
2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоро
вья граждан в Российской Федерации», от 
30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпи
демиологическом благополучии населения», 
санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы, многочисленные приказы Ми
нистерства здравоохранения Российской Фе
дерации. Но если есть медицинская услуга, 
оказанная физическим лицом с признаками 
специального субъекта — медицинского ра
ботника, и в результате несоответствия ка
чества этой услуги требованиям федераль
ных законов и ведомственных нормативных 
актов об обеспечении безопасности ее для 
жизни и здоровья человека пациенту причи
нен физический вред, — значит, нет препят
ствий для применения ст. 238 УК PФ. 

В аспекте рекомендации, содержащейся 
в п. 11 постановления Пленума Верховно
го Суда Российской Федерации от 25 июня 
2019 г. № 18 «О судебной практике по делам 
о преступлениях, предусмотренных статьей 
238 Уголовного кодекса Российской Федера
ции», при квалификации причинения вреда 
при ненадлежащем оказании медицинской 
помощи необходимо также разрешать про
блему конкуренции общей и специальной 
уголовно-правовых норм. Так, причинение 
вреда при оказании услуг по ст. 238 УК PФ 
квалифицироваться не должно, если уголов
ная ответственность за нарушение специаль
ных требований или правил установлена в 
других статьях Особенной части Уголовного 
кодекса Российской Федерации, разъясняет 
Пленум Верховного Суда Российской Фе
дерации. Однако в Уголовном кодексе нет 
нормы, которая содержала бы запрет на при
чинение физического вреда именно при ока
зании медицинской помощи (ст. 124 УК PФ 
устанавливает ответственность не за ненад-

** Помни 238: опасная для врачей уголовная 
статья … 
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лежащее оказание помощи, а наоборот, за 
воздержание от необходимого действия, по
этому в случаях оказания медицинской ус
луги, представляющей реальную опасность 
для жизни и здоровья человека, эта статья 
участвовать в квалификации не может). Ча
сти 2 статей 109 и 118 УК PФ отнести к таким 
нормам нельзя, так как закрепленный в них 
запрет ненадлежащего отношения к профес
сиональным обязанностям слишком широк 
для того, чтобы считать это специальным 
правилом. По этому ст. 238 УК PФ высту
пает в таких случаях специальной нормой 
по отношению к статьям о преступлениях 
против личности и проблема конкуренции 
норм должна разрешаться в ее пользу. 

Разграничение неосторожного преступ
ления против личности и оказания услуги, 
не отвечающей требованиям безопасности, 
должно проводиться по субъективной сто
роне деяния. Преступления, предусмотрен
ные ч. 2 ст. 109 и ч. 2 ст. 118 УК PФ, — неосто
рожные. Преступление, предусмотренное 
ст. 238 УК PФ, характеризуется двумя фор
мами вины, что подчеркивает и Пленум 
Верховного Суда Российской Федерации 
в Постановлении от 25 июня 2019 г. № 18 
(п. 6). Медицинская деятельность в прин
ципе сопряжена с риском причинения вре
да жизни и здоровью пациента, даже если 
медицинский работник ориентирован на 
достижение общественно полезных целей и 
добросовестно выполняет свой долг; непол
нота знаний об особенностях человеческого 
организма и о течении заболеваний, в неко
торых случаях их непредсказуемость, несо
вершенство врачебной техники, недостаток 
опыта могут стать причиной дефекта меди
цинской помощи. Следовательно, вред жиз
ни и здоровью, причиненный при оказании 
медицинской помощи, следует квалифици
ровать по статьям о неосторожных престу
плениях против личности тогда, когда меди
цинский работник оказывает медицинскую 
помощь, в связи с ненадлежащим отноше
нием к профессиональным обязанностям 
недооценивая риски вмешательства. Ска
жем, проводит хирургическую операцию 
без необходимого обследования пациента, 
страдающего нарушением свертываемости 
крови, и тот погибает от кровоте чения. Или 
же в ходе медицинского вмешательства в 

силу ненадлежащего исполнения профес
сиональных обязанностей неправильно вы
полняет какие-то манипуляции, например, 
врач-анестезиолог при введении пациенту 
интубационной трубки для эндотрахеаль-
ного наркоза повреждает мембранозную 
часть трахеи в нижней трети. 

Теперь представим другую ситуацию. 
Работник лечебного учреждения или част
нопрактикующий врач отдает себе отчет 
в том, что выполняемое им медицинское 
вмешательство осуществляется с наруше
нием нормативных актов, и это представля
ет реальную угрозу для жизни и здоровья 
человека. Например, вопреки СанПиНу и 
сознавая это, врач выполняет в операцион
ной медицинскую манипуляцию не в сте
рильной одежде, за счет чего вносит в рану 
инфекцию, влекущую сепсис и смерть паци
ента. Опытные врачи образно говорят, что 
правила асептики написаны кровью. И если 
все же врач выполняет такое вмешательство, 
легкомысленно надеясь на то, что вред не 
наступит, — значит, он совершает посяга
тельство на здоровье населения. 
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В Уголовном кодексе Российской Фе
дерации (УК PФ) предусмотрена ответ
ственность за создание ряда объединений 
и участие в них. Большая часть таких объ
единений — криминальные образования, 
созданные с указанной в законе преступ
ной целью (банда, преступное сообщество 
и др.). Однако среди них есть и объедине
ния без четкой преступной направленно
сти. К их числу относятся и некоммерческие 
организации, посягающие на личность и 
права граждан (ст. 239 УК PФ). Для правиль
ного понимания сущности таких организа
ций следует выяснить, относятся ли они к 
преступным объединениям, в том числе ор
ганизованным. 

Представляется, что ответ на это вопрос 
должен быть отрицательным в силу следую
щих причин: 

в самой ст. 239 УК PФ цель совершения 
каких-либо преступлений не предусмотрена; 

в ч. 5 ст. 35 УК PФ, где указываются нор
мы Особенной части, по которым долж
но нести ответственность лицо, создавшее 
организованную группу или преступное 
сообщество (преступную организацию) (да
лее — преступное сообщество), ст. 239 УК PФ 
не упоминается; 

Пленум Верховного Суда Российской 
Федерации в своих постановлениях пока 
не обозначал такие организации в качестве 
создаваемых с преступными целями, как это 
сделано, например, в отношении незакон
ного вооруженного формирования (в ст. 208 
УК PФ тоже нет указания на преступные 
цели такого формирования)*. 

Вместе с тем при наличии цели соверше
ния преступлений характер действий лиц 
в рамках организации, предусмотренной 
ст. 239 УК PФ, позволяет рассматривать ее 
как организованное криминальное объеди-

* О некоторых вопросах судебной практики 
по уголовным делам о преступлениях террори
стической направленности : Постановление Пле
нума Верховного Суда Российской Федерации 
от 9 февраля 2012 г. № 1 : текст с изм. и доп. на 
3 нояб. 2016 г. П. 23. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 

нение, но только, подчеркнем, применитель
но к совершению конкретных преступлений 
(например, мошенничества, когда под видом 
пожертвований на строительство религиоз
ных объектов собираются средства, которые 
используются лидером организации на соб
ственные нужды). 

Здесь возникает вопрос о соотношении 
некоммерческой организации, посягающей 
на личность и права граждан, предусмо
тренной ст. 239 УК PФ, и организованной 
группы и преступного сообщества. Речь 
идет о ситуациях, когда создается какое-ли
бо из этих двух преступных объединений 
с целью совершения преступлений, но де
ятельность такого объединения позволяет 
отнести его также и к некоммерческой ор
ганизации (например, к религиозному объе
динению). 

Возможны следующие варианты. 
1. Объединение обладает устойчивостью 

по смыслу ч. 3 ст. 35 УК PФ и одновременно 
относится к некоммерческим организациям 
по смыслу ст. 239 УК PФ. Используемые ли
дерами объединения идеи, «учение», «путь» 
и т. д. являются элементом обмана при мо
шенничестве. В этом случае содеянное долж
но квалифицироваться по совокупности пре
ступлений как мошенничество, совершенное 
организованной группой, и по ст. 239 УК PФ. 
То есть положения уголовного закона не ис
ключают отражения в квалификации пре
ступлений, совершенных членами объе
динения, признаков как организованной 
группы, так и некоммерческой организации, 
посягающей на личность и права граждан. 

Так, П. создал незаконное религиозное 
объединение, деятельность которого была 
сопряжена с посягательствами на личность, 
c насилием над гражданами и иным при
чинением вреда их здоровью, нанесением 
ущерба их нравственности, а также с про
пагандой собственного учения. В рамках 
деятельности данного объединения П. со
вместно с другими лицами под предлогом 
отправления религиозных обрядов, молеб
нов, а также приобретения религиозной 
атрибутики, литературы и предметов культа 
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похитил денежные средства на общую сум
му более 5 млн рублей. Действия П. были 
квалифицированы по совокупности престу
плений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч. 1 
ст. 239 УК PФ*. 

2. С учетом того что структура объедине
ния может быть разветвленной и сложной 
(представим религиозную организацию, 
участники которой осуществляют хищение 
чужого имущества путем обмана, имею
щую сеть «филиалов» в нескольких реги
онах), возникает вопрос о квалификации 
содеянного как совершенного преступным 
сообществом, состоящим из отдельных орга
низованных групп или представляющим со
бой организованную группу, включающую 
несколько структурных подразделений. 

Некоммерческая организация, посягаю
щая на личность и права граждан, может 
быть признана преступным сообществом 
в целом. 

Другой вариант — названная неком
мерческая организация может быть струк
т у р н ы м п о д р а з д е л е н и е м преступного 
сообщества. В этом случае содеянное квали
фицируется по совокупности преступлений, 
предусмотренных ст. 210 и 239 УК PФ. Здесь 
ситуация аналогична той, которая возни
кает в случае создания банды участниками 
преступного сообщества. Согласно разъясне
ниям Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации, содеянное в таких случаях ква
лифицируется по ст. 210 и ст. 209 УК PФ**. 
Структурные подразделения преступного 
сообщества характеризуются ф у н к ц и о 
нальной или территориальной обособлен
ностью. Это группы, осуществляющие пре
ступную деятельность в рамках преступного 
сообщества и в соответствии с его целями. 
Соответст венно, некоммерческая организа
ция, посягающая на личность и права граж-

* Апелляционное определение Московского 
городского суда от 26 ноября 2018 г. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

** О судебной практике рассмотрения уго
ловных дел об организации преступного сооб
щества (преступной организации) или участии 
в нем (ней) : Постановление Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 10 июня 2010 г. 
№ 12. П. 21. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
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дан, может быть как организованной груп
пой в рамках преступного сообщества, так и 
структурным подразделением сообщества, 
действующим для решения общих задач 
преступного сообщества, целями которого 
является совершение одного или нескольких 
тяжких либо особо тяжких преступлений 
для получения прямо или косвенно финан
совой или иной материальной выгоды. 

С учетом самостоятельных уголовно-пра
вовых признаков некоммерческой органи
зации, посягающей на личность и права 
граждан, предусмотренной ст. 239 УК PФ, 
не исключается сочетание в одном объеди
нении признаков и иных незаконных фор
мирований. Так, в ноябре 2020 года Южным 
окружным военным судом был вынесен при
говор в отношении У., обвиняемого в совер
шении преступлений, предусмотренных ч. 1 
ст. 205.5 и ч. 2 ст. 239 УК PФ. Он в 1994 году в 
городе Москве вступил в организацию «Аум 
Синрикё» (с 2016 года она признана терро
ристической организацией). У. сов мест но с 
иными участниками на территории несколь
ких городов Российской Федерации поддер
живал связь с ее японскими руководителями, 
организовал пропаганду доктрины, вовле
кал в деятельность организации граждан, 
собирал с них денежные средства в пользу 
организации, часть из которых передавал 
в Японию***. 

Следующим вопросом квалификации 
рассматриваемого преступления является 
уголовно-правовая оценка насилия, приме
няемого при осуществлении деятельности 
некоммерческой организации, посягающей 
на личность и права граждан. Это могут 
быть побои, истязания и иные насильствен
ные действия, совершаемые в отношении 
участников данной организации и других 
лиц. Насилие может быть как опасным, так 
и не опасным для жизни или здоровья. 

Так, К. осужден по п. «б» ч. 3 ст. 111 
УК PФ и по ч. 1 ст. 239 УК PФ. Как указал 
суд, К. применял психологическое насилие 
(включая гипнотические техники) к потер

*** Южный окружной военный суд : офиц . 
сайт. URL: h t tp : / /yovs . ros . sudr f . ru /modu les . 
php?name=press_dep&op=1&did=1775 (дата об
ращения: 26.11.2020). 
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певшим, которые вводились в состояние 
измененного сознания (транса). Вследствие 
указанных действий здоровью нескольких 
потерпевших был причинен тяжкий вред в 
виде психического расстройства*. 

Проблемными являются ситуации, когда 
насилие применяется в отношении участни
ков организации с их согласия (например, 
при определенных обрядах), но сами эти 
лица совершают преступление, предусмот
ренное ч. 3 ст. 239 УК PФ (участие в деятель
ности такой организации, а равно пропа
ганда деяний, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 
ст. 239 УК PФ). 

Может ли быть лицо одновременно и 
потерпевшим, и обвиняемым в пределах 
деятельности одной и той же некоммерчес
кой организации, посягающей на личность 
и права граждан? Для более четкого пони
мания ситуации обратимся к преступным 
объединениям. Представим, н а п р и м е р , 
банду, которая характеризуется жесткой 
внут ригрупповой дисциплиной. Как от
мечает П. В. Агапов, строгая дисциплина, 
«беспрекословное п о д ч и н е н и е лидеру , 
применение наказаний за неповиновение 
и проступки» — это один из признаков, от
ражающих сплоченность банды как слож
ного формирования [1 , с. 62]. Возможны 
ситуации, когда в отношении одного из ее 
членов за нарушение правил поведения, 
«устава», руководителем банды в качестве 
наказания применяется насилие, которое 
влечет причинение вреда здоровью. Однако 
данное лицо остается членом банды и при
нимает дальнейшее участие в ее преступ
ной деятельности. Факт применения наси
лия не исключает признания данного лица 
потерпевшим от преступ ления, связанного 
с применением насилия, и одновременно 
виновным в бандитизме. Так же должно 
рассматриваться и применение насилия в 
отношении участников некоммерческой ор
ганизации, посягающей на личность и пра
ва граждан, которые, в свою очередь, могут 
совершать самостоятельные преступления 

* Апелляционное определение Омского об
ластного суда от 21 марта 2019 г. № 22-716/19. 
Дос туп из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». 

именно в качестве ее участников. Как из
вестно, согласие лица на причинение ему 
вреда не является обстоятельством, исклю
чающим преступность деяния. 

Заключительный вопрос квалификации 
преступлений, рассматриваемых в настоя
щей работе, связан с понятием пропаганды, 
указанной в ч. 3 ст. 239 УК PФ. Под данной 
пропагандой в теории предлагается по
нимать распространение и разъяснение 
определенных идей, взглядов и убеждений 
[2, c. 10]. В целях обеспечения системного 
понимания и применения уголовного за
кона целесообразно ориентироваться на 
уже закрепленное в нем в 2017 году понятие 
пропаганды, приведенное по отношению 
к терроризму (примечание 1.1 к ст. 205.2 
УК PФ). Исходя из этого понятия, под про
пагандой деяний, предусмотренных ч. 1 и 
ч. 2 ст. 239 УК PФ, следует понимать дея
тельность по распространению материалов 
и (или) информации, направленных на фор
мирование у лица представления о допусти
мости осуществления этих деяний. 
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1. Квалификация действий с трупом по
сле убийства. В соответствии с разъяснением 
Пленума Верховного Суда Российской Феде
р а ц и и «глумление н а д т р у п о м само п о себе 
н е может расцениваться в качестве обстоя
тельства, свидетельствующего о совершении 
убийства с особой жестокостью. Содеянное в 
таких случаях, если н е имеется других д а н 
н ы х о п р о я в л е н и и в и н о в н ы м особой жесто
кости перед л и ш е н и е м потерпевшего жизни 
и л и в процессе совершения убийства, следу
ет квалифицировать по соответствующей ча
сти ст. 105 и п о ст. 244 У К PФ, предусматри-

Криминалистъ. 2021. № 2 (35) 

вающей ответственность за надругательство 
н а д телами у м е р ш и х . 

У н и ч т о ж е н и е и л и р а с ч л е н е н и е т р у п а 
с ц е л ь ю с о к р ы т и я п р е с т у п л е н и я н е м о ж е т 
быть основанием д л я к в а л и ф и к а ц и и у б и й 
ства к а к с о в е р ш е н н о г о с о с о б о й ж е с т о к о 
стью»*. 

* О судебной практике по делам об убийстве 
(ст. 105 УК PФ) : Постановление Пленума Верхов
ного Суда Российской Федерации от 27 января 
1999 г. : текст с изм. и доп. на 3 марта 2015 г. П. 8. 
Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». 
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Данное разъяснение видится незавер
шенным. Достаточно четко указано, что 
глумление над трупом убитого не может 
расцениваться как особая жестокость при 
совершении убийства и должно квалифи
цироваться отдельно по ст. 244 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (УК PФ) 
как надругательство над телом умершего. 
Вместе с тем, дав правильное разъяснение 
относительно того, что уничтожение или 
расчленение трупа с целью сокрытия пре
ступления не может быть основанием для 
квалификации убийства как совершенного 
с особой жестокостью, Пленум Верховного 
Суда Российской Федерации, к сожалению, 
умолчал об окончательной уголовно-право
вой оценке подобных действий. 

В судебной практике такая недосказан
ность позиции Пленума истолкована сле
дующим образом: поскольку уничтожение 
или расчленение трупа с целью сокрытия 
преступления не отнесены к глумлению 
над трупом, следовательно, рекомендация о 
квалификации содеянного по ст. 244 УК PФ 
на такие случаи не распространяется. Так, 
в определении по делу К. Судебная колле
гия Верховного Суда Российской Федерации 
указала лишь, что уничтожение трупа путем 
сожжения с целью сокрытия преступления 
не является основанием для квалификации 
убийства как совершенного с особой жесто
костью*. 

В теории уголовного права, вероятно, 
благодаря упомянутому умолчанию, вы
двинуто мнение о том, что убийство с по
следующим обезображиванием трупа или 
его расчленением квалифицируется только 
как убийство [1, с. 457]. 

Представляется, что к вопросу об уголов
но-правовой оценке действий в отношении 
трупа потерпевшего после его убийства 
следует подходить с общих позиций, при
нимая во внимание признаки состава над
ругательства над телами умерших (ст. 244 
УК PФ). Понятие надругательства над тела
ми умерших, однако, является оценочным, 

* Обзор судебной практики Верховного Суда 
Российской Федерации за четвертый квартал 
1998 го да / / Бюллетень Верховного Суда Россий
ской Федерации. 1999. № 7. С. 12. 

поэтому актуален вопрос о критериях его 
оценки. 

По моему мнению, объективная сторона 
надругательства над телами умерших во мно
гом определяется особенностями объекта 
этого преступления. Объектом надругатель
ства над телами умерших выступают обще
ственные отношения в сфере похоронной 
культуры, складывающиеся по поводу до
стойного отношения к телу человека после 
его смерти в соответствии с обычаями и тра
дициями, сложившимися в обществе (погре
бальная обрядность) [2, с. 34—40]. Достойное 
отношение к телу человека после его смерти 
в России выражается в обряде погребения в 
соответствии с обычаями и традициями, не 
противоречащими санитарным и иным тре
бованиям, в следующих допустимых ф о р 
мах: предание тела (останков) умершего зем
ле (захоронение в могилу, склеп), огню, воде. 
Следовательно, надругательством по смыслу 
ст. 244 УК PФ нужно считать всякое действие 
в отношении тела умершего, идущее вразрез 
с основным принципом погребальной об
рядности — достойным отношением к телу 
человека после его смерти в соответствии с 
обычаями и традициями, сложившимися в 
обществе, в частности не соответствующее 
допустимым формам погребения покойных. 

Сказанное позволяет определить надру
гательство над телом умершего как незакон
ное деяние (действие или бездействие), гру
бо противоречащее достойному отношению 
к телу человека после его смерти в соответ
ствии с обычаями и традициями, сложив
шимися в обществе, а именно допустимым 
формам погребения. 

Типичными способами надругательства 
над телом умершего являются следующие 
деяния: незаконное извлечение тела из мо
гилы; безосновательное непредание тела 
погребению; незаконное завладение те
лом умершего; глумление над телом, в том 
числе акты некрофилии**, каннибализма и 

** Вид полового извращения в виде сексуаль
ного влечения к трупам (Судебная медицина и 
психиатрия : краткий словарь терминов по учеб
ному курсу. М., 1996. С. 63). См.: Апелляционное 
определение Верховного Суда Российской Феде
рации от 26 января 2016 г. № 29-АПУ15-4. Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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некрофагии*; расчленение или обезобра
живание тела; незаконное изъятие органов 
или тканей; незаконное вскрытие трупа или 
иное повреждение тела умершего; исполь
зование трупа для контрабанды и др. 

Так, М. в целях овладения методикой му
мификации тел умерших раскапывал места 
захоронения, вскрывал гробы, извлекал из 
них тела умерших малолетних детей и пере
носил их в обустроенные им около кладбищ 
временные хранилища («сушилки»). С по
мощью соли М. консервировал извлеченные 
из могил тела, после чего в рюкзаке перено
сил тела умерших в собственную квартиру. 
Органами предварительного расследова
ния действия М. были квалифицированы 
по ч. 1 ст. 244 УК PФ, однако на основании 
комплексной психолого-психиатрической 
экспертизы суд признал его невменяемым 
[3, с. 44]. 

Напротив, Судебная коллегия по уголов
ным делам Челябинского областного суда 
не усмотрела состава надругательства над 
телом умершего в действиях осужденной, 
которая после нанесения смертельных ра
нений потерпевшему из чувства обиды на 
погиб шего нанесла трупу резаные раны жи
вота и ударила труп в об ласть шеи. В касса
ционном определении, отменяя приговор 
суда первой инстанции в части осуж дения 
подсудимой по ч. 1 ст. 244 УК PФ с прекра
щением производства за отсутствием состава 
преступления, вышестоящая судебная ин
станция указала, что по смыслу ч. 1 ст. 244 
УК PФ преступными являются не любые 
действия в отношении трупа, в том числе 
связанные с повреждением его целостности, 
а лишь те, которые могут быть оценены как 
совершаемое умышленно надругательство 
над телом умершего. Фактические обстоя
тельства дела в данной части не подтверж
дают на личия в действиях осужденной на
другательства над телом умершего в том 
смысле, как это понимается в ч. 1 ст. 244 
УК РФ, поскольку конкретные со вершенные 

* Разновидность некросадизма, стремление 
к поеданию отдельных частей мертвого тела че
ловека, часто — половых органов (GUFO. ME : 
сайт. URL: http:/ /mirslovarei.com/content_psy/ 
NEKROFAGIJA-4899.html (дата о б р а щ е н и я : 
23.09.2020)). 
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осужденной действия в отношении трупа не 
проявились в выре зании отдельных частей 
тела, во внедрении в тело умершего различ
ных пред метов, покрытии тела нечистотами 
или совершении тому подобных действий, 
могущих быть квалифицированными имен
но как надругательство**. 

Такое решение кассационной инстан
ции небесспорно, поскольку оно основано 
на чрезвычайно узком толковании понятия 
надругательства над телами умерших. Час
то суды склонны считать надругательством 
лишь действия по типу тех, что стали пред
метом расследования в рамках уголовного 
дела в отношении участников молодежной 
банды «Магия крови» в г. Иркутске в 2008— 
2009 годах. Следствием установлено, что 
несовершеннолетние преступники избива
ли своих жертв — стариков и бомжей — же
лезными прутьями, заживо жгли на костре, 
затем отрезали части тел мертвых, а порой 
еще живых людей, и хранили их дома в 
качестве «трофеев». Одного потерпевше
го-бомжа убийцы зарезали и расчленили. 
Части его тела раскидали на территории 
одной из местных школ. Голову насадили 
на забор. Следственные органы Иркутской 
области квалифицировали содеянное по 
ст. 105 УК РФ, а также по п. «а» ч. 2 ст. 244 
УК РФ [4]. 

Об узком толковании понятия надруга
тельства над телами умерших свидетель
ствует тенденция судебной практики не 
квалифицировать по ст. 244 УК PФ рас
членение и другие подобные действия с 
трупом, если такие действия совершены 
с целью сокрытия убийства потерпевше
го***. Предлагаемый судебной практикой 
критерий оценки рассматриваемого при
знака состава преступления, ограничиваю
щий субъективную сторону преступления 
мотивами и целями посягательства, не 
связанными с сокрытием преступления, 

** Уголовное дело № 22-1268 / / Архив Челя
бинского областного суда за 2010 год. 

*** Апелляционное определение Верховно
го Суда Российской Федерации от 22 сентября 
2016 г. № 37-АПУ16-6. Доступ из справ.-право-
вой системы «КонсультантПлюс» ; Приговор Мо
сковского областного суда от 8 октября 2013 г. / / 
Судебные и нормативные акты РФ : сайт. URL: 
https://sudact.ru/ (дата обращения: 23.09.2020). 
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а связанными с тем, что Пленум Верховно
го Суда Российской Федерации именует 
глумлением*, представляется спорным. Мо
тивы и цели данного преступления (месть, 
ревность, личная неприязнь, корысть, са
дистские побуждения, сокрытие ранее со
вершенного преступления и др.) в диспо
зиции ч. 1 ст. 244 УК PФ прямо не указаны. 
Наличие у виновного цели сокрытия ранее 
совершенного убийства не влияет на оцен
ку совершенных противоправных действий 
с трупом убитого как надругательства над 
телом умершего, если такие действия объ
ективно противоречат основному принци
пу погребальной обрядности — достойно
му отношению к телу человека после его 
смерти в соответствии с обычаями и тради
циями, сложившимися в обществе, в част
ности противоречат допустимым формам 
погребения покойных. Акцент, связанный с 
восприятием общественной опасности над
ругательства над телами умерших, следует 
перенести с субъективной стороны данно
го преступления на его объективную сто
рону. 

В итоге, полагаю, захоронение трупа убито
го в землю, склеп, закидывание ветошью, поме
щение в труднодоступное место (пещеру, яму, 
колодец и т. п.) и другие подобные способы со
крытия тела, а равно его утопление или сожже
ние не могут квалифицироваться как надруга
тельство над телом умершего по ст. 244 УК PФ 
по той причине, что такого рода действия в 
принципе соответствуют законным формам 
погребения умерших (захоронение в моги
лу, в воду либо кремация) и, таким образом, 
не противоречат достойному отношению к 
телу умершего после его смерти в соответ
ствии с обычаями и традициями, сложивши
мися в обществе. При наличии оснований 
содеянное в таком случае может квалифици
роваться как укрывательство преступления 
по ст. 316 УК PФ. 

Напротив, такие способы сокрытия при
частности к убийству, как обезображивание 

трупа, его расчленение, иные способы уничто
жения тела, противоречащие погребальной об
рядности, должны квалифицироваться как над
ругательство над телом умершего по ст. 244 
УК РФ, несмотря на то, что основной их 
целью было сокрытие преступления. П р и 
наличии оснований содеянное может допол
нительно квалифицироваться как укрыва
тельство преступления по ст. 316 УК PФ. 

Действия, подобные тем, что были пред
метом уголовно-правовой оценки в выше
упомянутом кассационном определении 
Судебной коллегии по уголовным делам 
Челябинского областного суда, могут быть 
признаны малозначительным деянием (ч. 2 
ст. 14 УК PФ). 

В правоприменительной практике по 
делам об убийствах возник вопрос о ква
лификации действий виновного, который 
ошибочно считал, что потерпевший мертв, 
и глумился уже над «трупом». Исследовав 
его, А. Н. Попов заключает, что содеянное 
в этом случае не может быть квалифици
ровано как убийство с особой жестокостью, 
если виновный до этого особую жестокость 
никак не проявлял [5, с. 445]. Исключая 
особую жестокость при убийстве, ученый 
однако умалчивает о юридической оцен
ке глумления над человеком, принятым 
за умершего. Очевидно, что в этом случае 
имеет место фактическая ошибка субъекта в 
предмете преступления, предусмотренного 
ст. 244 УК РФ, которая не может не влиять 
на квалификацию. Реализуя умысел, на
правленный на надругательство над телом 
умершего, в то время как потерпевший, пре
бывая в бессознательном состоянии, являл
ся живым, виновный заблуждался относи
тельно предмета данного преступления и, 
таким образом, не довел последнее до конца 
по не зависящим от него обстоятельствам. 
Следовательно, содеянное нужно квалифи
цировать как покушение на надругательство 
над телами умерших по ч. 3 ст. 30 и ст. 244 
УК PФ. 

2. Квалификация завладения веща
ми с мест захоронения умерших. В теории 
уголовного права, а также в правоприме
нительной практике до сих пор остается 
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* Глумиться, т. е. цинично издеваться, на
смехаться над кем-либо или чем-либо (Вики-
сло варь : свободная энциклопедия : сайт. URL: 
https:/ /ru.wiktionary.org/wiki/глумиться (дата 
обращения: 23.02.2020)). 
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дискуссионным вопрос о квалификации 
так называемого гробокопательства* (про
тивоправного изъятия разного рода вещей 
с мест захоронения). Проблема возникла с 
принятием ст. 244 УК PФ в редакции, кото
рая отличается от редакции прежней нормы, 
предусмотренной в ст. 229 («Надругатель
ство над могилой») УК РСФСР 1960 года. 
Решение вопроса при применении ст. 229 
УК РСФСР не вызывало затруднений, по
скольку похищение находящихся в могиле 
или на могиле предметов напрямую фигу
рировало в качестве одного из преступных 
посягательств, квалифицируемых по дан
ной статье. На сегодняшний день в уголов
но-правовой литературе на сей счет выска
зываются различные мнения, сводящиеся, 
по существу, к пяти позициям: 

1) содеянное не образует состава престу
пления; 

2) содеянное квалифицируется исключи
тельно по ст. 244 УК PФ; 

3) содеянное квалифицируется исключи
тельно по статьям УК PФ о хищении чужого 
имущества; 

4) содеянное во всех случаях образует 
совокупность хищения чужого имущества 
и преступления, предусмотренного ст. 244 
УК PФ; 

5) содеянное квалифицируется исклю
чительно по ст. 244 УК PФ в случае завла
дения предметами, погребенными вместе с 
умершим, из могилы или иного места захо
ронения, в то время как противоправное за
владение надмогильным сооружением либо 
его частью квалифицируется по совокупно
сти преступлений, предусмотренных ст. 244 
УК РФ и статьями УК PФ о хищении чужого 
имущества. 

Разброс мнений наблюдается и относи
тельно того, признаки какого из предусмот
ренных в ст. 244 УК PФ преступных деяний 
образует противоправное завладение иму
ществом с мест захоронения: является ли это 
надругательством над телом умершего либо 
это уничтожение или повреждение места за

* Каноническое наименование преступле
ния, которое заключается в раскапывании могил 
с целью их разграбления (Православная энци
клопедия : сайт. URL: https://www.pravenc.ru/ 
text/168159.html (дата обращения: 23.09.2020)). 
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хоронения, надмогильных сооружений либо 
их осквернение? 

Заслуживает внимания позиция тех авто
ров, которые дифференцированно подходят 
к уголовно-правовой оценке рассматривае
мой ситуации, а именно: содеянное в случае 
противоправного завладения имуществом с 
места захоронения «над могилой» образует 
совокупность хищения чужого имущества 
и преступления, предусмотренного ст. 244 
УК РФ, в то время как противоправное завла
дение имуществом с места захоронения «из 
могилы» должно квалифицироваться только 
по ст. 244 УК PФ. 

Современные надгробия, нередко изго
тавливаемые из особо ценных материалов 
(ценных пород дерева и камня, цветных ме
таллов, в том числе драгоценных), имеющие 
дорогостоящие элементы траурного декора, 
подчас представляющие собой высокохудо
жественные произведения и обладающие 
высокой стоимостью, безусловно, являются 
объектами права собственности, а для субъ
екта, противоправно на них посягающего, 
чужим имуществом. Надмогильные соору
жения обладают всеми свойствами вещи, 
находящейся в свободном гражданском обо
роте, поскольку законом допускается замена 
надгробия близкими покойного или госу
дарством. Так, в соответствии с ч. 11 ст. 23 
Закона города Москвы от 4 июня 1997 г. 
«О погребении и похоронном деле в городе 
Москве» мемориальные объекты, в том чис
ле надмогильные сооружения, саркофаги и 
склепы, являются собственностью лиц, на ко
торых оформлено место захоронения. Уста
новка таких объектов допускается лицами, 
на которых оформлено место захоронения, 
или их представителями при условии уве
домления городской специализированной 
службы по вопросам похоронного дела. Срок 
нахождения таких объектов на местах захо
ронения не ограничивается, за исключением 
случаев признания объекта в установленном 
порядке ветхим, представляю щим угрозу 
здоровью людей, сохранности соседних объ
ектов или признания объекта в установлен
ном порядке бесхозяйным**. 

Являясь движимыми вещами, а в ряде 
случаев, по существу, недвижимостью, 

** Ведомости Московской Думы. 1997. № 6. 

68 

https://www.pravenc.ru/


УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ; УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

неразрывно связанной с местом захороне
ния, и, таким образом, обладая всеми при
знаками предмета преступлений против 
собственности, надмогильные сооружения 
имеют спе цифическую потребительскую 
стоимость, особое культурное значение — 
реализуют функцию символов поминаль
ной обрядности, удовлетворяя потребность 
в почитании и увековечивании памяти об 
умершем человеке, его прижизненного со
циального значения. Поэтому хищение их 
в целом либо в части есть двухобъектное по
сягательство, причиняющее ущерб как отно
шениям собственности, так и отношениям 
в сфере похоронной культуры. Ввиду чего 
квалификация по совокупности преступле
ний, учитывая, что ст. 244 УК PФ хищение 
надмогильных сооружений не криминали
зирует, оправданна. 

В целом такую позицию занимают и 
суды. Однако наблюдается разночтение в 
уголовно-правовой оценке противоправно
го завладения оградами мест захоронения 
(их частями). Часто в решениях судов отсут
ствует дополнительная квалификация таких 
действий по ст. 244 УК PФ*. Иное, однако, 
решение принято Южским районным судом 
Ивановской области, по приговору которо
го двое лиц осуждены за повреждение места 
захоронения, надмогильных сооружений, 
совершенное группой лиц по предвари
тельному сговору, а также за кражу, совер
шенную группой лиц по предварительному 
сговору. С целью совершения преступле
ний осужденные прибыли на территорию 
городского кладбища и совместно сняли со 
стоек ограды на могиле семь металлических 
цепей, чем повредили надмогильное соору
жение. Они же, находясь на территории го
родского кладбища, принесенными с собой 
лопатами совместно выкопали восемь метал
лических стоек ограды на могиле, чем повре
дили надмогильное сооружение. Похищен

* Приговор Клетского районного суда Вол
гоградской области от 7 октября 2015 г. по делу 
№ 1-48/2015 ; Приговор Саткинского районного 
суда Челябинской области от 21 октября 2015 г. 
по делу № 1-243/2015 ; Приговор Любинского 
район ного суда Омской области от 16 августа 
2010 г. по делу № 1-109/2010 (Судебные и нор
мативные акты РФ : сайт. URL: https://sudact.ru/ 
(дата обращения: 23.09.2020)). 

ные элементы ограждения могил виновные 
сдали в лом черного металла**. 

Представляется, что, ограда, обособляющая 
место захоронения, если такая ограда выполняет 
защитную и хозяйственную вспомогательную 
функцию и не имеет мемориального значения, 
не является надмогильным сооружением***, 
и хищение ограды или ее частей, а также поми
нальных столиков и скамеек не должно квали
фицироваться по ст. 244 УК PФ при условии, 
что такие действия не сопровождались уничто
жением, повреждением или осквернением мест 
захоронения или надмогильных сооружений. 

Что касается вещей, погребенных вместе 
с телом покойного в могилу или иное место 
захоронения, то надо признать обоснован
ным с уголовно-правовой точки зрения мне
ние, что противоправное завладение такими 
вещами не образует состава преступления 
против собственности. 

Издавна существует обычай сопрово
ждать погребение умершего вложением 
в захоронение различных предметов куль
тового, бытового, хозяйственного или про
изводственного назначения, которые могут 
якобы пригодиться покойному на том све
те. Предметы, вложенные в захоронение, 
именуемые в исследовательской (археоло
гической, этнологической и т. п.) практике 
погребальным инвентарем, обоснованно 
считаются важным культовым элементом 
погребального сооружения в целом (погре
бального комплекса) [6, с. 41, 73; 7, с. 30—31]. 
Таким образом, предметы погребального ин
вентаря, некоторые из которых могут быть 
весьма ценными (монеты из драгоценных 
металлов, ювелирные украшения, воинская 
амуниция, прижизненные награды покой
ного, дорогая одежда и т. д.), выполняют 
такую же ритуальную функцию, как и над
могильные сооружения, утрачивая, однако, 

** Уголовное дело № 1-123/2007 / / Архив 
Южского районного суда Ивановской области 
за 2007 год. 

*** Надмогильные сооружения (надгробия) — 
это памятные сооружения, устанавливаемые на 
могилах: памятники, стелы, обелиски, кресты 
и т. п. (Рекомендации о порядке похорон и содер
жании кладбищ в Российской Федерации МДК 
11-01.2002 : рекомендованы протоколом НТС Гос
строя России от 25 декабря 2001 г. № 01-НС-22/1. 
М., 2002). 
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свойства привычных объектов права соб
ственности. 

На первый взгляд, погребение вместе с 
телом умершего ценных вещей не лишает 
близких покойного и иных лиц, взявших на 
себя обязанность осуществить погребение, 
права хозяйственного господства (владения) 
над этими вещами [8], равно как имущество, 
хотя специально и не охраняемое собствен
ником или временно оставленное им без 
присмотра в определенном месте (например, 
уборочные машины в поле, вещи на пляже, 
велосипед у дверей магазина), юридически 
и фактически продолжает пребывать в сфе
ре его хозяйственного господства [9, c. 238]. 
Строго говоря, такой акт нельзя считать от
казом от права собственности (ст. 236 Граж
данского кодекса Российской Федерации 
(ГК РФ)), и вещи в могиле нельзя причис
лять к бесхозяйному имуществу (ст. 225 
ГК РФ), ибо, несмотря на отказ от права 
пользования и распоряжения, полного от
каза владельца погребенной вещи от прав 
на нее не происходит (не возникает возмож
ность приобретения права собственности на 
такие вещи другими лицами). 

Однако в отличие от имущества, времен
но оставленного собственником, сохраняю
щим за собой известную триаду собствен
нических прав, предметы погребального 
инвентаря, будучи захороненными, пере
стают быть объектами права пользования и 
распоряжения, вследствие чего владение ими 
становится юридически ничтожным, ибо такое 
владение не обеспечивает возможность осущест
вления остальных прав собственника. Граждан
ский оборот захороненных вещей прекращается. 
Как отмечает А. И. Бойцов, предметы, на
ходящиеся в местах захоронения, выходят 
из сферы имущественных отношений, по
скольку они добровольно исключаются род
ственниками умершего из состава принадле
жащего им имущества [9, с. 239]. Ритуальная 
передача вещи покойному в гроб и умозри
тельное наделение его правом собственно
сти фактически (но не юридически) пред
ставляет собой акт отказа действительного 
собственника от права собственности на эту 
вещь. Это дает основания поставить пред
меты погребального инвентаря в один ряд 
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с бесхозяйными или брошенными вещами 
(ч. 1 ст. 225, ч. 1 ст. 226 ГК РФ), не отождест
вляя, разумеется, с последними, которые по 
общему правилу не могут быть предметом 
хищения [9, с. 237—239]. 

Предусмотренные ст. 225 и 226 ГК РФ 
правила оборота бесхозяйных и брошенных 
вещей, допускающие приобретение права 
собственности на них другими лицами, не 
могут распространяться на предметы погре
бального инвентаря ввиду их вышеупомяну
того ритуально-похоронного значения, обу
словливающего полное их изъятие из мира 
обычных вещей. Поэтому противоправное 
ими завладение, равно как уничтожение или 
повреждение, следует считать не имуще
ственным преступлением, а посягательством 
на один из символов погребальной обряд
ности, ответственность за которое должна 
наступать по ст. 244 УК PФ. 

Подход к решению вопроса о том, при
знаки какого преступного деяния , пре
дусмотренного ст. 244 УК PФ, образует 
противоправное завладение имуществом с 
мест захоронения, по моему мнению, также 
должен быть дифференцированным в зави
симости от месторасположения похищаемых 
предметов. 

Противоправное завладение предметами 
погребального инвентаря есть не что иное, 
как осквернение места захоронения. Причем 
данному деянию, как правило, предшеству
ет разрывание могилы или вскрытие склепа, 
что само по себе является уголовно наказу
емым повреждением места захоронения. 
Следовательно, в объем обвинения в таких 
случаях следует включать как осквернение 
места захоронения, так и его повреждение. 

Хищение каких-либо элементов надгро
бия (дорогостоящего декора, надмогильных 
плит и т. п.), приводящее к его порче, надле
жит квалифицировать по ст. 244 УК PФ как 
повреждение надмогильного сооружения. 
Если виновный похищает надгробие цели
ком, содеянное содержит признаки уголовно 
наказуемого уничтожения надмогильного 
сооружения. 

Так, Х. осужден по ч. 1 ст. 244 УК PФ за 
то, что он, «находясь на территории клад
бища, умышленно, с целью надругатель-
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ства, изъятия отдельных фрагментов, имея 
умысел на повреждение и осквернение 
мест захоронения, надмогильных сооруже
ний, предназначенных для поминовения 
умерших, и желая этого, проявляя озор
ство, неуважение к общественной морали и 
нравственности, с помощью плоскогубцев и 
гаечного ключа» снял с десяти памятников 
металлические оправы для фотографий и 
металлическую табличку на общую сумму 
950 рублей. Эти действия суд квалифициро
вал как «повреждение и осквернение мест 
захоронения, надмогильных сооружений, 
предназначенных для поминовения памяти 
умерших»*. В части осквернения квалифика
ция содеянного Х. является излишней. 

Хищение с места захоронения садового 
инвентаря, предназначенного для ухода 
за могилой (лопата, грабли, ведро и т. п.), 
а также личных вещей лиц, прибывших на 
могилу помянуть покойного, не содержит 
признаков состава преступления, предусмот
ренного ст. 244 УК PФ, а квалифицируется 
как хищение чужого имущества. 

3. Квалификация завладения вещами с 
тела умершего. Не менее значимым с прак
тической точки зрения вопросом является 
уголовно-правовая оценка незаконного изъ
ятия с тела умершего, в том числе убитого 
человека, одежды, иных ценных вещей (ча
сов, ювелирных украшений и т. п.), а также 
протезов (зубных коронок, выполненных из 
драгоценных металлов, искусственных орга
нов или конечностей). 

Весь спектр мнений о квалификации не
законного изъятия с тела умершего челове
ка одежды и иных ценных вещей сводится к 
трем позициям: 

1) содеянное следует квалифицировать 
только по ст. 244 УК PФ как надругательство 
над телами умерших; 

2) содеянное образует идеальную сово
купность преступлений, предусмотренных 
ст. 244 УК PФ и статьями УК PФ о хищении 
чужого имущества; 

3) содеянное не является надругатель
ством над телом умершего, а должно квали
фицироваться как хищение имущества. 

* Приговор в отношении Х. по ч. 1 ст. 244 
УК PФ / / Архив Моргаушского районного суда 
Чувашской Республики за 2008 год. 

Правильной представляется последняя 
позиция. Во-первых, предметом преступно
го надругательства, квалифицируемого по 
ст. 244 УК PФ, является исключительно тело 
умершего человека, а не его одежда или 
иные предметы, даже если они находятся 
непосредственно на трупе. Поэтому, изы
мая вещи с трупа, преступник не осущест
вляет прямого противоправного воздействия 
на тело умершего. В деянии виновного от
сутствует один из объективных признаков 
состава преступления, предусмотренного 
ст. 244 УК PФ, — предмет преступления. 

Во-вторых, сами по себе действия по 
изъятию вещей с тела умершего человека, 
несмотря на их цинизм и глубокую безнрав
ственность, не носят оскверняющего харак
тера именно по отношению к телу покой
ного. Нет в них очевидного противоречия 
канонам похоронной культуры, ибо деяние 
виновного направлено не на поношение 
принципов погребальной обрядности, а на 
причинение ущерба отношениям собствен
ности по поводу вещей, находящихся при 
умершем. Верно отмечает Н. А Лопашенко, 
что «приоритетным и главным для виновно
го в этой ситуации являются не отношения 
общественной нравственности, а отноше
ния собственности, именно они выступают 
основным объектом подобного посягатель
ства» [10, с. 54]. 

Указанные отношения не прекращаются 
со смертью собственника, а его имущество 
не становится бесхозяйным, как полагает 
Ю. В. Сеночкин [11, с. 318]. В соответствии 
со ст. 218 ГК РФ в случае смерти граждани
на право собственности на принадлежавшее 
ему имущество переходит по наследству к 
другим лицам в соответствии с завещанием 
или законом. И тот факт, что наследники не 
вступили в свои права, вовсе не исключает 
наличие таких прав, основанных на сохра
няющемся отношении собственности. Таким 
образом, при похищении вещей с трупа в со
деянном присутствуют все признаки объекта 
и предмета хищения чужого имущества. 

В этой связи сохраняет свою силу разъ
яснение Пленума Верховного Суда СССР о 
необходимости квалифицировать как кра
жу, грабеж или разбой посягательства на 
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имущество, имевшееся при раненых либо 
погибших гражданах*. 

В-третьих, вопрос об идеальной сово
купности преступлений, предусмотренных 
ст. 244 УК PФ и статьями УК PФ о хищении, 
может обсуждаться только в том случае, 
когда действия виновного, направленные 
на хищение имущества с трупа, по своему 
характеру оскверняют тело покойного, гру
бо противоречат достойному отношению к 
телу человека после его смерти. Таковы, на
пример, случаи ампутации пальцев рук или 
кистей трупа, повреждения ушных раковин 
в целях завладения ювелирными кольцами, 
перстнями, браслетами или серьгами**. 
В иных случаях хищения вещей с трупа 
совокупность со ст. 244 УК PФ может быть 
только реальной, когда виновный, помимо 
завладения имуществом, совершает отдель
ные действия, квалифицируемые как надру
гательство над телом умершего (например, 
после изъятия ценных вещей глумится над 
трупом). 

По иному, как представляется, должен ре
шаться вопрос о квалификации незаконного 
изъятия из тела умершего человека несъем
ных протезов (зубных коронок, выполнен
ных из драгоценных металлов, искусствен
ных органов или конечностей). Импонирует 
позиция, согласно которой содеянное в та
ких случаях должно квалифицироваться 
как надругательство над телом умершего по 
ст. 244 УК PФ и не образует признаков хище
ния чужого имущества***. Н. А. Лопашенко, 
которая придерживается такого же мнения, 

* О рассмотрении судами дел, связанных 
с преступлениями, совершенными в условиях 
стихийного или иного общественного бедствия : 
Постановление Пленума Верховного Суда СССР 
от 23 декабря 1988 г. / / Сборник постановлений 
Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР (Рос
сийской Федерации) по уголовным делам. М., 
1995. С. 346. 

** Верховный Суд РФ не квалифицировал по 
ст. 244 УК РФ повреждение конечности трупа 
с целью хищения ювелирного изделия (Поста
новление Президиума Верховного Суда РФ от 
31.08.2001). См.: Из практики прокурорского над
зора / / Законность. 2001. № 10. С. 62. 

*** Иное мнение см.: Осокин Р. Б., Курса-
ев А. В. Уголовно-правовая оценка похищения, 
уничтожения или повреждения имущества с тел 
умерших или мест их захоронения / / Государство 
и право. 2012. № 7. С. 56. 
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пишет: «Подобные “вещи” в собственность 
не входят и соответственно не наследуются» 
[9, с. 55]. Действительно, протезы, установ
ленные (вживленные) на теле человека, ста
новятся его неотъемлемой частью, выполняя 
функцию искусственного органа и, таким 
образом, утрачивают свойства предметов 
гражданского оборота, хотя и не перестают 
быть вещами в физическом смысле слова. 
Между тем, по словам А. И. Бойцова, при
знак вовлеченности в гражданский оборот 
весьма важен для определения круга пред
метов хищения, поскольку вещи, изъятые из 
свободного обращения, по общему правилу 
не могут рассматриваться в качестве пред
мета преступлений против собственности 
[8, с. 187]. 
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К числу практикообразующих докумен
тов Верховного Суда Российской Федерации 
следует в первую очередь отнести поста
новления его Пленума. Вывод о практико-
образующем характере этих актов основан 
на том, что, во-первых, Пленум «рассма
тривает материалы анализа и обобщения 
судебной практики и дает судам разъясне
ния по вопросам судебной практики в целях 
обеспечения единообразного применения 
законодательства Российской Федерации»*, 
во-вторых, давно стала обычной практика 
приведения в решениях по уголовным делам 
прямых ссылок на позицию Пленума**, что 

* О Верховном Суде Российской Федерации : 
Федеральный конституционный закон от 5 фев
раля 2014 г. № 3-ФКЗ : текст с изм. и доп. на 2 авг. 
2019 г. Ст. 5, ч. 3, п. 1. Дос туп из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 

** Согласно данным справочно-правовой си
стемы «КонсультантПлюс», на конец 2020 года 
прямые ссылки на постановления Пленума со
держались в более чем полутора тысячах реше
ний по уголовным делам, вынесенных различ
ными инстанциями высшего судебного органа, 
и в более чем ста тысячах решений, вынесенных 
судами субъектов Российской Федерации. Такая 
практика поддерживается криминалистами. См., 
в частности: Ображиев К. Постановления Плену
ма Верховного Суда РФ как формальные (юриди
ческие) источники российского уголовного права 
/ / Уголовное право. 2008. № 4. С. 40—45. «Учиты
вая, что разъяснения, изложенные в постановле
ниях Пленума Верховного Суда РФ, обзорах 
законодательства и судебной практики, имеют 
конституционную основу, формируют единство 
судебной практики по конкретным вопросам 
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свидетельствует о его, можно сказать, «источ-
никовой» роли, а в-третьих, силой правовой 
позиции разъяснения Пленума наделил и 
Конституционный Суд Российской Феде
рации в Постановлении от 21 января 2010 г. 
№ 1-П, заключивший, что «в российской 
судебной системе толкование закона выс
шими судебными органами оказывает су
щественное воздействие на формирование 
судебной практики. По общему правилу, 
оно фактически — исходя из правомочий 
вышестоящих судебных инстанций по от
мене и изменению судебных актов — явля
ется обязательным для нижестоящих судов 
на будущее время»***. Далее мы еще вернемся 

применения действующего законодательства, 
они являются обязательными для судов общей 
юрисдикции и ссылка суда первой инстанции 
на постановление Пленума Верховного Суда РФ 
или на обзор судебной практики Верховного 
Суда РФ не может привести к вынесению неза
конного судебного постановления» (Васильченко 
А. Прецедентный характер правоположений в 
уголовно-правовом регулировании / / Уголовное 
право. 2014. № 3. С. 19—25). 

*** По делу о проверке конституционности 
положений части 4 статьи 170, пункта 1 статьи 
311 и части 1 статьи 312 Арбитражного процес
суального кодекса Российской Федерации в связи 
с жалобами закрытого акционерного общества 
«Производственное объединение “Берег”», от
крытых акционерных обществ «Карболит», «За
вод “Микропровод”» и «Научно-производствен
ное предприятие “Респиратор”» : Постановление 
Конституционного Суда Российской Федерации 
от 21 января 2010 г. № 1-П. Доступ из справ.-пра-
вовой системы «КонсультантПлюс». 
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к особой роли этого Постановления Консти
туционного Суда Российской Федерации как 
в известном смысле скрепы, соединяющей 
официально выраженные взгляды Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации и 
нормы Уголовного кодекса Российской Фе
дерации (УК РФ) об обратной силе уголов
ного закона. 

В июне 2015 года высший судебный ор
ган существенно изменил подход к уголов
но-правовой оценке незаконного оборота 
наркотических средств, психотропных ве
ществ или их аналогов, растений, содержа
щих наркотические средства или психотроп
ные вещества, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные 
вещества (далее — наркотики, наркотичес
кие средства). 

Объективная сторона незаконного сбыта 
наркотических средств, согласно прежнему 
ее пониманию, включала приобретение 
наркотиков, а равно другие действия, пред
шествующие собственно передаче (иным 
способам реализации) их другому лицу, 
поэтому Пленум указывал: «В тех случаях, 
когда передача наркотического средства… 
осуществляется в ходе проверочной закуп
ки, проводимой представителями правоох
ранительных органов в соответствии с Фе
деральным законом от 12 августа 1995 года 
№ 144-ФЗ (с последующими изменениями) 
“Об оперативно-розыскной деятельности”, 
содеянное следует квалифицировать по 
части 3 статьи 30 и соответствующей части 
статьи 228.1 УК РФ, поскольку в этих случаях 
происходит изъятие наркотического сред
ства… из незаконного оборота… 

<…> 
Если лицо незаконно приобретает, хра

нит, перевозит, изготавливает или перераба
тывает наркотические средства… в целях по
следующего сбыта этих средств или веществ, 
но умысел не доводит до конца по не зави
сящим от него обстоятельствам, содеянное 
при наличии к тому оснований подлежит 
квалификации по части 1 статьи 30 УК РФ 
и соответствующей части статьи 228.1 УК РФ 
как приготовление к незаконному сбыту 
наркотических средств…»*. 

* Пункты 13 и 15 постановления Пленума Вер
ховного Суда Российской Федерации от 15 июня 
2006 г. № 14 «О судебной практике по делам о 

В соответствии же с новой трактовкой со
става сбыта наркотических средств «под не
законным сбытом наркотических средств… 
следует понимать незаконную деятельность 
лица, направленную на их возмездную либо без
возмездную реализацию (продажа, дарение, 
обмен, уплата долга, дача взаймы и т. д.) 
другому лицу (далее — приобретателю)… 

<…> 
Незаконный сбыт следует считать окон

ченным преступлением с момента выпол
нения лицом всех необходимых действий по 
передаче приобретателю указанных средств… 
независимо от их фактического получения при
обретателем, в том числе когда данные дей
ствия осуществляются в ходе проверочной 
закупки или иного оперативно-розыскного 
мероприятия, проводимого в соответствии с 
Федеральным законом от 12 августа 1995 го
да № 144-ФЗ “Об оперативно-розыскной 
деятельности”. Изъятие в таких случаях со
трудниками правоохранительных органов из 
незаконного оборота указанных средств… не 
влияет на квалификацию преступления как 
оконченного. 

<…> 
Если лицо в целях осуществления умыс

ла на незаконный сбыт наркотических 
средств… незаконно приобретает, хранит, 
перевозит, изготавливает, перерабатывает 
эти средства… тем самым совершает дей
ствия, направленные на их последующую реа
лизацию и составляющие часть объективной 
стороны сбыта, однако по не зависящим от 
него обстоятельствам не передает указанные 
средства… приобретателю, то такое лицо 
несет уголовную ответственность за поку
шение на незаконный сбыт этих средств…» 
(курсив наш. — П. Я.)**. 

Такой подход имеет известные норматив
ные основания, поскольку в ч. 3 ст. 30 УК РФ 

преступлениях, связанных с наркотическими 
средствами, психотропными, сильнодействующи
ми и ядовитыми веществами» в редакции Поста
новления от 23 декабря 2010 г. № 31. (Доступ из 
справ.-правовой системы «Консультант Плюс»). 

** Пункты 13—13.2 постановления Плену
ма Верховного Суда Российской Федерации от 
15 июня 2006 г. № 14 «О судебной практике по де
лам о преступлениях, связанных с наркотически
ми средствами, психотропными, сильнодействую
щ и м и и ядовитыми веществами» в редакции 
Постановления от 30 июня 2015 г. № 30. (Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»). 
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к объективной стороне состава отнесены 
действия (бездействие), пусть и непосред
ственно, но еще только направленные на 
совершение преступления [1]. Понятно, что 
данным в 2015 году разъяснением Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от
ветственность с учетом ст. 66 УК РФ за соот
ветствующее деяние ужесточена. 

Также постановлением Пленума Вер
ховного Суда Российской Федерации от 
15 июня 2006 г. № 14 «О судебной практи
ке по делам о преступлениях, связанных с 
наркотическими средствами, психотроп
ными, сильнодействующими и ядовитыми 
веществами» в действовавшей до 30 июня 
2015 года редакции действия посредника 
в сбыте или приобретении наркотических 
средств предписывалось квалифицировать 
как соучастие в сбыте или в приобретении 
наркотических средств в зависимости от 
того, в чьих интересах (сбытчика или при
обретателя) действует посредник*. Такой 
взгляд на действия посредника исключал 
вменение ему группового сбыта наркотичес
ких средств, а при наличии к тому основа
ний (если он действовал в интересах приоб
ретателя) — и соучастия в сбыте. 

Действующая же редакция документа 
рассматривает только, казалось бы, один 
из вариантов — когда посредник передает 
наркотики приобретателю по просьбе их 
владельца: «В случае, когда лицо передает 
приобретателю наркотические средства… 
по просьбе (поручению) другого лица, кото
рому они принадлежат, его действия следу
ет квалифицировать как соисполнительство 
в незаконном сбыте указанных средств»**. 

* Пункт 13 постановления Пленума Верхов
ного Суда Российской Федерации от 15 июня 
2006 г. № 14 «О судебной практике по делам о 
преступлениях, связанных с наркотическими 
средствами, психотропными, сильнодействую
щ и м и и ядовитыми веществами» в редакции 
Постановления от 23 декабря 2010 г. № 31. (Дос
туп из справ.-правовой системы «Консультант-
Плюс»). 

** Пункт 15.1 постановления Пленума Вер
ховного Суда Российской Федерации от 15 июня 
2006 г. № 14 «О судебной практике по делам о 
преступлениях, связанных с наркотическими 
средствами, психотропными, сильнодействую
щими и ядовитыми веществами» в редакции По
становления от 30 июня 2015 г. № 30. (Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»). 
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Вместе с тем очевиден тот факт, что, говоря о 
лице, действующем по просьбе другого лица, 
которому принадлежат наркотики, Пленум 
имеет в виду того, кто ранее определялся им 
как посредник, и теперь его действия предпи
сано оценивать как соисполнительство, а не 
как соучастие (пособничество), что требует 
вменения обоим этим лицам состава группо
вого сбыта наркотических средств. 

Таким образом, Пленум Верховного Суда 
Российской Федерации в 2015 году ввел та
кие правила квалификации за ряд действий, 
связанных с незаконным оборотом наркоти
ческих средств, которые усиливают за них 
ответственность [2; 3; 4]. У судов закономер
но возник вопрос, который можно интер
претировать так: содержит ли новая редак
ция просто правила квалификации и тогда 
находившиеся на момент принятия Поста
новления Пленума от 30 июня 2015 г. № 30 
в производстве судов уголовные дела долж
ны быть возвращены прокурору в порядке, 
предусмотренном ст. 237 Уголовно-процес
суального кодекса Российской Федерации, 
на основании п. 6 ч. 1 этой статьи, либо в по
становлении Пленума Верховного Суда Рос
сийской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14 
«О судебной практике по делам о престу
плениях, связанных с наркотическими сред
ствами, психотропными, сильнодействую
щими и ядовитыми веществами» с 30 июня 
2015 года стали содержаться положения, 
применять которые можно только с учетом 
ст. 10 УК РФ? 

Заместитель Председателя Верховного 
Суда Российской Федерации в Письме от 
10 июля 2015 г. № 7-ВС-4284/12 дал судам 
ответ, которым можно подтвердить вторую 
точку зрения. Он указал, что «разъяснения, 
сформулированные Пленумом Верховного 
Суда РФ в абзаце 1 пункта 13 и пунктах 13.1, 
13.2, 15.1 Постановления от 15 июня 2006 
года № 14 (в редакции Постановления от 
30 июня 2015 г. № 30), обязательны для ниже
стоящих судов применительно к рассмотре
нию уголовных дел о преступлениях, совер
шенных после 30 июня 2015 года»***. То есть 

*** Генеральная прокуратура Российской Фе
дерации : офиц. сайт. URL: https://genproc.gov. 
ru /documen t s / j u r i sp rudence / sup reme_cour t / 
doc02181420150716144510.pdf (дата обращения: 
23.12.2020). 
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предписания высшего судебного органа, 
требующие более строгой уголовно-право
вой оценки содеянного, не признаны имею
щими обратную силу. Вместе с тем прямой 
ссылки на ст. 10 УК РФ письмо не содержит, 
при том, однако, что в нем воспроизведено 
процитированное в начале настоящей ста
тьи утверждение Конституционного Суда 
Российской Федерации об обязательности 
даваемого высшим судом толкования закона 
для нижестоящих судов на будущее время. 

С некоторыми оговорками, но поддер
живают идею о восприятии изменений в 
позиции Пленума Верховного Суда Россий
ской Федерации как, по сути, трансформа
ции уголовного закона, предусмотренного 
ст. 10 УК РФ, многие криминалисты [5; 6; 7; 
8; 9; 10]. Но интерес представляет и то, как 
относится к этой идее правоприменитель. 
Изучение практики показало, что суды не
редко стали толковать обсуждаемые измене
ния позиции Пленума со ссылкой не только 
на названное Постановление Конституци
онного Суда Российской Федерации, но и на 
норму об обратной силе уголовного закона. 

Об изменении понимания начала вы
полнения объективной стороны сбыта 
наркотических средств. 

«С учетом названной позиции Консти
туционного Суда РФ разъяснения, сформу
лированные в Постановлении Пленума Вер
ховного Суда РФ № 14 от 15 июня 2006 года 
(в редакции Постановления № 30 от 30 июня 
2015 года), в абзаце первом п. 13 и пп. 13.1, 
13.2, 15.1, ухудшающие положение осужден
ного Т. В., во взаимосвязи с положениями 
ст. 10 УК РФ, обязательны для нижестоя
щих судов применительно к рассмотрению 
уголовных дел о преступлениях, совершен
ных после 30 июня 2015 года, тогда как Т. В. 
преступления совершены 11 апреля и 14 мая 
2014 года. На основании вышеприведенного 
приговор в отношении Т. В. подлежит изме
нению, его действия по инкриминирован
ным преступлениям от 11 апреля 2014 года 
и от 14 мая 2014 года следует квалифициро
вать по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ 
как приготовление к совершению двух неза
конных сбытов наркотических средств в зна-

чительном размере, организованной груп
пой, одно из которых — в исправительном 
учреждении»*. 

Об изменении понимания окончания 
выполнения объективной стороны сбыта 
наркотических средств. 

С учетом позиции Конституционного 
Суда Российской Федерации, а также ст. 10 
УК РФ действия осужденного, совершен
ные до принятия Постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации 
от 30 июня 2015 г. № 30, квалифицированы 
исходя из прежней редакции Постановле
ния Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 15 июня 2006 г. № 14 «О су
дебной практике по делам о преступлени
ях, связанных с наркотическими средствами, 
психотропными, сильнодействующими и 
ядовитыми веществами»: «…учитывая, что 
сбыт наркотических средств осуществлен Б. 
в ходе проверочной закупки, проведенной 
25, 26 апреля 2012 года, то есть до внесения 
изменений Постановлением Пленума Вер
ховного Суда РФ от 30 июня 2015 года № 30 
в Постановление Пленума Верховного Суда 
РФ от 15 июня 2006 года, действия Б. по дан
ному эпизоду подлежат переквалификации 
с п. «б» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ на ч. 3 ст. 30, 
п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, как покушение 
на незаконный сбыт наркотических средств, 
психотропных веществ, совершенный в 
крупном размере»**. 

Об изменении квалификации действий 
посредника в сбыте наркотических средств. 

Суд первой инстанции пришел к выводу, 
что действия в интересах иного лица не име
ют правового значения для квалификации 
совершенного К. преступления, поскольку, 
как указано в приговоре, согласно п. 15.1 по
становления Пленума Верховного Суда Рос
сийской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14 
«О судебной практике по делам о преступле-

* Определение Первого кассационного суда 
общей юрисдикции от 2 сентября 2020 г. № 77-
1559/2020. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

** Определение Шестого кассационного суда 
общей юрисдикции от 13 августа 2020 г. № 77-
1596/2020. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
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ниях, связанных с наркотическими средства
ми, психотропными, сильнодействующими 
и ядовитыми веществами» такие действия 
следует квалифицировать как соисполни-
тельство в незаконном сбыте наркотических 
средств, т. е. как непосредственное участие 
в совершении преступления совместно с 
иными лицами. Между тем, указала выше
стоящая судебная инстанция, этот пункт 
Постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 15 июня 2006 г. 
№ 14, о квалификации действий посредни
ка в сбыте или приобретении наркотических 
средств, психотропных веществ или их ана
логов, был введен Постановлением Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 
30 июня 2015 г. № 30, тогда как К. совершил 
преступные действия 6 января 2015 г. Со
гласно же ранее содержавшимся разъяснени
ям в абзаце 4 п. 13 Постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 
15 июня 2006 г. № 14, в редакции от 23 де
кабря 2010 г., действия посредника в сбыте 
или приобретении наркотических средств 
следовало квалифицировать как соучастие 
в сбыте или в приобретении наркотических 
средств в зависимости от того, в чьих интере
сах (сбытчика или приобретателя) действо
вал посредник. С учетом этих соображений 
областной суд заключил, что «изменения 
правоприменительной практики, изложен
ные в пункте 15.1 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ, свидетельствуют об 
ухудшении положения осужденного К. и не 
могут быть применены в силу положений ст. 
10 УК РФ». Упомянул он и Постановление 
Конституционного Суда Российской Феде
рации от 21 января 2010 г. № 1-П. Действия 
К. квалифицированы судом по ч. 5 ст. 33, ч. 3 
ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ как пособничество 
в покушении на сбыт наркотических средств 
в особо крупном размере*. 

Таким образом, правоприменение вслед 
за немалым числом криминалистов возла
гает на постановления Пленума Верховного 

* Постановление Президиума Псковского об
ластного суда от 28 октября 2016 г. № 44у-20/2016. 
Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». 
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Суда Российской Федерации как выразите
ля позиции высшего суда роль, которую 
при строгом толковании норм о действии 
уголовно-правовых предписаний во вре
мени дозволено выполнять исключительно 
уголовному закону. И наиболее ярко эти 
взгляды представителей доктрины и судей 
оказались выражены при решении вопросов 
квалификации преступлений, предусмот
ренных главой 25 Уголовного кодекса Рос
сийской Федерации. 
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Особенности производства по уголовным 
делам частного обвинения, установленные 
Уголовно-процессуальным кодексом Рос
сийской Федерации (УПК РФ), обуслов
лены прежде всего тем, что «указанные в 
ч. 2 ст. 20 УПК РФ преступления относятся 
к числу тех, которые не представляют зна
чительной общественной опасности и рас
крытие которых, по общему правилу, не 
вызывает трудностей, в связи с чем потер
певший сам может осуществлять в порядке 
частного обвинения уголовное преследова
ние лица, совершившего в отношении его 
соответствующее преступление, обращаться 
за защитой своих прав и законных интере
сов непосредственно в суд и доказывать как 
сам факт совершения преступления, так и 
виновность в нем конкретного лица, минуя 
обязательные в иных ситуациях (по делам 
частно-публичного и публичного обвине
ния) процессуальные стадии досудебного 
производства» [1, с. 102]. 

Правила рассмотрения дел в порядке 
частного обвинения урегулированы нор
мами главы 41 УПК РФ. В то же время при 
рассмотрении таких дел мировым судьей 
обязательно соблюдаются и все принципы 
осуществления уголовного судопроизвод
ства, изложенные в главах 35, 36 УПК РФ. 

Принцип непосредственности реализует
ся мировым судьей при исследовании дока
зательств по делу, что выражается в личном 

допросе участвующих в деле лиц, оглаше
нии материалов дела, осмотре вещественных 
доказательств. Однако при рассмотрении 
дел частного обвинения допускается ис
ключение. В случае признания обвиняемым 
своей вины дело может быть рассмотрено в 
особом порядке, когда приговор выносится 
без исследования доказательств. 

Устность уголовного судопроизводства 
обеспечивает и реализацию принципов со
стязательности и равенства сторон, посколь
ку участники уголовного процесса воспри
нимают одновременно все происходящее в 
зале судебного заседания. 

Рассмотрение дела частного обвинения 
мировым судьей проводится гласно, как и 
в федеральном суде, в заседании могут при
сутствовать все желающие, а также фиксиро
вать ход процесса, при этом закон не предус
матривает обязанность лиц, фиксирующих 
ход судебного заседания в письменной фор
ме или с помощью средств аудиозаписи, уве
домлять суд и получать у него разрешение 
на фиксацию хода судебного процесса в та
ких формах. Это означает, что письменное 
описание процесса, его зарисовки, ведение 
в сети «Интернет» текстовых записей с по
мощью компьютерных и иных технических 
средств осуществляются с согласия присут
ствующих в зале суда лиц [2, с. 32]. Пред
ставляется, принцип гласности судебного 
разбирательства способствует повышению 
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у граждан доверия к отечественному право
судию. 

Еще одной особенностью дел частного 
обвинения является возможность расши
рения в процессе рассмотрения дела круга 
обвиняемых, так как по делам данной кате
гории допускается подача встречного заяв
ления, т. е. стороны друг друга взаимно об
виняют. Для оптимизации судопроизводства 
эти заявления рассматриваются в одном про
цессе, а каждый из частных обвинителей од
новременно считается и обвиняемым. Хотя в 
УПК РФ отсутствует норма, регламентирую
щая содержание и структуру встречного 
заявления, но, поскольку оно подается ми
ровому судье в отношении преступлений, 
уголовные дела о которых отнесены к кате
гории дел частного обвинения, полагаем, что 
в данном случае можно руководствоваться 
требова ниями чч. 5 и 6 ст. 318 УПК РФ [2]. 

Допрос лица об обстоятельствах, изло
женных им в заявлении, производится по 
правилам допроса потерпевшего, а об об
стоятельствах, изложенных во встречном 
заявлении, — по правилам допроса подсуди
мого, включая правило, согласно которому 
никто не обязан свидетельствовать против 
себя самого [3, с. 41]. 

В связи с поступлением встречного за
явления и соединением производств для 
подготовки к защите по ходатайству лица, 
в отношении которого подано встречное 
заявление, разбирательство по уголовному 
делу может быть отложено на срок не более 
трех суток [4, с. 22—25]. 

По делам частного обвинения сторону 
обвинения представляет частный обвини
тель, которым в процессе могут выступать 
потерпевший, его законный представитель 
или представитель. По данной категории 
дел представителем может быть не обяза
тельно профессиональный юрист, а любое 
лицо, об участии которого ходатайствует 
потерпевший. 

Неявка частного обвинителя в судебное 
заседание без уважительной причины расце
нивается судом как отказ от уголовного пре
следования и влечет за собой прекращение 
уголовного дела. 

В установленных законом случаях, таких 
как беспомощное либо зависимое состоя-
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ние потерпевшего, обвинение от лица госу
дарства поддерживается прокурором, и за 
ним остается право поддерживать государ
ственное обвинение, если это необходимо 
для наилучшего обеспечения публичного 
интереса, защиты прав и свобод человека и 
гражданина [5]. 

Государственный обвинитель может всту
пить в рассмотрение дела, обратившись к 
мировому судье с ходатайством, на любой 
стадии процесса. В случае несогласия с ре
шением мирового судьи об участии в деле 
прокурора другие участники процесса могут 
обжаловать такое решение в апелляционном 
порядке. 

Сторона защиты представлена обвиняе
мым и его защитником. Причем если в пре
ступлении обвиняется несовершеннолетний, 
по общим правилам уголовного судопроиз
водства участие защитника обязательно, 
даже если к моменту рассмотрения уголов
ного дела обвиняемый достиг восемнадца
тилетнего возраста. Несоблюдение этого ус
ловия является существенным нарушением 
п. 4 ч. 2 ст. 381 УПК РФ и влечет отмену су
дебного решения по делу [6]. 

Следует обратить внимание на проце
дуру примирения потерпевшего с подсу
димым. Изначально основной направлен
ностью деятельности мирового судьи было 
не карательное, а восстановительное и при
мирительное правосудие. Анализ практики 
мировой юстиции с дореволюционных вре
мен и до наших дней позволяет говорить о 
традиционности примирительных процедур 
в российском уголовном судопроизводстве. 

В сфере уголовного судопроизводства ми
рового судьи под примирением понимается 
процедура достижения и процессуального 
оформления согласия потерпевшего и об
виняемого (подсудимого) на прекращение 
производства по уголовному делу по нереа-
билитирующему основанию. 

Прекращение уголовного дела в связи с 
примирением сторон в практике мировых 
судей является наиболее распространен
ным основанием прекращения уголовного 
преследования. Об этом свидетельствуют 
данные, согласно которым мировыми су
дьями в 2019 году по этому основанию было 
прекращено уголовное преследование в от-
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ношении 85,6 % лиц от общего числа под
судимых, в отношении которых производ
ство было прекращено [7]. Из этого следует, 
что процедура примирения потерпевшего 
с обвиняемым весьма активно используется 
мировыми судьями при рассмотрении уго
ловных дел частного обвинения. 

Ходатайство о прекращении уголовного 
дела в связи с примирением сторон может 
быть заявлено частным обвинителем в лю
бой момент уголовного судопроизводства по 
делу, начиная со стадии подготовки дела к 
судебному разбирательству и до удаления 
судьи в совещательную комнату для выне
сения приговора. 

В настоящее время можно говорить о на
личии определенной политической воли к 
созданию предпосылок для внедрения аль
тернативных мер уголовно-правового ха
рактера, относящихся к примирительным 
процедурам уголовного судопроизводства. 

Так, в качестве одного из основных на
правлений развития социальной политики 
обозначено направление «реализации тех
нологий восстановительного правосудия и 
проведения примирительных процедур» [8]. 

Особый интерес в связи с этим вызывают 
правовые системы Китая и Японии, в кото
рых до суда доходит незначительное коли
чество уголовных дел, их основная масса 
разрешается в досудебном производстве 
посредническими органами. Если лицо 
все-таки обращается в суд, то просит о соз
дании примирительной комиссии, состоя
щей из судьи и двух посредников, и итоговое 
решение выносится от лица комиссии, а не 
суда [9, с. 123]. 

Однако в российском уголовном процессе 
не получила закрепления фигура медиато
ра, которого мы можем считать «профес
сиональным примирителем». Проведение 
примирительной процедуры возлагается на 
мирового судью. Он обязан дать сторонам 
процесса разъяснения о возможности заклю
чения мирового соглашения, а также пред
ложить им наиболее подходящие условия 
примирения. 

Однако следует осторожно относиться к 
принятию активных мер по примирению 
потерпевшего с подсудимым, поскольку 
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чаще всего именно этим же судьям, которые 
пытались примирить стороны, потом прихо
дится рассматривать в дальнейшем это дело 
по существу. А ведь они в ходе примирения 
могут непроизвольно допустить высказыва
ния, свидетельствующие об их отношении 
к делу, войти в оценку доказательств либо 
иным образом дать повод для сомнения в их 
объективности [10]. 

Кроме того, в целях более эффективной 
реализации указанного направления разви
тия российской мировой юстиции полагаем 
целесообразным включение в уголовно-про
цессуальный закон положения об объявле
н и и в обязательном порядке перерыва в 
судебном заседании, во время которого сто
роны могут обсудить возможность заключе
ния мирового соглашения. 

В случае достижения сторонами компро
мисса ими составляется соответствующее 
заявление, на основании которого мировой 
судья выносит постановление о прекраще
нии уголовного дела. Если же примирение 
между сторонами не состоялось, мировой су
дья переходит к постановлению приговора. 

Отличительной особенностью судопро
изводства по уголовным делам частного об
винения является активное использование 
примирительных процедур, выраженных в 
оказании сторонам помощи в сборе доказа
тельств со стороны суда. В настоящее время 
количество подобных дел возрастает. 

Для сторон уголовного к о н ф л и к т а , 
разделенных противоположными процес
суальными интересами, примирение нередко 
становится затруднительным, а порой и не
возможным, и для урегулирования конфлик
та по таким делам стороны в большой сте
пени нуждаются в посреднике (медиаторе). 

Институты освобождения от уголовной 
ответственности и прекращения уголовного 
преследования за примирением сторон ста
ли правовой базой и стимулом для возник
новения института медиации в уголовном 
судопроизводстве России, которое должно 
легитимировать использование этой про
цедуры для примирения сторон, приоста
новления производства по уголовному делу 
в связи с проведением медиации, определе
ния соответствующих сроков и др. 
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