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СТРОИ и БЕ30ПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 

Статья 275. Государственнам измена 
ГосударстаеИИllа .''''fcl:lll, 'rO ест .. сеlИ!рlU~кн .... е rpa-.д,IIII.КВОМ Pocc.iclloi 

он ... , _wдaча ""ОСТР_ИИОМ)' rocYAapcт'Y. ме-лунаро,,-ноi АМОО иностранноi 
Itх uредетВ IIНП.llИМ сведениii . состаВJfИ!ОЩМХ rocударстИllII.уlO такну, 

ставшую .,вестиаi u<y по uу.бе. работе, учебе IUI II .. аиlolX 
KOHOДIIТVIIoCТ8OM Россиiiекоii Федервц •• , .11.60 охая нне 
CKOJi , xOHCYnЬT8ЦJ10HHO. ил. ино" nOMOIЦJI 
IIlIocтpaHHoii орraИllu.lUI" IIJIII ах Dpe.!tcтall~JUlM .. 
опасности РосснМ('ко. ФедераЦlI1I (о ред. ФedeроАI>НОlО3(1КОна от 12.1 

наКII)ыааетси лишением свободы на CPOK~::::;~~:;~;;~:::;:5:i:~:~3 мере до ","",СОТ ТWСIIЧ рублеi ........ р.з",ере JlJIIIT .... IU'III 

:Ja оеРIIIОД до Tpex.neт .111160 беэ тaKOВOI'O 11 С оrpаИllчtв"см свободы на срок 
ФедероА""blЖ;JОКОNО& от 08.12.2003 '" 162-ФЗ , от 27.12.2009.м З71-ФЗ). 

Пр .... е><аtcМе. Л.ЦО , СОН:РЩJlllщее П~ПJlеИJlII , преАУСIIDТpellllwе н • 
• т.юке стаТЬИlI1I Z7$ 11 Z78 настомщеro Кодекса, осllOбoждаетси от YТO'nOIl"O~.~~=~ 
ес.nм 0"0 добро.оль" .... JI C.oe.peIlCIIIIWII соо6ЩСIIJlСМ орraиаll &IIaCТII IIJIII 
C06Cn08&JI.O предonраЩСНIIЮ ДAJlьвеiшеro ущерб • • нтересаll Pocclliielloii 
• его Aeicтв""x не содер .. ..,.сМ "НОГО соста.а "peCТYI1J1lCIIIIII. 

1. Об"екто.. преступноro посягательства является внешняя 
как составная часть национальной безопасности, под которой 

стояние защищенности личности, общества и государства от 

ЗВOJlЯIOщее обеспечить конституционные права, свободы, 
и уровень жизни граждан, суверенитет, территориальную 

чивое развитие Российской Федерации, оборону и 

(см.: Стратегия национальной безопасности рф до 2020 Т., утв. 
дента РФ от 12.05.2009 N9 537). 

2. Об"ективная сторона государственной измены выражается а: 
наже; б) выдаче государственной тайны; в) оказании помощи (~~~:':::~ 
териально-техиической, консультационной , иной) - ук:азаЮlЫМ 
адресатам, в их деятельности , направленной против безопасности ... , . ...... 
фор.Jlt государственной измены ЯВJlЯеТ'Ся исчерпывающим. 

З . О понятки шпионажа см. в коммент. к ст. 276. 
4. Выдача государственной тайны иностранНому государству, 

родной либо иностранной организации или их представите~:я:м~~:::= 
в умышленном сообщении гражданином рф представителям 

сударства международной либо иностранной организации сведений , 

щих государствеЮiyЮ тайну. 

4.1 . Понятие государственной тайны закреплено в ст. 2 Закона о 
ственной тайне - защищаемые государством сведения в области его 

внеuшнеполитической,эконо~еской, разведь[88тельНОЙ ' К~~;';'~а~~~~~ 
ной .и ОРД распространение которых может нанести ущеp(j 

4.2. Переченъ сведений , отнесениых: к государственной тайне, }'тв. 

Президента РФ от 30.1 1.19951'& 1203 (в ред. от 21 .09.201 1). 
4.3. Выдача государственной тайны - УМЬШLllенное сообщение 

способом: устно , письмеШJО, по телефону (факсу), те.леrpафу, с n~~O;:;;;::== 
нета , лично, через тайник и т.п . ) гражданином рф иностранному 
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СТPQЯ и БЕЗОПАСUОСТИ I 
c...~ Ж1l. r«)'AII~""''' IOз .. н.а 

ro<r"'~"'. 

--~ •• 

IuК «IC'Т1I...aII ч.cn. I\aЦIIO)НL'lЬНoJl ~п.~, ПОА 

~~~"~""""~~~~~""'~~..u<no~~~~"""~~~~~~~~~~ C'I'OЯIDlе ».щмщеккOCТII "КЧНOCТll, общecтu .. 
ЗIlOJUllIOЩ~ 06«nечито. 

м уро_ь 

.. ки.ое р83110rnte 
(см .: Cтpa~ кациок,""",ноlI АО 2020 r" ута. 
Дl!1fТII РФ от 12.05.2009 """ ~1). 

2. 06_"""",-" CmOPOМ4 
наже; О) ,",I,IЦI~ 

юмеиы 

rocyAII~ннoIt юмены 
. О!II)НJn'ИМ ""'IIОN4Жfl ем . 11 "0J0lJaКТ. " 

4. 8w,u ... I'OC)'Mpc:т1lelJJlolI тайкы MItOCТpaКnOlll)' rocyAllpt"ny. 
pЩUIоА JD<бo ~ органюацин IШII их npцeтuIN'I'МЛМ 
11 умыIleнномM соо6щеНIUI ~ttЮЮМ РФ пpt~ 
С:УАаретаа "l'JЦYК8.po,IIНОЙ .IIМ6O мкостракноА 
ЩКХ I'OCyMpcnoeкttyJO тайну. 

4.1. ПOlUlТllе rocyдарстаеmюA тaJiкw 
~ииоll таАне _ защища~lе 

""о. 
4.2. 

Пpe:uwoнта РФ от 30.1 
4.3. 8toЮa'<" 

cnoco6oм: устно. П~ННО. 
мета, IIИЧИО, .. epn n,ltииJI: .. 



 

IТИВ 
\ЛеТИ 

IнеLUНЯЯ'~~~::;;~~ >ТОрой п 

.СООбщение ( 
1. СПОМОЩЪю 

нrnому rocYA8JX'3"' 

.nибо иностранной организации или их представитeJIJIМ сведе-

государственную тайну. При выдаче виновный не собира

похищает и не совершает ИНЫХ действий, направленных на добывание 
составлтощих государственную тайну, Qшt ему доверены нлм стал:и 

по службе, работе, учебе (например, лицо, имеющее допуск к таим 
секретарь судебного заседания при рассмотрении дел, содержащих 

; студент, курсант (В ТОМ чиc.nе воеlDfОro вуза) - при ПОДГОТОВ

или в иных случаях, предусмотренных Э8КQнодате.л:ьством рф 

адвокат, свидетель). Пpecтynлеиие в этой форме ОКОН
в момент фактического сообщения указанных сведений одному 

направленная против бeзonacностu РФ, - прямая ИЛИ 
нанесения ущерба конституционным пранам, свободам, 

и уровню жизни граждан, суверенитету и территориалъ

, устойчивому развитию РФ, обороне и безопасности rocудар
Стратernю национальной безопасности РФ до 2020 r .). 

:;~~~~::::~; n().Ш)ЩЪ - предоставление денежных средств, в любой фор-
в диспозиции адресатам для их деятельности, наnPSВJIенной про

РФ. 

Матерuалt>но-технuчесхQЯ nо.-ОЩЬ может выражаться в совершении 

раЗJIИЧИЫХ действий (предоставление раЗJIИЧНЫХ материмов и технoJIО-

ПРИCIIособлений, предостав.nеюtе траиспорта, помещений ДJlЯ укрьrrия 

:~f.i§~~a~.........,s~~'~' ~сн~аб~ж~ени~е юс ПРОДОВOJlЬCТ8ием, фальlJ.Iивыми докумен-, обеспечивающих, способствующих деятельности, на-
РФ. 

nО.40ЩЬ - предостав.nеюtе информации разnичноro 

ДJIЯ осуществления деяте.льности, направnен:ной против безоnaсно-

Иная nt>.AtОщь иностранному государству, международной либо иностран

или их представителям в деятельности, направ.nенноЙ про
рф - деятельность, не охватываемая понятиямк .. шпионаж .. 

rocyдарственной тайны .. , а также перечисл.енным:и 8 диспозиции 

, но содействующая проведенкю деяте.n:ьнQCТИ направnенной 
РФ. Может выражаться в совершении JIИЦом различных 

- вербовки агентуры, ИЗГQТOв.nении фальшивых документов, нейтра

де .. ';""",,,,,," спецCJt}'Жб и т.д . Данный вид государственной измены 
7) считается оконченнЬL.4 (составом) в момент фактическоro оказания 

рф помощи иностраюlOМУ государству, международной либо ино

или их представителям. 

государствеюlOЙ измены во всех формах выcтynают ино

международная либо иностранная организация и их 

Инocmранное ,осударство - зарубежные страны, в ТОМ чис.пе .. ближне
.рубежья ... 
1.2. Международная ор,анuэацuя - объединение государств (ООН, ОВСЕ, 

МОТ) или неправительственных национальных обществ (ассоциаций) 

Тransparency Intemational, Amnesty Intemational, WWF), созданное 
__ ~OВe соглашений ДJlЯ достижения общих цe.nеЙ в различных сферах. В дис

не конкретизируется вид международных организаций (мeжrocудар

,е и неправительствениые (коммерческие и некоммерческие); универ

,е, региональные, субреГИОНaJlьные). 

1.3. Иностро.н?ЦU орzанuэацuя - rocударствеЮlая или неrocудаpcrвенная 
-..,бежная оргаюtзация, созданная в С()()Т8СТСТ8ИИ С законодатеJIЬC'ТJЮМ ино-

"" представlIТe.IUI'" C1IeAe-
8.W,Uче 8"IЮВНblII •• е со6мр". 
напра8М1DtЫX на дo6wва"",,, 
0tDI noy д.-реиы ...... .".."... 

_ЮЩ,," ",,.._ 

NII/t~ ~"РФ, - пр""'ц """ 
lЮIICТtn)'ЦЖЖКW IIpa ..... , cl106oдaм, 

___ !1)8JКAII'" сувереиllТny " teppll'!'Op"UIo-
pa:lвlIТIOO РФ, 060р0ие JI 6e:эonасиоетм rocyAВp. 

ICIЩЖ)КL1II,нoII ~ РФ АО 2020 r .). 

РФ, 

~, • ..>nOOc»t фор. 
101 ~0CТIf, IlaпpaIl.lleКllOA про. .-

, Q-

пo..owЩ. - цpцoc:тц.м~ кяфорlUЦlfJl ~3.1PIЧIIОro 
~еКИII ~0C'nl, IUUIpIOJIeIO.oI nponoa ~ 

_Щ • ....ocrpaииоloQ' rQCyMpeвy, "'~роАНОА.DIБQ 1OIOCIp&1I. 
UJI 10 Пpe.iICТII8КТeJIIIМ • ~"0CТIf, ".rtpII8.II~lIoli про
РФ _ деЯ"Т'e.llЫlOCn>, не 0XIIII"П0I"_ IЮtIJI"nUI"'К ..wПIlOНВМ • 

• 
• n'ИТYPЫ , ' Heliтp8. 
etJ@ЦC>Iy]I<б н " "". Дaкю.dI: lIJIJt rocyдарстиениоА кзмeкw 

• МOМe>n" фвtn"НЧetltОro OJ<aзaIOUl 
~ rocy.llll~, мeмдyJlародноА.IPI6o IIИO-

НЮI _ ПреАС1"8.ItТeЛII .... 

!"осуД8рст11О!1OI0А JC;I.IIIe(Ы 110 всех формах IlЫcтynaJOТ ЮI(). 
... еж.цуиаро,цная JIИбo ИНOC'I""plIШWI орr&инЗaЦIUI 11 IЦ 

- 06wдкне",* !"ocyAllpcт1I (ООН, ОВСЕ , 
IuщноltaJlыIхx оБЩecтtl (r.cc0цN8цмlt) 

lntemational, WWF), couaкнoe 
р":ШИЧНЬП: сферах. В ,II;IIc· 

не .. o~~ .. вц --.цytuIpI)/uIых Qp .... ~ ( ... eжrocyдар. 

~;;;;;;~ .. Ii<!пp&II~ (Ко .... ерчес:1OIe 11 >lt1<OIoUtер'lес:",Ш!); yи>lМр. 
e,~, c:y6prnюtuuu._). 

"3. ИнocmраJlН411 OjffiIНII3СЩIdI _ rocyМpenllfИКlllI OUtJI iR'l'OOYдвJICI"ИЮIU 

~ ОРnOНИ3IЩNJI, со:цалиu 11 СОО'.'ClIDIИ (1 "-'ХOИOДllтem.c:тao • .....,.. 



 

.10 Г..юва 29. Пpecmyn.A!Н_ npomMB основ ItOнcmMmYЦWOHНOIO 

странных государств, С местонахождением как за пределами, так и 

ритории РФ. 

6.4. Представители ыностраННО20 ,осударстгй, AtеждународНQЙ 
странной орtанuзацuu - лица, npeдставmпoщие по специальному ~;:::: 
или в СИJIY ИНbIХ осноsаний интересы иностранного государства, 1'01 

НОЙ или иностранной организации. 

7. Степень тяжести ущерба внешней безопасности зависит от "'.пеки .... 
ности сведений (см . постановление Правителъства РФ от 04.09. 
от 22.05.2008», составляющих государственную тайну и ставших и~ ... _io 
адресатам государственной измены. 

8. Су6ъекmU8ffi1Я сторона государственной измены 
в виде nря..м.оtо УAl.Ь<lсла . Виновный осознает, что 

сведения, составляющие государствекную тайну, 
тельности, направленной npoти:в безопасности РФ, и желает 

действия. Его сознанием должны охватываться как характер 

выдаваемых сведений, так и характер адресата, которому 

при желании передать именно эти сведения именно этому 

НИИ помощи неоБХОДИМО осознание, что таковая 

направленной против безопасности РФ, проводимой 

ством, .международной либо иностранной организацией или их 
ми. Не ИСКЛlOчаюrcи корыстные мотив и цель, которые ке ВJIИЯIOТ на 

кацию содеянного. 

9. Субъектом zocyдapcтвeннoй wAteнbl в фоpAtе umuor~~a~f~5~~§ щи яв.ляe'I'CЯ ТOJIЬKO гражданин РФ, вменяемый, ДOCТИI'ШJfЙ 
Субъскто.... zocyдapcтвeннou КЗАены в фоРAtе ВЫOOttU 

ны - ТOJIЬKO rpажданин РФ. которому указанные сведения 

стали известны по с.пужбе . ра6ore, учебе или в иных CJIYЧаях , 
законодательством рф (см . п. 4 .3), вменяемый, достигший 16-nетнего 

10. ПРlМ(ettанuе к ком:мент. статье распространяет свое действие 
278 и предусматривает освобождение от УО при наличии СЛ'Ц""ЩИХ 
а) JlИЦо добровольным и своевременны.м сообщением органам а.пасти 
образом способствовало предотвращению ущерба ИНТi!ресам РФ; б) в де ... _. 
этого лица не содержится иного состава пpecтynления . 

11. Государственная измена относится к категории особо ТЯЖ><Ю< П'''''''1_. 
кий. 

Статья 276. ШmlOва_ 
Передача , сООllранне, .ох"щен"е JUI. хранеНICе а ueJUIX 

n1Iy, .eaI.;Q' .. pctAlloi _60 ICH~aB.oi орпВIIВ,,1I -.ли 81][ 

Л.IOЩICХ f'Oq'Д.l)CТ"ЧннуlO niпу. а n~e передача .ЛII с:оБICра.llе 

РIlЗ8еДIUI ICJIII .II" '~, АеiС:Т8УllOщеro а ее • ....ересах. "IIWЖ eМAeHlli .-л.
ТJl8 бе:юП8С:НОС:Т. l"oc:c:.ICic:.KOi Федер,цм., то ~ Ша..ОВ", ec:.JIII "ll 
с:.траа:ПWМl'J)а-.ца.llа:ом • .11. JI.nOM без rра-.ц ... cnа (. ред. Федеро.Аь"оtо 
Nt J90-ФЗ). -

.. 1(8.3 .... aaJOТC. лите •• ем с8Ободw на срок от Aet.anr;ll.O ... aцц.ТII .IIет. 
1. Объекто.... преступноro пocяrатe.n:ьcтвa ЯВJlЯe'I"CJI внешняя 60",, __ _ 

(см. П . 1 коммент. к ст. 275). """""""'. ''''''''ВЛ'"''ШIИ'' ... "' .... 2. ПредAtет преступноro посягательства -
ственную тайну (см. п . 4.1, 4.2 коммеит. к ст. 275), иные сведения. 

2.1. К UHt>Ut сведенUЯAt можно отнести moбую информацию, не 

ющую государственную тайну, которую виновный собирает по 

странной разведки для ИСПOJIЬ3Oвакия ее в ущерб внешней 
(для служебного пользования, в СМИП. на научных конференциях, 
монографиях и т.п.). В силу своей разрозненности, разбросанности по 

источникам указанные сведения не npeдCТ8..ВJUlJOТ опасности ДJ1J! внеШlJl!!!lll: 

-' 
m 

,но ЮI 

IIвое 

nO~ОЩII 

J<aЩN!aмюtOlI nPOnUI бe3ouICIIIOCТIt РФ, 
CТIIOfII, Мf:МJIYИ8po.1U1оА АН6О КНocтp&КItOA 
..... НtI!~,.Imp~_ 
QЦJQ) содц>lИOrO. 

11. cy6wктoм r«ydapc:mRНl101i UADltoI. фop.oI.I umllOНO:llr'llll ~ 
ЩМ 1tII.1UIiIТCJI_ rpax;ulJDIН РФ, 'lIIeJU1b1W11. ,IIOC1'ItI'UIJd 

C'J!IS-..мtJltO.Ol ...,.."" .... f/юpIц """"'." 

'" 

~ 4ЮUI не сомр......:к 

11. roo;y_~ -=-- 0'n80CII'ТCII'. U'I'eI'OpIlJl 00060 ~ 'Р_" • .... , 
er.n...!1'. W_ ,--
n. 
ttPМnI- ..... _ • • _ ""._ 

.'_3/._ 
----~--- ... ..., ... __ ...... 
1. ~ ~()r(I IJOeJП'II~ ~ aиwцt&A .. ~ __ _ 

хс:т. 215). 

IOЩYIO l'OC)".UI~ n,iIQ'. lIO'I'Opy:lO 

CfpIUDtOА ,*,IIЦIDI NUI IICt\O.III4OI18И1\J1 ее I }'ЩIfp6 lUleuJ!td 
WIII ~ "" ......... и ... ,. СЫИП. u u.rmwx .~. 
III08IOrJНIфoug: It т.о.). В aury "-" ~ puбpoca_ по 
lfC'I'INКNX&М YXa:I8JIНЫt! CIII!AeКJUI не ~ 0П8CIII)(:'I'II ,II.IUI ~ 



 

!.1UIMI1, так н 

еждуnародной или 

циальному,~~:;=:,: 
:ударства, 11 

,-___ ____ ,Н __ о_их_ целенаправленный сбор, 8На..пиз, систематизация, обобщеНJtе, 
создавать реальную yrpoзу внешней безопасности страны. 

Aдpe" a,~a..u шпионажа выступают иностранное rocyдарство, меж,цуна
либо иностракная организация и их предста.аители (см. п. 5.1 -5.3 КОМ

к ст. 275). 
06ъeюnU8Ная сторона шпионажа выражается: а) В передаче, б) соби-

~
~~п~о~хищ~~ении~~, хранении - 8 целях передачи иностранному государству, либо иностранной организации или их представите.лям сведе-

государственную тайну, а также В) передаче или собирании 

иностранной разведки или JDЩ8, действующего в ее интересах, иных 

для использования их против безопасности РФ, совершенные ино

или лицом без гражданства . 

сведений - сообщение их адресатам любым способом (см. 
коммент. к ст. 275). 

Собирание сведений - осуществ.п.яется рa.зJJJIЧНЫМИ способами: визу

набтодение, фото- или видеосъемка, снятие информации с технических 

С~а~~,~~~коnированиедокументов,чертежей,nланов,схем,~и-
т' и иных переговоров и T'n. 

Пoxuщение указанных сведений может быть совершено как тайно, так 

путем обмана или с применением насилия . 
сведений - фахтическое владение сведениями, составляю

тайну, которые MOгyr не находиться непосредственно 

жилище, но MOryт быгь спрятаны или содержаться в ка
выбранном или оборудованном месте (тайнике). 

считается окончеННt>LAt (составом) в момент совершения одного 

указанных в коммент. статье. 

сторона прecтynного посягательства характеризуется nря

наличием специальной цели, а именно: цеJlИ передачи сведений, 

государственную тайну, указанным адресатам; цели использова

сведetOt.Й, собираемых по заданию иностранноА разведки, - в ущерб 

- иностранный гражданин или лицо без гражданства, дocтиrшее 

возраста. 

1.. об освобождении om УО см. в п . 10 коммент. к ст. 275. 
1. Шrrnонаж относится к категории особо тяжких пpecтynлеНИЙ. 

271. Посяraтель.стао на "'381> rocудар<:твенвоro JIJI" общественного деителя 

t~~~1~~~:~"'~ .. 3." roc:y.ztapeт8eHHOI'O КJI. общест.е. •• ОI'O A~JI~, СО8еРШ~8"ое. це· el'O 1'O(")'.zta~HHOii . 118 8"О. ПO.ll.Т8 .. еско ii Ае8lТe1l."И0С78 .11860 8 3 ... естх 
(. ред. ~.нo.o ,OJWНQ om 27.о1.2fЮ6 1ft ISЗ-ФЗ'. -

.II.шен.~", с8Ободw м. СРО. от A8eM8ДЦ'ТII 1'.0 А8ЦЦ.Т. лет с огр.н ... е".е ... 
н. срок АО А8)'][ ает. 11.60 пО .. 3Нен ..... 1I.U!еи.е ... с.о6од .... а_ба c ... epntol "381>10 

ФедераАЬ>lЫ% 'О"ОНОI от 21.07.2004 М 7З-ФЗ, om 27.12.2009 ом З77-ФЗ). 

Преступное посягате.лъство направлено одновременно на два важных объ
внутреннюю безопасность рф и жизнь человека. 

Потерneвш1LN. может быть только государственный или общественный де-

~:~~~~~~~~~за~к~о~н~о~д~а~тельстао~ не содержит ner8JIЪНОЙ дефиниции «госу-деятe.nъ» . 

деятеЛЯN MOгyr быть отнесены руководители госу
органов федер8JIЪНОГО уровня и субъектов РФ и другие государ

е служащие (JlИЦа, занимающие высшие государственные должности 

• Члены пра.вительства, парламента, депутаты, официально зарегистриро-
е кан.дидатъt д.пя избрания в органы власти, их доверенные лкца, члены 

aтe.nьныx комиссий и т.п.). 

мoryr CЩAUII'n. ~}'1"РО'Ч ~Ii ~ C'f1)8КЫ . 
Adpoк'a...-" шmюкaJIUI .ЫC!)'ПIUO'I' _кoc:тpIIH_ rocyJl8peт80. меацун •• 
mtбo икостр8И11U1 орraнooutиR .. ю[ fIJ>ЦCТUI~JDI (ек. П. $. I -~.З 0:0"

а 1:1'. 2'1$). 
~ ... нoa .:mopoм4 lШDIона&& .wpaжa....u: .) D ~"e, 6) со6и

, ~. "PDН- - • ~ lК'p!AII"" >tIIOeI'p81U1OJQ' I'OC)'JI8pe'1'11Y, 
po.IIИOII .111160 ~ opI'&IDDAЦИJoI UJt ю: ~ ~ 
~ I'OC)'JUipcntemCy1O тaIiиy, а тuxea) nepeJl8"е IUUI m6мраllИ" 

КIO киостраlfJlоJl pD3lII!JIIDIlUIИ _.~t'Т1I)'JOЩ_ о: ее ~"" IQQO.IJ[ 

Д.IUI НCI'IOJПo)()DDIU\Я кх пJlO'"t. 6езопасНOCnt РФ, соаершI!н"ы�! 11110 .. 
М IUIIt JlIЩOМ 6е3 rpax.u1lCТ1lD. 

U . Пqxo:дd"о C1It!ДI!ИJdi _ соо6Щ1!>PU!! IIJ[ aдpeainМ moбwм cnособо .. (см. 
3.2 "oммem. 0:1:'1'. Z1$). 

4..2. Co6OfpaHwe аоцl!Юdl -~ pa~ ~; 8113)''' 
1t8б.пoмн>tf, фcmJ- IUIJI~. aurnre ItнфорМlЩКК с ТI!XJIМ"IecJDIX 
• cpI!.IICТS. ХOllМpOUoНИl! JW&)'>II!IIТOD. "epтutI!l . MaJlo., CJ[I!М. пpoc.!IyIШI" 
~ и '<lц.ц neperoвopoa и Т.п. 

U . ЛOZNщенlle ylt83aнных Clll!дl!HItII "ОЖI!1' (iьrrь l.'08t'рШI!КО 1:.11"; ТIIAнo, Т8Х 
ьrтo, Qy1'et< об_ JUDI С nPlIмеlleltиl!М НaCl<ЛНМ • 

..... Xpa:Ы>I .... CW1l.eНJdi _ фaan<ческое ВllaJ\еl<llе С8ЦeниJUfН. C<XТDDlUlIO

rccyJl8~KIi)'IO тайну, xoтopwe "OI')"Т не НDХО,ll,ИТloCJl нetlocpI!ACТIII!H"O 
_.ком КJUt D _ ЖJU!КЩe. II(IJloryтбыn. ~ IUIJI ~ ..... _ 

.. ~~ CII~ вw6paивoм IUIИ оборуAQJtaJUК»ol ШC"Т'I! (тalbufXl!) . 
Шин.,.... C'IJmIeтcII OOWf('ICНlt_ (coc:тallOJl) а момент CO&ep~1UI QAIIOI'O 

.~~:"A. yuзawu.u: а ao_eнr. ста,"",. 
CJI(IWI<>llIt'нoa CIIWPO><4I пptCТynКOl'O IIOCМгaтeJIЬCТDD uраll:'l"epМЗyen:м nря. 
"NCAO.II н II&II.,,"*, .. cпeцнaJlЬиоl .... А .... КМl!ИНО: ЦI!.IiИ Пl!peдII'UI CIII!,II,I!Юdt, 

rocyJl8~ ТaIЬQI, yu:satlИЬUII u;pecaтa .. : ЦeJIИ HCDO.IIЬ:JO ..... 
IAQO.IJ[ C8eМ'I<IIA, со6нpимwx 110 :l8,A&КНIO ~ ра3DeJI;ЮI, - а ущерб 
fJl~РФ. 

'f ~ - иностраииыll tpUr,AЦИН IUlИJDЩO 6e3~, ~ ..... ~. 

&-ОС! OC~1I1t om YOCМ . • IL 10 aoммeнr. 1I C't. 21~ . 
.. Шпионах 0'rН0CIn'I.:II ,. l:.llтeropl<ll особо ТЮ1I:ХЮ: ПJЖ:")'JlJletlнА. 

211. Пoau'll~" J1I:JDIt .. r'КY.UJIC78N'lto .. IUUI 06щecn00:lUIOroА"...-еА8 .. .....u .......... ..... ~ __ .... ""'-'nц __ .......... ___ ._._ 

.....-... _ ~»_ ................. omo'tК1lO6 _.Uo8On'II ",,50 ... ........ 
__ ~ ( ...... ФedotJou ......... _ ..... 11.07.1_" "J·Ф3J. -__ ."" __ c-.._<_"_ ..... ~ ..... ~ ........ _ ... 

_ q>88",.jUO,I'II .... .-k _ .. _. ___ ......-. .... ~ ......... .. 
~ ... ...,. ..... __ 11,01.2_ '" 11·Ф3. _ 27 11,1011'''' J17·ф3). 

L Пре::тупное ПOCllI'D1'I!JD.CI'Dg напра..."ено OДllOBpeMeКi<O IЦI ДINI »аЖНЫХ 0&1.
.1I)'Тpt"fIЮ01O 6noпаснос:ть РФ н ЖМЗКЬ "MOIOeII. • • 

J. Пorмpllof.ШМА _1U'I'6t.rn, _ roqAII~ IUIИ ~ де

~ :NU<O~ но! t:OдePJ&X!' Jler&lIЬНOI ,ll,eфИИIЩIIII wt'OC)'. 
инwA КIIН oбщecтвeииwA дe>rтen ... 

Ц к ...:rqКIa~H_ дumuIIA мoryт б"",, ontкeIы pyaoIIOAIIТМИ rocy .. 
~~~~~ opra_ фl!Aepuыlol"o YP08WI М ey6wкtoa РФ It црупсе nx:y,up

ые ~ <_ЦК, ~I*. 8ыc1IJIIe I'OC)'Мopcт:lК'КИыt! ДO.IDКIIOCnI 

• "IJIeКW пpllDII'I'I!./UoCТ8, парламекта, Al!путаты, ОФlЩИlUlЬио ~pc!МlCТPItPO
~1'Ы А.Ц ~ • орraиы 1IJIaCТIt. IIX A08I!peКИЫIe .Qща, 'l.lleHbl 

~ о:_"сенА IIT.n.) . 

----



 

2.2. Под 06щественнbl.«U деятеля...и следует понимать 
ти:вных функционеров (ЛИЦ, занимающих руководящее 
участвующих в работе) политических партий, общественкых 
нений, фондов, профессиональных и ИНbIX союзов на 

Ha.JlЪHOM уровнях. представитe.nеЙ СМИП. кул:ьтуры, науки. 
дающих ПOJlИТИЧеским влиян.ием в государстве. 

2.3. Пocяrателъство на жизнь рядовых государственных 
представитe.nеЙ общественности, а также на .пиц, близких 
обществекным деятелям:, осуществленное в связи с их 
ствснной деятел:ьностью - не может быть 

При НaJlКЧИИ оснований такое посягатenъcтвo может бьггъ 
по соответствуюl.ЦИМ статьям (см. п .• б,. ч. 2 ст. 105, ст. 295, 317). 

3. 06ьективная сторока преступного посягатe.nьcтвa выражаeтrs 
ствuяx, непосредственно иаправлен:н:ь1X на лишение жизниуказанньа: 

стрел, закладывание взрывчатки, установка радиоупраВJlЯемых мин 11 

3. 1. Под посяzателъство.с ка жизнь rocyдарстве~кн:о;",::кли:~~:~~:~: 
ятеля поиимается убийство или покушение на убийство этих 
ОКQнчено в момент осуществления посягательства 

шим ПOCJlедствиям. Смерть пareрпевшero охватывается составом 
стуnлеюtя и доnoлнительной квалификации по ст. 105 не требуется . 

4. Су6ьехто.с преступного посягател:ьCТDa является физическ~ 
мое лицо, дocтиrwее 16-летнего возраста . Несовершеннолетние в воз 
до 16 лет Несут уа за совершение npecтyn.ления против личности. 

5. Суб'ЬектuвН4Я сторона состава преступ.ления характеризуeтar 
у ... ыслOAt и специальной целью (прекратить государственную или 
ческую деятельность пareрпевшеro) либо специальным 

терпевшему за указанную деятел:ьность). Если пocиraтe.n:ьcтвo 
с иной цел:ью или по иным мотивам, то содеянное не может быть 

вано по рассматриваемой статье . 

6. Содеянное относится к к:атегории особо тяжких преступлеНИЙ. 

Статья 278. НаС8lJlЬ.CТ8еЯиы.ii захват власт" КJUI яаСJIЛ"7::'.,~.::~~~::::::~~;~= ДеiCТIIltа, и.ор.&IIеН .... е • • II.С ..... lo4;ТИн ...... зах88Т anвст.: 
8JlНСТИ • нарушеН llе Констнтуцltll I"ОССII.СКОК Федернцкк , • рввно 
"венное Itзменеиие нонституционно"О CТPOJf РОСС.,ЙСII:О. Федерац.lt , -

МII.8ЗWП8OТCJl лашеиае. с-.ободw . 11 еро. от ,ци.,а,ццат" до ... адца'ПI 
cl106on ... И8 СроК до Д8УХ лет (. ~. Ф~ЬНО'О зtllСОна от 27. J2.2009 At 

1. ОСНО8НЫ'" объекта ... престynного посягательства 8'.''''>'''''0. 
государственной власти РФ, а именно конституционный 

беЗQпасность РФ. ФакультатU8Нbl.« объектом выступают ~~~::.:: 
косновеннасть, честь и достоинство лиц, пострадавших от ~ 

действий. .-

1.1. Следует иметь в ВИДУ, что де~ствия, оnисанны~е~8:~~:~:~~;:::= гут бьггъ осуществлены к:ак в отношении всех трех 
ной, ИСЛOJIНИТeЛ:ЬНОЙ И судебной), так и на различных ее уровнях 

субъекта Федерации, мующипал:ьном}. 

1.2. Конституцuoнный строй рф - государственный"'.,~и:;~~:~: 
строй, основы которого закреnлены� в Конституции (ГЛ. 1) и к 
вах} субъектов РФ. 

2. Об'Ьектигная сторона состава пpecтynления въ~р~ажЕ~аетсЕ~Я~8:::::: наnpaв.nенных: а) на наСИJIЬстзенный захват ВJlасти; б) 
ние власти - совершенные в нарушение Конституции; в) 

нение конституционного строя РФ. 

2.1. Насuльственный захват власти - незаконное ('::."~;~':~::: 
присвоение пo.nном:оЧИ:Й представител:ьных (законодательных' 

ш ..... 11OC.1I1!Act'81UUL DOf'f'PfК'.Ш~ 

C'1)'Т1Лf'НИJI и ,юnD.Aиll1'lU! .... ноii 1<8/L1111фIlI<4Ц"" по 
4. C)joO'М'I<пщ... opecrynнoro tIOCImI.1'VПoC1'1I8 

.. ое ЛИЦО, AOC1'ИI'Шt!e Il5-.лeтиero II03paCТ'l . 
тю 1/1 лп несут УО 3Q со~ршение пpec-tYIШ('ИМJI 

5. ~",Н4JI сторона eocraм 
YAtoICA(W; II! eIц!ЦNa.m.нoll ~"IO 
чесжую дeятen1ollocn, ~РП"'lIWero) .mtбo CI1IЩJ(&11)oНЬUC 
терneашему 311 YU3llHН)'IO деRТeЛ"нocn.). ЕCIIИ 
с ""оА цеnыо IUP! по IIКWM 
вано DO рассматриааемоlt c:тa~ 

в. ~ mиоо:trreII о: ХiIТ'I'I"Opии особо ТJDIOOIX ~ннA. 

Cп-n." !, • . 11..,."......-. ...... :JIU<88Т."..,... ...... 

-



 

~ell"Ыx 
><их 

их 

быть 
295, 317). 

государственной ВJlасти JlИбо государственного ynраВJIения - фе
или субъектов РФ, включая ее узурпацию КЗКИМ-JtКбо органом или 

, государственного упраВJIения , ДOJlЖНOC'n-IbIМ или частным ли-

;;~~;;~~~:;:'пр;имfе~н~е~нн;е: .. ~:си.nы (В том <(Нсле вооруженной силы). власти - незаконное (неконституционное) 
представительНЪDC(З8конодатenьньrx, исполнитель

государственной власти либо государственного управления - фе-

~:;:::~::~~C~y6ъeк:~ ТОВ федерации, после прекращения таких полномочий сроков ПOJlНомочий либо в силу их законного досрочного 
переизбранием, освобождением и т . п.), сопряжеЮfое с при:мене

(вооруженной cКJIbl) . 

НаCШIъственное vз.Atенение конститУЦ1ЮНЖ>tо строя рф - ПOJlНая его 

(свержение) либо частичные изменения (упразднение и.nи введение от

государственньос органов, институтов, осуществление действий, каса-

ПOJlожения личности, ПOJlитической системы общества, вза
И релиrии и т.д.) В нарушение Конституции (гл. 9) 

субъектов РФ, сопряженные с при:менением СИЛЫ (во-

направленные на насильственные захват и удержание вла

изыенеЮfе конституционного строя РФ, - применеиие 

строя. Насилие может выражаться в различных фор.Atах: 
уничтожении лредставите.nей власти ИЛИ их принудительной 

демонстрации силы; вооруженных формах борьбы либо массовых 
разрушительного или самоуправного характера; предъявлении уль-

ИТ.п . 

01Wнчено (составом) в момент осуществления любого 

действий безотносительно того , удалось ли фаКТИ"lески захватить 

власть, изменить конституционный строй. 

лрестулного посяrатe.nъства могут быть граждане РФ, ино
, лица без гражданства, достигшие 16-летнего возраста. 

власти субъект cnецШ1ЛЬНWЙ: представители 

ветвей власти , сфоры:ированных в соответствии с Консти-
или уставами субъектов) , но обязаннъlX В соответствии 

власть ПOJlИТИЧеским: силам, которые npШШIИ к власти консти-

сторона состава лреступления характеризуется nрЯ.AtW.At 

и специальной целью - неконституционного зах:зата или удержания 

сти либо изменения КОНСТИТУЦИОШlOго строя Российской Федерации насиль

I8t'нныJoI путем . 

5. об освобождении от УО см. в п . 10 коммент. к ст. 275 . 
6. Деяния ОТНОСЯТСЯ к категории особо ТЯ:ЖХИХ npecтynлеНИЙ. 

279. ВoopYJКellllЫli мите. 
ОрraНIIЭВЦII. аооруж~нноro MII'n'.B ,11.50 _кт._ное уч.ст.~ _ H~M _ Qe.1lllUt С:8~р.~ИII. IIЛ.. 

___ "C:Т_~HHOro 11зменен •• КОНС:ТII'r)'ЦIIОКНОro С'ТрО. Poc:c:.iC:KOi Федераци. ,11 .. 60 НIIРУШ~Н •• 
"'I8ТOРJlilльноi целОСТНОСТII Poc:tlliC:KOi ФеД~РIIЦ"К -

II.8К_ЭЫ8аlOТС:. ,1I "Ш~ИII~М саобоAW . _ С:РОК от oЦRHaдцaTII до ДIUlДЦaTM .пет с: оrР8Н.Ч~Н.~М 

w на сро .. до ДВУХ.llет (.~. ФедераАI>коtозакоJЮ от 27.12.2ОО9}Ао 371·ФЗ). 

1. OCКOBHw.Ai 06ъeкmoA преступного посягатe.nьcтвa выступают основы го

pcтвeшt'ой власти РФ, а именно конституциоННЬ1Й строй (см . п . 1.2 коммент . 
• n. 278), внутренняя безопасность, теРРИТОРИ8JIЬная целостность РФ. Факулъ

ивным объеКТОМ выступают телесная неnpихосновенностъ, здоровье лиц, 

88УЩИХ пострадать в результате вооруженного мятежа. 

'" OPI'8НOB f'OC)'AllpcтиlUloI8.II8CТМ,IIII60 rocy.u~ro упpu.lК'tlКII _ фе

ш.D: ..... " ~ РФ, 81UQOЧ.,. ~ pypпaцIQO UIUOlll-.I\И60 opna.нoм И4JI 
1I.IIaC'ТИ, rocyupcтвeииoro УП~, ДOЮIDfOCТКWМ КЛМ Чac"nlЫМ mI

~нкwe" проооеlfе ......... CIUW (_...,.....- ВООруженноА~. 
2.2. Hce1IAbe'".~_ ~НI<I! 8A4C'III" _ н.езахouиoe (1II.'IЮНCТКТ)'ЦНOtIное) 

I~;"~""~~ lIМНO.IiIочия nptAC1'aa~1IWJI (3aII;ОИО~, "c::no.aкиreп.-
) орпнов rocy,ll,8рс1'1М':ннofI &II.IСТИ ли6о rocyIЩ)С1'~КИОro ynpaMI'IIМJI - фе.. 

wx ..... " ~ федеРlщ"It. noo;:.lle пpt'"р,Щt'IUtII ,..IDЦ по..иоlOllочиЙ 
н С НСТ'еЧе'КММ CJIOII08 IIO.UIDмочкА .IIкбо • CIU)' кх 3aXOКIlOl'O АОСрОчиoro 

.. __ ~., ~Н>teIO:. ~ .. "'n.), ~киое(: np .... _ 
CIUJW (8ООру.eююI-..w). 

и . Hce1IA..cr/ЦI~ II..JAIeНCNIIC _"'"Y'I_ЖUО cmpo. рф - IICI<JDWII trQ 
(Clleрхекие) .. ибо частич_ IIЗШ!Ш!НIUI (УЩ)8,:адиекне КЛ .. ввцекне от

I~;;:~rocyl\ll~ 011"'_, "~., ~e MIiCl'Wdi, &аса-

I
E;~~~""~lIOlIOro IЮ.11OЖI'НКII JlМЧКOI:ТМ, ПОЛМТllческоА системы общества, еэа-

eюdt roc:yмpcna 11 PМКr>IМ " T.;t.) • нарyшeк>tl' KWlcnnyцн>I (r,ll, 9) 
It (ycтuo.) cyб'ьoNтoв РФ. oonpll.eвКbII' е пpюotelleИ"_ CIUIЫ (10-

oIcouw). 
2.4. деlkm ..... , н&праа.иинwе на ".c: ..... IoCТIW!Kныe захаа'l''' уяераакке 1IJIa

H.~Hoe юw,,"ение аоиcnnyцJtlOИИOl'O eOrPOR РФ, _ пркхеuеиие 

1
-.;;,~;;;~,~rpo3101 ее пр_ененltЯ • ЦМltX за ... ,.., )'д,ерIlUlJUIJI 8JlBc:тN, H:noe"eHIIJI 

ОИК(lro ~. НВС ..... "", .. омет IlЫраааТW:1I в ра:ulНЧКWХ фор..=: 
4-з"ЧКItО" у"мчтожeIUI" П~,'ICТIIВl!Тe.llеА a.nacт>l lЦ!Jt I!.Х ПР">lYДIf1"t.III>иоlt 

цow: м"'ож:трацим .: .... 101: 8«IРУЖ@ИИЫ:l фор .. u. 6орь6ы .ItМбo .. ассовых 
IIJDI разрyw.ктe..u.нoro lU)f C&.IiIОУПpu.llOl'O xapalm':pa; пpeд'WI .... ~1UUC у __ 

"""ОВ и Т.п. 
U . Пpecтynaeuмe O_VJtD (00C1'1IВ0М) • момент oqЩecтвJlf'"_ mo6oro 
Jl<a38.11НWX ~It~ lМзontoconem."о 'I'OrO, y~ ... ф;iКТК'ltcIOl ~nrn. 
yдepJlUТ10 мacn., мзмt!ИНТ1o lCонcnrтyциoииwll строА, 

t. C1/O~ npk-ryn:иQl"l) tIO<:JU1I'J'ULCПI.II MOryт 61011'10 tPVIWUIe РФ, КJ<O. 
Io~";;:;rpa.дaи~, mщa ~ ~cтu.. Аoencnuи~ 16-летнf:l'l) II(Qpacтa. 
ПРИ~УМР"""ИaJUlстифt.en",,~lЦIAh ..... t1;~иre>DI 

I!o";;;;;;;;~ (уровпеА) ..... сти, сфо~. ~>lи <: Ko"cnt
(ltoж:nnytUUUOllI.IIИ yc'ТlllI&lIt" c:y6ъeIП"OВ), но o6IDa!mых в COO'Т1ItO'Cla»oc 

"' .... '~.,.,.,.'" a.aвcn. DOoItIIТIIЧ«IfКIIt <:НЛUl , itOТ'Opыe RpI<1ШOi It &llaC'nli XOt«:Т)l -
l' .. ~ .. , 

4. CJt6->cт1Ul ....... cmDpOНIZ C(lC'Т'&II& Dp4!CtyПЛ1!IOUi zарактерЮ)'f!'ТC1I IIpIiA_ 
! .. _,.,~ >1 спеЦ>цU'hиоА ~"Ь1(l _ "ехо"<:ТИТ)'ЦIIОИИОro 3&XUaтa или упер:иа ...... 

.nибo ~еlЦ'ИIUI аонcrитyцнОНИОrQ eТPOII РоссмйCltоli Федf'paцюt иХСIIJIh
ы .. ~ ... 

S. OISoc:.~ .... om УОС:М. вn. 10 ItOКМ~, X ст. 27!! • 
• • ДeIIЮtII omocятcя It х.тwopии оеобо ТIDaUIX пpecтywlettЮL 

Z1t.ВOO~~ o,n ......... _r-_ ...... __ ЬCnO_,.........., . _ • _ ... ,_ ...... 
--......... ......... _n •• .............,. ..... ~ "_ . .......... ' ..... .-60 .. ',.. ... 
~p .... ~ _ _ ._r_ .................. _ 

... _......, ............ < ........... ~_ .... _ ..... _ .. ..... ot)NUi.~._ 
...au..._~ ..... ,.._f.,...,.-,...... ___ l ' .J:.l_ .. J77·ф3J. 

1. ~и_ ~ пpenyшк.и-o ~ .wcrynaliO'l" ое-ы ro
~ UМ:nI РФ,. __ ItOtIc.тJIТ)'ЦЖЖИЫA СТРОА (см. n. 1.2 .ОООЦ'," • 
• n . 278), .иутреИИIIJI бeзonвcиocn.. террlmlpltll.llloИXll '~ РФ. ФаqtA .... 

..... _ CJ6-ыoiiМ'Ollt IIЫcтynaюr 1'I!.AeC ..... ~lUtocнo_OCТ1o, .)ДOpo8loe .ruщ, 

~ ~Т1o. pe::lY.llloтa"NlIOO~oro~. 



 

2. 06-ьеJCmUВNaЯ сторона состава пpecтynления выражается в 
вооруженного мятежа МИ активном учаcrии в вооруженном 

2.1. Вооруженный .AUlтеж - спровоцированное, 

(совершаемое большой группой людей (толпой» вооруженное 
(восстание) npoтив rocударственной власти в целях свержения, 

ного изменения конституционного строи, 

НОСТИ РФ. 

Вооруженность мятежа означает. что Ma;=~~B~oe~~~~~~~~E~~§ ся применением оружия (см. п. 12- 12.1 к ст. 
2.2. Организация вооруженного AUlтежа 

водстве действиями мятежников, разработке плана мятежа, 

нии участников, агитации населения, обеспечении оружием и Т.д. 

В этой форме пpecтynление считается QКQN'ЧенНblAi (составом) в 

вершеиия организационных действий незавИСИМQ от ТОГО, приве.nи 

оруженному мятежу или нет. 

2.3. Ах:тuвное y<tocтue 8 800руженно.llt. .AUtтеже - действия, не 

с организацией мятежа, НО направленные иа осуществление, ""ализ .... " 
нов восстания, непосредственное инициативное, деятел:ьное 

женном вы�тynлении,' совершение Н8Сильственнъ~~",~д~ .. ~:ств:~:ий~ц:~;;;:::: 
угрозой применения оружия, нanрвменных на 1J 

В ЭТОЙ форме престуЛJIение считается 01COk-чеННblAt (составом) в 

вершения любого из перечис.ленных действий. 

2.4. Умышленноепричинениес~~~:;,;::~~:о:~~:~::~;::::.::: 
не охватывается составом даююго преступления и подлежит 

квалификации по ст. 105 либо при наличии к тому оснований по ст. 
или 317. 

Пассивные участники вооруженного мятежа могут быть Пi.::~;::: 
за иные преступления (ст. 208, 222, 111, 112,115, 116) при наличии 
признаков . УО по рае<:матриваемой статье иcкmoчается. 

Совершение иных npecryп.пеНИЙ (npичинение вреда здоровью 
УНJRтожение имущества, rpабежи и т.п.) В npоцессе мятежа требуют 

тельной квалификации по соответствующим cтaть1lМ. 
3. Субьекта..си преступного пoc.яrате.льства могут быть лица, 

16 лет, ЯВJlЯЮщиеся организаторами ИJIИ активными участнихами 

4 . Субъективная сторона состава пpecтynnения Х~;:::;З;;:::~: 
у..м.ысло.. и специa.n:ьныии цeдя.AtU: свержения, насильственного 

п. 2.3 коммент. к ст. 278) конституционного строя FФ либо нарушения 
риальной целостности РФ. 

4.1. Свержение KOнcтumYЦUOHKOtO строя - низложение, 

полная замена конституционного строя. 

4.2. Территориальная целостность рф - едкнство территории РФ 

делимость и Нео1ТОрЖИJofОСТЬ иным' кроме конституционноro , путем 

5. Деяния относятся к категории особо тяжких npecтyплеНИЙ. 

Статьи 280. Пуб.лмчиы~ прnзывы к о<:ущестме_1O 'K''''''''~<ТCKO' 'I""''''_~ 
(в ред. Федералыwzо эакока от 25.07.2002 :м 112-ФЗ) 

1 . Пу6л.ч .... е ор., ........ ОС)'Щen1a.IIе", • .о ~.~.C7('&ol AC:JIТeJI ... OCТII (11 ред. 

НОIО.ю,,0Н4 om 25.01.2002 М 112-ФЗ) -

вака, .... а.отсв wтрафо •• ра,.ере АО 1'pe1(toТ ...... с.ч ру6леi ВJП~~'~"~:'~:.:';"~~:~~~: 1'''' ил. "HOro дохода OC:Y-*АС:ИНОro :J.I пс:р.од до AJlУХ .11."., ./1.60 
на СРО" АО '!"ре. лет, .11.60 арес:то .. иа ("рок от 'Ieтwpez ДО Wte1'. месllцев, 
6оД'" на срок AO"pes lIет (" .lllIwеи.ем прв" :11 •••• ,... ооредепс:нн ... е ДOOJl_HOn. IJ.II. 
U оореДeJlС:"..-О. AC:aтeJI .. IIOf:ТIoIO .а 1'01' .е срок (8 ред. ~I>НNЖ 'О"ОНО8 от 
.м 162-ФЗ, om 20.01.2011 ом 250-ФЗ, от 07.12.2011" 420-ФЗ). 

'1. г ...... tg.п~ .. """'М • ....-_."' ............... 
2 . Oб-NxlllМ8Н4А C'IIIopoнO rocтalМl ~ 

800p,...etDtOro ~ ...... активlК)М У"КТКИ 11 
2. 1. ВооРУЖfl<,. ... 1I _теж _ 

(совершаемое 6о8ьwolt l'p)'ТInolt 

'1ICJC:Cn"~J пponoo 
IЮ<'O ")"I!III!КМJI I:OMent'Т)'tPloнКOfO C'rpOII. 

евер*еМ"II . 

"ОСТИ РФ. ~~~~~~!~~§~~~~~~~~;§~~~§ 8ооружnlNOCm" МJI'!1!JIUI озма .. _II!'I'. что мarto_ 
ся пр_мнем OPY1IDI./I (см. п. 12_ 12.1 " 

2.2. OpnlMII3OIj. 

lIO,IICТWOe JIek'nl1tJDUl МJI'Т'tJIUIикоа, pa3paGo:rrк'" ПJIaКII 
IUOI УЧ_I."ТtUIItOll, 81'J1't"aЦJ1J1 "'CI!~, Cl6i!!c:1II!· ... DOI ор)'ЖЖ!м М 'I'.JI. 

В пOI фор .. е пpec1)'I\III!И>е C'I'~ OI<ОК_"_ (<:«"'~,~_:~J.,,~:,::: 
верwetlИJI оргаМIQIIЦII(Ж'''WX дell.CТllкII Ne:tII"ж:ммо о'!' '!'OI"O. п: 
OJIY>I<"'Ю«IJC)' ""'""">IIY Кnи MII!'I'. 

2.3. Aotlllll8_ Jl'l4C'llIIe" ~IЮAI _"'е>еа -~, не 

'., ............. ~·~г~~~§§ но_ IoOCC'!'8КИ11. непос:~ 

.eииnм ,,~, соверUJl!!ЮOl! 

YrPO:IOIt примetletlИII оружм. 
В;nOАфор_~ 
~IIJIII.&I06oro "з пере'ЧМCJleНиьа AeAcт8к1t 

2.4. УмыШ/ll!_ пр .... 1memteсмep'!'tl" ~ воору.елнoro 
не 0:п.а~1!ТCJI eoct"UЮм AaИНQro пpeeтywII!IUUI м "'::::::;:~;~; 
"'81ИIlфм",аljllll по C'I'. 105 Jlмбо при мamt'lM" .. тому 
Н.1P1317 . 

lla<:<;ивКl>lе У"1I1;"nIИDI ~ бьm. 
311 ммые npI!C1)'П.IIt'IIМ (С'!'. 203, т, 111. 
прк;о ..... OII. )'0 IJO расо:маУрlOWll!llOA C'!'8"n.OI! 

Coaepl1JleМмe ЮIЫ'II npI!C1)'П.IIeюtJi (пр~ lIPeДII :I.AOPOaЫtI 
yмич'I'OжеИИI! КМY1Цl!CТ8&. rpвбl!жм " 'I'.п.) " процессе МRТe1Q ~}'IOТ 
~"иoII "'''lIJIмфМ'QIljIlIl по t\МII8е,(IIIУ'ОЩИМ cn.'!'ЬAМ. 

3 . ~ .. ttpI!C'1'YIIИОro 11Oe>I1'81'V1ЬC'!'1111 бьrn. лиц.. 

18 яет. IIМlllOщмecJI оргакx:lПOpQll" 1U!II~~~~;~~~~~~~~~з • . C~w.a1UUl t'7AOpCЖtI COC'I'U8 
у.о<ьu;:..ю.oo 11 o:::neци&lIыIw 1joМ.II..II": Clllepа:енИJI, 

n. 2.3 комм",,",. к C'I'. 27') Кoж.-tx'IyЦЖnUIОТО C"IPOA I'Ф nи60 
p"am.кoA цeJltICnIOI."I1I РФ. 

' .1. Са~1<I! JtOI<Cm ..... V\I_ОЮю C'lllpoJII - КМ3IIо.:\!Иllе. "'_ ... 
fIO.ID\IIII :JaMeIIII "~""JIOII. 

'.2 . ТqрмmoРШU"МаА чeмм:mнос:т" РФ - еJIIIIfCТIЮ 
AellИмorn. и нeootтopa:JOtOc'!'l, МIIЫМ ... роме 

5 . ДсоIlИМII O'I'НOCR'!'CII 1( кa~ .. .. 

en-.... 281. Ц)i.~ ... .......е "Р.-.Ы "OQ'wecтaмпuo ~.~CТn:O. ~.~_ ... 
(. ред. ФrOtpcIA&н.ою х_ om 2$.07.2002 ,m.lJ2-ФЗJ 

I. n,t.иo _ ___ ~ . .... ~..,.,.... .. ~ { ..... 
____ 15.f7.tнl. "'_ФЭ} _ _ .,,_ ........ ....,........ ""---_.-... "... ......... _-_ ........ _-".~ .... . -..... 



 

петел в 

[енное 

ИЧJIII Н_обхо ... __ 

ие, прехр .. __ 

"ТОрии РФ. fIr 
путем (CnO .... _ 
.й. 

1. Те .е де __ а, со.ершеииwе с _спonа.:ю .... _а. средст. маССО80. _ИфоР.lЦИИ, -
1'.I:lw.IЮТCJI ПРII.ИУДИПЛ:l.иwмlI. работами иа срок до пит_ лет с 1UIшtННtМ npalla :lаи_
on~tJlCRИwe ..,OЛ&IIоет- IUI_ :t.IИII.маn.cll. ОПРСДC.llеивоi ДCJIТCЛI..ОСТI.IO иа еро. до тре][ 

;;,;~;;~"'.~~~n;.080I"O./I.oo ./I_Ш._' •• с8Обод ... "1 сро. до l1IfТ1I ./1.,. С .IIIишс нII. •• ПР." :lак .... т.. 
~ дол ... остll. II.лк :t.IKII.M aTIoCJI определ.нноi деитe.nьнОС'Тыо ка срок до трех лет 

. ~"кo,o ЗОХОН4 от 01.12.20JJ J(; f20-ФЗ). 

Объектo.At пpecтynного посяrательства ЯВJ1ЯЮТCя права и свободы челове

'р'''''''''''''', конституционный строй и политическая система РФ, целост
и безопасность страны. 

законодатеJIЬCТDе отсутствует четкое определение поН1lТИJl «экстремист

дeятe.n:ьность:. (<<экстремизм:.). Статья 1 Закона о противодействии :экс-
","""",КО' деятельности закреПJIЯет достаточно об1Ш1рнЬ1Й и разноп.nановый 

деяний, которые могут быть отнесены к экстремистской деятельности 
11 ко_ент. к СТ. 2821). 
Объективная сторона составов npecтynлени:я (см . ч . 1 и 2) выражается 

призывах к осуществлению экстремистской деятельности. 

означает распространение ПРИЗb1ВQв В УСЛОВИЯХ, ПОЗВО

их хотя бы несКOJIькими ..лицами . Вопрос о публич-

с учетом места, способа, обстановки и других обстоятельств 

группе случайно собравшихся moдей в общественных местах, 
митинrах, демонстрацикх, открытое распространение матери

призываки, разбрасывание листовок, вывешивание n..пaKaТOB, 

..,.:спа.р""'ов и т.п.) . 
- обращение к rpажданам в..любой форме, в котором выражено 

объедин.яющее и напрaв.nяющее воздействие ка сознание, 
людей, побудить их к осуществлеНИIO экстремистской дея

выражено достаточно опредс.пенно. 

ококчено (составом) в :момент распространения призывов 

в уc.nовиях nyбn:ичности. 

сторона составов пpecтyп.nения характеризуется nрЯАЬUC-

~;~~~~~~;~~ос~ознает характер и публичную напраВJIенностъ призы-таКЮ( образом . Цель публичных призывов - сформи-

виyrpeннее побуждение людей к осуществ.пенmo экс-

:могут быть рaзJlJfчными : корысть, месть, идеологические раз-

ит.п . 
. КвалuфuцuрующlUt признаком Л8JIЯСТСЯ совершение публичных призы
испо..льзованием СМИI1 - периодических печатных изданий, радио-, теле. =:::~~;::::: к:инохроникa.nьных программ и иных форм периодического 

• массовой информации. К СМИП, в частности, относятся та-
, альманахи, бю.n.nетени и другие издания, имеющие постоянное 

текущий номер и выходящие 8 свет не реже одного раза в год, перио

аудио- и аудиовизуальные сообщения и материалы (передачи), имею
назsaние и ВЫХОД,RЩИе в свет (эфир) не реже одного раза в год 

2,4 Закона РФ от 27 .12.1991 Nt 2124-1 «О средствах массовой информа
(В ред. от 28.07.2012». 

в этом случае моментом окончания пpecтyn.пения (составом) будет яВJIЯТbCЯ 

кт ВЬ1Хода В свет периодического издания, передачи. 

6. В случае ec.nи публичные призывы совершаются гражданином РФ по за

иностранного государства, иностранной организации или их представите

деяние необходимо квa.nифJЩИровать по COBOкynKocти со СТ. 275. 
'2 . Следует ра32р4К1tчиваmь совершение пуБЛИЧНЫХ призьшов к осуществле
экстремистской деятельности и действий, направленных на возбуждение 

~нальноЙ, расовой или peли:rиозной вражды (см. ст. 282) ИJDt на организа-

...... 

CМC1'OIa РФ, цмост-

'Ieno:oe Ollpeдe.11f'И"" lJOКII'ТtUI Ql:cтpnoкт
. с.а ...... I 3uоИII о противодействии ;)1:1'.,.,. ............. 

, 1ЮТOpW8 Moryт бwтt. отиесекы " HC"!'peМMC'I'CII:oI ~ 
111<O_еит. "СТ. 2821). 

cmopoн4 соста_ rrpeo:-ryttJIеиия (с ... ... I " 2) "WPПUет\:1' 
прlDЫ8lUl "ocytцecтa/lеНИlO a~oA ~ 

JМ'CI!pocтpaiIцмe DP~ В yc.ooo8>UIIJ;, IIOUO

". хот" бы "ecXQ,,1Uo,XМJotJt лица .. " . Воnpoc о пу6л""· 
е учетом .. ecn., ~, oбcraиoUJt и ДPYJ"Ц обстоltТeJl~ 

rpyпne CoII)"IаАкп ообраllШllка ЛЩеА 8 обществеtutWJ; .. ec:тaJ;, 

, "ктнктвх, Ае .. оис:траЦIUUI., O11Ipwтoe раСПpoet"p&""'lIJIе м&тt!Ри
pa:>6plo~ .-кeтoвoll", &blIIC!UnDI&lIИе мuaтo8, 

х гpa~ • .IIJCI6oA форме, & 1:000000M выражеио 
и наnpaв.4SUl)Щее ~c;:тaнe ка со:щамие, 
ю: х осущec.-raneюоо ;JII"~("ТСII"ОЙ МХ

ОIlpeдeлeНИО. 

D ........ f:ВY pacпpocтputeниJ npи::w.oи 

D yc.дOBII.IIJt ПYб.llКЧМОСТК. 
npec1)'ПIIf!КJU Х&pum!pнэyeroи np.!IA\IUI 

X&~ .. пy6юrmyJo мапраменllOCТЬ пркэы
. Ци~ п,убличиых прмзw _ _ сформи-

JDI)Дt'i. "' осущ~енКJO ;)II"C-

Ir&JU[f!"r'eII f;OJIeРIUе>!И1'! ~ пр .. зw
ne'I!I"nQЦ м:JAaЮdt,~, ~ 

форм перИОДН'lеа:Dro 
, • 'lастностм, 0"I"К0CIr1'CJI n

кмll!tOЩIН! rIQC"Т'ORИIIое 

11 fOA, .... 
РФ 1103&-

pa.Jlpal<lI'1l1aam~ соМ!pweюoe пy6.JDfчнwx 11рlOlolIЮа" ~ 
~ ~ .. дe~, 1I&fIpaa..neIШWX ИII 0006уж,а.ен"е 

~1WDoIIOIt, расовоА 1C.'UI puкnю:woll aP&JII[AW (см. CI". 282) IIJUI на opпиII3&_ 



 

цию вооруженноro мятежа (см. ст. 279). Разграничение происходит по ~ 
нmo публичных обращен:иl1, их направленности на достижение опред .... _. 
целей, отсутствию конкретных сведений о подroтавливаемых дl!Йстаиях.. 

8. Су6ъекmo.At: преступного посягатеJ1ЬCТВ8 является физическое В"' __ _ 
ЛИЦО, достигшее 16-летнего возраста. 

9. Деяния, описанные в ч. 1, относятся к категории прecтynлений ие6 .... .
тяжести, а в ч . 2 - средней тяжести. 

Статьи 281. Диверсии 
1. Сои.ршен.е 8ЗРЫ.', DOД:IКOrll ВJlB .. иых Aeiicтв.i. Н'ПР'ВJlенвыz Н' р.зр,--_ 

П08р4!.ЖДен .. е преДllр.flТ .... coop)'1llte •• i. oo...e.nOll ТP,lI.cQopтtloi .... фр.струl(Т)'pw • ~ 
uортиыz среАСТ8, cpeдCТII свиз., 06'ьеКТО8 JIUIзне06еепе .. еи ... Н8сenе ••• 11 целJIX П~_ 
ио •• чесll.оi бе:юU8СИQCТ1l .. обороноспос06востII. Poc:e .. iicII.oii Фе-.ер.ЦII. (11 ред. Ф"',.. __ •. 
.:ткона от 21.01.2010 М J9S·ФЗ), -

II.IIUЗW.'eтvt Jt.шеи.eJtI с8ОбоАW ва срок от Aec8IТJI до ПНТВ,Ю.taТW Jlет. 
2. Те &е деникн : 
.) rрупnоii; 6) 1111.60 васту __ _ 

118 срок от .. и.ВЦЦ8тw до ~тw дет ("I.Q.CIR!> ~ . 
:12 1 ·ФЗ). 

uредус.отре"пwе .. aC'nf •• nep80i ..,. eтopoi lIаСТОflщеi стаТЬ., __ _ 
8ЛеX1l .. УИWlШIеин" UР"ЧIIнеи .. е смерт ... еловеку. -

.'.'ЗW8'Ю'ПII ,/I.шеи.е. C.oooAW иа срок от п...,вцц,т. -'0 "8ццaтw Jlет 11,/1. ___ о 
пwи n.шен .. еи С8Iобод:w (част,,:1 lIаедеН4 ФедераАI>Н_ З0ICон.о.. от :10.J2.2008"- JZJ'" 

1. Объeкmo.Al. диверсии выступают ;экономическая безопасность РФ, 

ющаяC1l состааной частью национальной безопасности, а также оборон 

ность страны. 

2. 06ъехтU8Nt1Я сторона составов прecтynления выражается в сове 
а) взрыва, б) поджога , в) иных действий, направленных на разрушение lL8" 

вреждеЮfе предприятий, сооружений, объектов транспортной икфра",,,PJ1"''' 
и транспортных средств, средств связи, объектоа жизнеобеспечеНИ.R на 

2.1. Под разрушенue.Al. указанных объектов понимается приведение JO:. ~ 
кое СОСТОЯЮfе, из котороro их восстановление невозможно или ;эконо 

нецелесообразно. 
2.2 . Под nOBpeXдeHUe.AI. понимается частичное ИJlИ временное в,..,.., ... 

из строя указанных объектов, не ИCКJПOчающее их вoccraнО8Ления. 

2.3. Под UHt>UtU деистВu.я.Atи , направленными на разрушение ИJlИ 
дение указанных объектов, следует покиматъ устройство заТОПJlений , 

аварий, крушеннй, испo.nьзoвание машин и механизмов и Т.д. 
2.4. Под nредnрuятue.AI. понимается имущественный ком:пnекс, исо .. ..., • . 

мый для осуществления предпринимательской деятельности (ст. 132 ГК): 
ды, комбинаты, фабрики и другие ПРОМЬШ1Ленн:ые объекты нез8висимо от 
их собственности. 

2.5. Под сооружен~и понимаются значительны�e постройки ра."" .. _. 
вида и назначения (гидротехнические, водонапорные, эnектростаJЩИИ, 

зионные вьnuки и т.д.) . 

2.6. об объектах транспортной инфраструктуры. и тpaHcnopтHыr 
ст8а3: см. в п. 2.2-6.3 хоммент. к ст. 263 . 

2.7 . Средства С8язи - технические и програм:мные средства, исп,,,,,,,,,,., •• 
для формирования, приема, обра6отки,хранения, передачи, достааки 

ний электросвязи или почтовых OПIpЗ.8.IIеИJtЙ, а также иные технические_ 

граммные средства , испо.пьзуемые при оказании уcлyr связи или oбt:cщ 

функционирования сетей связи (см. ст. 2 Закона о связи) . 

2.8. Объекты. ЖUЗШ!oбecnеченuя н.аСеАен.uя - объекты энергетики, ",,"'''_ 
связи , ЖИЛИJ.ЦНQ-ХОММУНал:ьноro хозяйства (см . п. 4, 5 комм:ент. к ст. 2152).. 

~M281 
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JC1'8навливается в 
имущecrnеННОl 

режденноro имyu 
ких и юридичес 

, расхОДЫ на вое 
~ .2 . Под UНЪj,М,и ПIJ 
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занныХ в ч . 1 и 
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8Ческого настуПЛе1 
_ требуется. 

6. 1. Субъективна 
8IЯ характеризуe-n:я 
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8. По своему 8Heu 
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8бъектом преступнOl 
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81я неправомерного 

n . 205). 
9. Суб'Ъекто.~ про 

.-цо, достигшее к М( 

10. Деяния OТHOCf 

818 г_z'. л".,.,.......-.-Ч""" ... __ ..,........... ...... 
IU<II) вооружenroro IlUl'n!ж1II (см. ст. 279) . РUrp8IDfЧrюR! ttpOIICXOдm' по ш.,.. 
нюо публхчкьu: обр8щ~кА, "Х ".nраll.ll~IUIOCТJI ка ~кие onpe,.ц __ • 
ЦeAdi, cm:yт<:т1LИJO .. oшrptmo.п ~ о 1lQДI'OI'UAJOIaeNЬU: Д!!1tcт8,.,.,... __ _ 

8. CJ/6'1oI1mЮ.oll пpecтynиoro ~ _e'f'CA ~ 
IIJIЦO, Д«'Т1<nU~ 16.~ 1I03p&cтa. 

1I . .дeIIНкя.опж:аикые .. ч. 1. OntOCIIТCII J; цтerop_ ~A"'''' __ 
ТЮl<eo:nt ..... ч. :1. _ ~<!fI Т1OI<eo:тtI. 

Dn ...... 2В I . д. ... р" .. 

•• -
-

~§~~t~~----,·-................... enm.a. ос.. __ .. _ ......... "."'_. 
_3IЦI.JООIJIIIW 

1. 06ык:mo... AIIИJICIPI Ilыcf)'lu01' з __ кчеа:а" беэошCI«К"ТЬ РФ _ 
ЮI..ЩUI<:II tocтaBuQli: .. ~ IllЩЖlнan.нoA бeo:JoпIIc:tIOeТII, • тaJCXe ... .",*~_ .. 
IЮCТЪ страны. 

2. ~ .. alUlA emopcжct~. IlJЖ'Т}'IlJlWИИ .вwpI..a~ 11 ~~ ........ 
а) IIЗPWII8. 6) 1J1)JPtOI'8, aJ МКЫJ: ..,Аст8м11, капраll.llaQlЫХ на разpyweиJU!::_:::_:,-
1IJ>9W'IUI1! I!JIelЩplЦlТКjl, coupужеииА, ~ тpaнcnopтвol хкфра 
м тpaнc:nopткwx CPeltCТII, qlЦCТ8 C8JI3II, ~8 ~eии.II 

2.1. ПОЯ разР!lWPO-" ~ o6ъonmI. l1OJI:iIIIU'I" IJPНIN!ДeIlШ!"'._ 
кое СОСТОАкие, 10 1I:0Т'0p0I'0 ltX КlCCТaIlOllJle"* кeeo3МOIIUIO ..,." ;ж.о,~_';' _ 
_ о. 

2.2. ПОА n08pпronм.и. 1IOIUIJIUIета! ... ~ IIJUI аремекное .~ __ 
юcrpoя~~,ке~"",~. 

2,3. ПО,А .... _ .. дdo:mallJl.llII, нa~НЫМJI ltII разрушение IUDI 
декие yuзaкиwx o61.eImJ8, ~ UOJPIIUТIo yapoII"""" 'ИТOlIJtI.'ИJdi, 
аварий • ..-рушениi, ~ aAaШIOIJI ~_ • т .... 

2.4. Под "peд1IplUllmlle.ol nowuueтcя ~ 1<0_, .-::::''''~ 
IDoIА PII оеущ~ npeдпpltНИlllа'l'e.IIЬCXоА ,lll'Rf'e.llloИocnI (ст. 132 ПQ:. 
ды. xOM6кнIТW, фебр"-IUIIIАРynte~е o6иaтw ~"'C>ПIO cw 

IП coбcrвeииoc.-rм. p~~_. 
1.$. ПОА C'OOpy;IUН-.. .. ПOfПIJO.IO'!'CI'I "...qитem.~ nOCrPOtbI;>f 

........ It .... 3ИJIЧI!ИJUI (~e. lIO,ЦOИ8DорНЫl', ~ 
змоиные 8ЫW1UI м T .... j . 

2.8.00 oIhctrт4ж "'paнtrlOpтнo':; "нфраmlрухmwы 10 тpaнcnopтH __ ~ 
em40Z СМ . • П. Z .2-8.з lШММeIrТ. It СТ. 283 . 

Z.7 . Cpeдcm8/1 св.., .. _ ~e н про~~, H'''''''~~''' 
NUI форI!lИp08foНМЯ, приема. 06paI!lcrnr;M, 1tp8неик.., ~ЧН, ;JtOCТ881Ot 
НКII ~И 1UUl1IO'n'tISIoIIt~,. N.:же ...... 11!ffЮ<ИЧ~. 
rpaмкиые cpцc:n8, ~ при ouзaкJIIOI ~ C:aIDМ JUDI 

фyющJlOffJfpOЦНКII СеТеА С'IU03" «(11. С1'. 2 Знo:uc8 (1 t'8JI:ItI). 
2.1. ~т .. ~НII ~НII _ O6ЪeIr;ТW ~remJUI, 

CJUQ><,..uo<ЩJIO-It~~(ек.D.4,~ __ . II:С1'.21~~ 
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r-rrrЬ II . 

н а 

Пpecтynление ОJCончено (составом) в момент совершения взрывов, поджо

иных действий, направленных на разрушение либо повреждение объ

дизерсии. Фактического разрушения ИJIИ повреждения объекта не требу-

сторoua диверсии характеризуется n.p.R.4C.'blAt у.At1;ttсло..ч . Ви

общественную опасность и фактическое содержание соверша
(взрыв, поджог и т.д.) и их направленность на разрушение или 

действий и желает совершить эти действия . 
признаком субъективной стороны я8.llяе1'ся специальная цель -

безопасности и обороноспособности России. 
nрuзнакa.Atи (ч . 2) является совершение диверсии: 

грyrmой лиц (см . коммент. к ст. 35), а также б) повлекшей 
значительного имущественного ущерба либо наcтyn.nение иных 

(см. коммент. к ст. 205). 
значительного v..Atущественного ущерба ЯВJIЯется оценочным 

в каждом конкретном случае. При определении значитель

следует учитывать стоимость уничтоженного или 

,его кOJIИЧество и значимость для потерпевших (фи

.пиц), их материальное положение и финансовое состо
имущественных ценностей. 

mя.1IItftW.A(.и nocледствuя.w.и следует понимать причинение вре-

~~:~::~::::!р~а~зличной степени тяжести, причинение смерти по неосто-нарушение работы предприятий, учреждений, транcnор-
загрязнение или заражение местности, дезорганизацию 

органов власти и управления и Т.д. 

Рассматриваемое преступление окончено (составом) в момент фактиче

указанных последствий. 
сторона квалифицированного состава пpecтynления 

nрЯAtbl.lf. или косвеннЫА. у.Atысло.At . В отношении причинения 
иных тяжких последствий) - возможна неосто

ВИНЫ. 

JCвалифицированны.At составом диверсии является совершение 

ч . 1 и 2 деяний , повлекших умышленное причинение смерти 
человеку. Преступление окончено (составом) в момент фак-

:
5~~E~:;~~;;':; смерти. Дополнительной квалификации по ст . 105 

cmoрона особо квалифицированного состава npecтynле

у.AtышленноЙ формой вины. 
совершении диверсии по заданию иностранного государства , ино

орrаниэации или их представителей действия лица подлежат квалн

по COBOкynнocти со ст. 275. 
проявлению диверсия во многом сходна с некоторы

Так, от престуПJIений , связанных с умыluлнньrм 

имущества (см. ст. 167 , 261, 267) , диверсия oтrpаничпвается 
посяrательства и наличием специальной цели. Наличие 

экономической безопасности и обороноспособности Российской 

отличает диверсию от террористического акта , преследующеro 

нарушения общественной безопасности , устрашения населения, оказа
иеправомерного воздействия на принятие решений органами масти (см. 

205). 
8. Cy6be1C1n().A( пpecтynного пocяrателъства является физическое вмекяемое 
,дocтипuее к моменту его совершения 16-летнего возраста . 

10. Деяния относятся к категории особо тяжких пpecтynлеНИЙ. 

ш 

капраueкны:JI Ra PUPYWet\Ие JPIбo noвре.деИНII! (I(n... 
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~ ущер68 m<6o иacтynл:екме KIIWX 
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пр~.ре

~ 

_па, Пp«JIедующero 

УC'l'p8.шеКlUI на~JI~КII. 003&-

~_ _diCТ81U1 '" ПРИltJlТМe реше ..... орrаиами IШ'~ (ем. 
;;-"') . 

• . Суб~ ~ ПОС:IIТ.~ JOIJUIet'CJI фюкчec:Jlое ... elUle_ 
, ....;, ~ к .. аме'")' ero о:оаершe<МJI I~ 1IO:.pae1'II. 

10. ДеllЮUI CmtOCII'ТCII It oтerop"" особо TIIJIUUOI~. 



 

Статьи 282. Во:Jбужде_е lIella •• c:тм nмoo apaJlEJl.W, 
• раано )'КJtXetl"e человеческоro ДOCТOJIВCТ8a 
(8 ред. ФeдepcuЬНОlО.:юJaЖO: от 08.12.2003 1ft 1б2-ФЗ) 

1. Деiстаll", _апр • .neи._ •• 8O:J6Y~CII.e .e •••• cтa.llllOo 
AOCТO •• CТ1J8 ЧUО8еЦ ,11.60 rpУППIol1I_o.ПО прIlЗИ.". 
_aOJКДC"'"II, отиошек_lI. 

со-.ершевн ... е 0)-611_'180 
•• IUI:JW"8OТCII штрафом 11 pa:J_pe от ета ТIoIUЧ .1'.0 тро:сот ТWC:IIЧ 

а тaJUКe 

:J.рабonоii QJlaтw IIJIII _"'01'0 АО)[ОАВ ОСУ"СIIИОI'O :Ja пер.о.., от 0,,",01'0 ';;;;,,;;;;;;:':;'.-;;';;;j 
J1l1Ше .. е. ПР." :J8.II ... п. oape.1,ue ..... e Aux..ocт. IIJI" _ .... ТIOe.II U 
IIOCТIo80 11' срок ао трех ,ltf:'r, ,ltКбо об .. :JaтeJlЬ_W •• работ ..... а срок 
ч.eos, .11.60 .еар.~'tIoИ"'М. работам ••• срок АО ОАНоro .... АВ, JI.бо ;f'i:~~:::=~:=~ 
там ••• срок до а.у. ,11.,.. J1J1бо 1I.шеи.", смбоАIoI .а тот.е соро. (. ~ 
om 07.12.2011 .. 4Zо.фз). 

Z. Те.е АеaJIJUI, сооаершеии_; 
.) с пр •• еие ... " •• aC1Ul." IIJI. со утроюi el'O пр_.е .. е ..... ; 
5) J1КЦОМ С _f:lJOJU.3O .. И.е. С_I'O uy.e6.01'O ПOJIо.ев,,; 
.) opra".:Jo.a •• oi rpУПDоi, -
.au:JыNoтcII urrpaфо- • размсре от ета ТIoIUЧ .1'.0 D.aТllCOТ Т"'CJlЧ рy6Jlе. ILIIII 

ира6отиоi wraТlol МII 11"01'0 Ао)[оаа (К)'8(Деивоro и от 0,,",01'0 !'Ода до 

JlIше._е. пр ... :J8.II ... n. oDpeAuenыe II;ОЛ"ост. ~~~~:~~~~~?ill~~~~~З CТIo80 _а с:ро" ао nllT. 1Iет, 11.60 оБIlИтeJl,ЬИW •• работа .... а срок Jl,0 чeтwрех:сот 
ч.eos . JI.60 Иf:IJраaJI'ТL'U.~ рабcrn •• 8' с:ро. от ОАМоro 1"011;. АО мух JIe'I'. JUI60 
11101 .. 11 работа .. " ка СОРО. 11;0 wrn: .. ет • .а.бо JlllШе .. ем с8Ободw иа тот.е с:ро. (а 
NOIO ЗОJWN4 от fП.IZ.2011 .. 4ZО-ФЗ). 

1. Конституция гарантирует равенство прав и свобо~~Ч~ел~о:ве:ка:~и~~:= 
на независимо от пo.nа , расы, национальности, изыка, 

ствениого и дo.nж:ностноl'O пo.nожении, места житenьcтвa, 

убеждений, принадлежности х 06щественнык объединениям, а 

обстоятельств (ст. 19). 3anpeщаютси moбые формы ограничений 
по признахам социальной, расовой, национальной, языковой К,JIИ ;" .. ;";';ii 
принаДJIежностн (ст. 29). 

1.1. Обьекmо..м. прecтynного пocяrатenьcтвa RВJUПOТCJI основы roСУJЩ"'_1III 
ной власти , внутреннял безопасность страны, конституционные права 

ДbI граждан, а также их честь и достоинство. 

2. Объективная сторона составов пpecтyn.пения в~~ажа~f:""'~§~В~~~~з совершенных пy6JIично или с ИСП0JIЬ30ванием cмиn. 
буждеиие ненависти либо вражды; б) унижение достоииства 
пы лиц - по признакам пo.nа, расы, национальности, языка, 

отношения к религии, а равно принадлежности к К8Jtой-либо социaльм:J8 

по. 

2. 1. Дейcmвия, наnра8АеннЬи! на 8озбужденш ненависти или 8 

действия, которые могут вызвать дпительное состояние враждебнocnr 
значител:ьНЫNИ грyrmами JUOдей в зависимости от таких oбt:;:roятenьcтa, 

портация, разрушение культовых зданий, eocnpenятcтвoваиие ~.O~:::.:: 
циональRЫX ИJIИ ре.nи:гиозных обрядов и т.д.; а равно призывы к 

указанных и иных подобных действий. 
2.2. Действия, наnра8Аенные на уккженuе достоинства чеЛО81!118 

lpynnbl лиц, - выражение дискриминационного отношении к человеку 

пе лиц) определенной нации, расы и Т.Д. В форме нenpистойньа: 
письменных текстов, рисунхов, адресова.пнь(Х представителям 

(расnpocтpаRеюtе 8ЗГJlЯДОВ, идей, ПОдРывающих уважение к 

ззпным призаакам, возбуждающих чувство неприязни к ним, а 

ины ... их представитeAЯJf) . При совершеики преступления в ЭТОЙ 
JUUQщее значение принадлежит не личности потерпевшего и его персо 

качествам, а его принад.пежностн к той или ииой нации, расе, хонфессха. 

альной грyrше. 

818 г_п. ne-:-""'"!"""..,..... ... ~ __ .................... 
c...m.. z.t. ~'"' ....... <:nI ..... 8""" 
8 poo_~ ..... '"' __ .... A~ 
(. реО. ~_JO.1O_ 0fN ОВ.J2.l(ю'" 11i2..ф3J 

I . )'kknaa. ....,.. ... _NIn'IO ....... _ • 

.......... а.к. -,......... ....... ---

g 

...... _.-

~.. ,меета 

~кА, пр~ .. ~ 
~.IIЬCТII (ст. 111). ЗаПpeщaxm:ll./llOбш формы cwpaпкч~ ~:::== 
по прor:жu:аll roцм:L'DoвaA. paroIIOA. К8Ц11oкam.кoI, II:IЫXOIIOIIUIII . 
прltНA,ll.llПOlOC (ст. 211). 

1.1. Oб-NromIOA npec:тymloro IIOC:JInIТ'e.I!IotТIIfI _ CICИOIIW ~~ ... _'!' 
IIUA ~ ~~нoeon.cтpaны, ~епpu8 

8~U~.~. 

cmopo,,",~ ~. 

JlИЦ _ по при:ucaиaк 

O1'ИOWeouI К JIV'""P', 8 ра8ИО 

~ 

2.1. Лncт ..... ,,",npu.инМ_;]~~'''''''''';f.§~~W~-~~~~'~~;'~~~~~ ~, которые IIOI)'Т ВЫJaaТlo ~ COC'I'OIIIDIe 
:1118_101 rpyrшaмJI.тo.teI 

nOPТ.ЦtIII, pa:lpyt1JeO<f! 1<)'.IUoТI:.WX 
ЦНOКLIПoНWJI >I.IPI peюtnIO:I.НWJI oI!pllДOlI М Т ..... ; 11 pa8llO up>l3Wlllol 
YC.'IIIКJ<WX и юn.o: lIO,II06КWX ~. 

2,2. ио 



 

признаком является способ совершения пpecтynления -
п. 2.1 коммент. к ст. 280) или с исполъзованием смип (СМ. п. 5 
280). 

пpecтynления - фор.саАьн.txй. Пpecтyn.пение окон. ... ен.о (составом) 
действий. 

Суб'ЬeIOnивн.ая сторошz составов пpecтynления характеризуется ви
форме у .. txсла, притом nря.м.оzо. Виновный осознает общественно опас

С80ИХ дейстзий и желает их совершить. Мотивы (ПOJlИТкческие, 
или неприязнь к гражданам (группам), nPИН8длежащим 
, расам, религиям, социальным груплам и т.д.) И ЦеАи 

значение. 

npecтynнoro посягательства MOгyr бьлъ граждане РФ, ино
или пица без гражданства, дocrиrшие lб-летиего возраста , 

npecтyп.nения , предусмотренного п . «6_ ч. 2, субъект которого 
- лицо, использующее свое служебное положение для соверше-

2 статьи предусматривает УО за указанные действия, ес.л.и они со

~~::::::~а:а~),:с::npименением насИJIИЯ или угрозой его npименения; б) JDЩом 
• сsoeго служебнОГО положенил; В) организованной груплой . 

. Под шzсuлиe.Af. следует понимать УМЬШL1lенное npичинение средней тя
легкого вреда здоровью или побоев либо ограничение свободы. В случае 

~=~~:~г~,причкнения тяжкого Вреда здоровью содеянное на,цлежит кввли-
• coвoкynнocти со ст . 111. 

применения насИJIИЯ будет рассматриваться в качестве квалифи-

::~::;;::, ~:~=':::: когда »мелись основания опасаться осуществления 
. коммент. к ст. 119). 

:::::~~~~:~~~~.~W~_:~CBoezO служебноzо noложенuя означает, что тщо 
использует полномочия и привилегии, предо-

а равно свой профессионалъный статус . 

Совершение пpecтynления орzан.uзованн.оЙ группай будет иметь место 

.... '~BK~Opг~д;a,,,O;,H,~O совершено устойчивой группой ЛИЦ, заранее объединившихся 
~ данного преступного деяния (СМ. коммент. к ст . 35). 
1 • • .:.:::::;~~; закреl1J1енные в ч . 1, ОТНОСЯТСЯ к категории npecтynлений неболъ-
• в ч . 2 - средней тяжести . 

2821. ОрraимзаЦJUI зкс:треммстсм:оro соо6Ще<:Т88 
Фeдqю..tьнblAI. закоНй.llf. от 25.07.2002 Nt 112.ФЗ) 

•• cтpe".I:ТC.oro соо6щест.а. то ecn. ор~н.:ао"lIИоi rpупnw 1I.q МII 00:1')'0-
opecтyDJl~lIa ~.cтpuull:ТC.o' •• op88J1ell.OCY., 8 p8.1I0 РУ50.оnст.0 
соо6щf:C"nО", ero '18"1-10 ал •• XOAJI~"JI • тaltDe соо6щeenо "рук-

• тalDIIIie w:а,ца ИJlе o&ьf,n.llеИJl. орr.НJlЗ.ТОРО., РУК080Jtllтелеi. IIЛJI 
JlJl.JI СТРУ5ТУрНЫХ подразде1lе ll.ii T • • oro сообщест ••• ЦCJIJlХ р.з· 

МИ СОllClршен ... П~СТУОJlе.II.' iJlt"p"'''.CТCKOi. И.ОР.8.IIеИJlО· 
закона от 24 .07. г007.м Z11-ФЗ) -

urтp.фо ... р.з.ме.редо Д8ухс:от тыuч py6Jlei IUI • • размере з.работкоi паа· 
ос:у-л.енноro з. пер.од до aoc:e..JlВДЦ.ТII "«.RQe. , .11.60 ПР.NУДJIтen .. НWМJI 

н. CPO.,1I;O четырех 1Ieт с оrpaм.ченке .. ca060ll;bl JI. сро. от o;ltlloro roA. до Д8УХ пет. 

~
§~~:~~~;;Ca060ДЫ ка qю. АО четырех пет с 1IJlШе.и .. е.. ПР." з.Н .... 'no опреАVlенные 

3ВН .... n.cJI определе.н.оi Ae~"Bocn.lO м. срок ДО дк.llТII пет JI с оrp.lПlче· 
ере. от oAВoro ron. до n.yx../lCТ (8 ред. Ф~раА"НI>I% эаХОНО8 от гО.Оl.г01 J 

07.1 Z.Z0JJM 4Z0·ФЗ). 
t. Участ.е. t.cтpe.MJlC:ТC:KOM сообщес:т.е -
_ЗЫ • • ClКJI ШТpllфо". раз. .. ере до сорока тысич руБJIе.i али • размере з.ар.ботиоi 0.118-

•• oro ДОХОА. ос:у-..еивоro за ое.р.од.о трех .ес:аце., ../1.60 ПР.ИУII;IIni../l"."". р.60та •• 
-...-к до Д8УХ ../Ieт с ../I.ше •• ем пр ••• з •• JOUI'no опреАеАеииые дО1П(НОСТ. 11../1. заJllllllllllТIoCJI 

еиноi АVП"VI"НDCТo.IO н. cpolt до трех ../Ieт IUIII hз T •• OllOro 11 с оrр.н.че.и.е.м еа060· 
_ ере. АО OAIIOro ron. , 11.60 1I.ше. ... "'"" са060ды н. СРО. АО А.УХ lIет с 1I.ше.НJlе.. пра .. 
~ опреnеле. ..... е АOJUUIOCТJI 11../1. П ..... ТIoCII определенноi ne.IIТeJI .. Hocn.lO 11. срок 

nPIfЗН.II:ОМ 118.1U1eтe>1 cnoo;:oб coutpUJeH1I1I ~ -

IIOМмеит. 11: ст. 280) К.!IИ е tи;ПQ.ПJ.XIВ&НJIeN СМИП (с:м:. п. 5 

- фop....u." .... П~ __ (CQCТPOM) 

~ ;O:8~~1I3)'mCII 8>1-
npa.olO.o. ВЮI'OаlDolA « 0: ... 8ет об~о OIUlC
"~I(X~. Mom ..... {~. 

11: rp8JК.UНIIM (rpynnaM). ПР"lIuлежatЦИМ 
pI!.IIнr>tRМ, c:owI&llыlolMM rpyтпtaм" T,JI. ) 11 ЦUM 

C-llIIЖ'f6нo,о lIOAo.Jf ......... оо.иа"аtт. ЧТО.IUЩО 
П~ иeno.m.3ует tIO.IIИOllЮ'lltII " nPlIDllJleт>UI, п~ 

по с:А)'Жбе,. ра81tO с:аоА upoфeccиoн.a.awwll cтatyc. 
совершеиш! пpecтytUИ'КМ/I ОJШU<1IЗ080ННQi tрJlllIЮIi 6уд,ет XMen. NeI."I'O 

ОНО с:овершetlо ycтolNxвoll 1'p)'1ll1011 тщ, ).Iраж!е o6J.eДlUlхашМ1tf::a 
AlНИОro пpec:тynноro Аею<ИЯ (<;II . .. о .... ент. I ст. 35). 

1, 0'Пi0CЯТ'CЯ ..... теropИII npecтyп.lИ!ИКЙ Кt!бoл .... 

--10.,".1011 

.,-.- .............. "" ................. . -_._ ............... ........... 
__ • • )'" __ с __ .,. .. "". ____ ............. мeno ..... "_IЦIПO.U ,. __ ~ .. с_ .. ТJ>U ......... k:I ___ _ • ..,.. • • ___ .-.. 

- - __ .. ...-. ....... , ... " . __ .-..... .. __ .. ...,., ...... < .. _- .Р"" 

-......---~ .. ,...--- -------~ 



 

i водействИ)f экстреМИСТСкой 

с угрозой ero 
rocYAapcтвeHHbIx органов 
.комиссИЙ, общественных' 

1. соединенное с ~:::.~.~~: nлений по МОТИВам 
! деМОнстрировани~ 
I СtlМВOJIИКИ, сходных 

!wения; К) публичные "~::: 
>вое распространение з 
Iвление или хранение в 
1:'1(0 ложное обвинение лица, 
1и государственную дoJDКН 
lеН1fЯ своих дол:жнастных 

: статье и ЯВJUUOЩИХся ~ 
.D( деяний, а также под~ 
'е указанных деяний J1Ибо 
Цl!('твлении, в ТОМ числе 

Ilтериa.nьно-техническоЙ 
lформационных услуг (см. а 
nьности). 

~ ОрtQнuзаЧl<lи предп 
поведение mща, наиравл 
.'IЬHoe СодеЙСТВие ЭТОй ор 

!Действие может быть Bblpa8to 
И ЭкстреМИстских )(aтep~ 

стн запрещенной opгaH~ 

новых участников, непосредственном участии в проводимых меропри

. также абз. 2 п. 20 постановления llленума ВС рф от 28.06.2011 н! 11) . 
. К ЭКCТnpe.AiI<lCТnCКlU( AUlтерlШAй.At относятся предназначенные д.ля об-

~~~~~~~д~о~кум~~е~НТЬ~~'~ЛИ~бо~~инФОрмация на иных носителях, прнзывающие 
экстремистской деятельности JIИбо обосновывающие или 

осуществления такой деятельности, в том чис

национал-социa.nистнческоЙ рабочей партии Германии, 

Италии, пyБJmкации, обосновывающие или оправдываю-
и (ИJIИ) расовое превосходство либо опраадывающие прак

военных ИJIИ иных преступлений, наnpавnенных на ПOJlНое 
уничтожение какой-либо этнической, социальной, расовой, на

релиrиозной группы (см. ст. 1 Закона о противодействии экс
деятельности). 

Информационные материалы "ризнаются экстремистскими только 

в федеральный орган ИСПOJIНИТeльной власти в сфере 
д.ля формирования федерального списка экстремистских материалов, 

подлежит размещению в международной компыотерной сети Интер

данного федерального органа, а таюке подлежит периодическому 

:~~~~~~~.~:с:~мип: (см. ст. 13 Закона о противодействии экстремистской 
сторон.а составов преступления характеризуется виной 

притом npA.Atoto. Виновное mщо осознает то, что организует 
""""",""'ТЬ зкстремистской организации вопреки решенИIO суда или участиу

деятельности, и желает пocтynить именно таким образом. 

Субъект пpecтynного посягательства общий - физическое вменяемое 
к моменту его совершения 16-лe-rnеro возраста. Таковым мо

JПЩо, способствующее деятельности экстремистской 

частности прояв.ляющее свое участие в ней и не принимающее 
со своей компетенцией мер по пресечению экстремистской дея-

Согласно ст. 15 Закона о противодействии экстремистской деятельности 
УЧ'СТВ".".''''''му в осуществлении экстремистской деятельности, реше

возможно ограничить доступ к государственной или муниципальной 

, военной службе по контракту либо службе в npавоохранительных ор
также к работе в образовательных учреждениях или занятию частной 

..... "''"'.0. (охранной) деятельностью . 

283. Разrлвшенме rocудврственной тайны 

~-":р~~,,,,~t:JI.шек.е (..eдe •• i, еоста .... ющц l"OCyдa~HII;YIO тамму, Jl.JlЦОМ . которо"у она 
JlJlII CТU8 IIзв.ест:иа 01.1 CnУJКбе, работе, )"'IeМ 111111 •• пыж <:.11)"18.][, преАУСМО-

:sаконодателIoCТВО .. Россиiiскоi ФедераЦJl.II , если iJТJI сведении стали ДOCТ{lllниеlitl 

'::'-=':.~~C: ~!':::~i;::~::' пр.знако& преступленнi. D pe.1Q'СItIIGТpeИИЫХ n.Т ..... %15 .. 2:16 
•~:::::::'~.~:;:~ ФедераАttНо,о .JtIICOКO от J 2. J J .20 /2 .... J9й-Ф3), -

арестом .. 8 сро" от четырех до шecrн .. есицеа 111160 II l1шеннем с.ободы 

~
j~~~~~~~'Jn~'~_gш~~н.~", ора .. :аа ИJUIIRТIo ОПJleAut.и"wе "м.ност. алll :J.II и ..... аТloCJl на ~pOIC ДО трех лет 11.1111 без ТRКОIЮJ'O. 

ПО HeoI:Тi)PO:III.Н1)CТ1I ти.кltе u<н:леДСТIIИИ (а ред. ФедераА"НQ~О 

JlIlШе.нием t:llo6o,u.a на срок от трех до сем" Jlет с Jlllшс",ием пра .. :lIМ".ТЬ 
tUllI 3 . ...... тьс. определенной .цеитu .. иостыо на срок до тре" лет. 

пpecтynного пocяrательства выступают общественные отно-

80зникающие в связи с отнесением сведений к государственной тайне, 
.. секре'ПlВ8нием ИJIИ рассекречиваlDtем и защитой в интересах обеспечения 

асности рф (см . Закон о государственной тайне) . 

2. Предя.еmОА посягательства ЯВJlЯlO'ГCЯ сведения, составnяющие rocудар
.-иную тайну (см . коммент. к ст. 275). 

." 
е КOIIWXyч.acnow». ~~ yчacncи. ~WX Meponp>t

(см. ТIIкже .ба. 2 n. 20 nOC'nlHOI&IIeIUIJI ~ ВС РФ 01' 2.8.011.2011 Н. 11 ). 
1.2. 1. к :жcmри~ .oI4I11q1МOAC1A 1ml0U'ТCII преДll103llll~ Д./UI 06-

_ AOXyмerrw JrJC60 Ю!формaцJUI на КИЫХ ИOCМ'Тe.IUIX. ПРКЗWllllIOЩJOIII 
«)'ЩeC:n.>I_ :rк~oA ~ JIК60 ~lIIIlDщие КЛII 
ЦЫ"lOЩIIе ~oдимoe'nIo ОСУЩ~ ,.. .. ".~, • том чlfC· 

IpyAW pyxo8OдltТe.!le1l нaЦ)lOК8.!I.~cnN~1W1I рабочей .... ртии гер .... ниМ , 

стеаоll паpn!11 ИТ8JDCИ, ny6.юtuЦIIИ, обоаювW8aIQЩIIe IUИ ОПр"·"WNИ:>
иациоиam.ное м (iuи) расо_ 1!pI!8OCX~ nнбo ОnpllВ/UoIUJOщ"е np!IJ[_ 
roвep.-.. ---.п IUIИ ~ npeeтynmoюdI:, кanpaM~КЬDt на _ 

Чa<:'nIчное )'>PrI'JU'К- "'ОА...nи60 этикч_оА, C'OЦ)<8JI:WIOII, pacoIКIfI, наI-__ ЮА JI.IIII pt..IUa'>I03tIOIi rpyппw (CIoI. (;'1'. 1 Закона Q ~M 31Cс-
МC'f'CII:oA A@IIТe.llWlOC'nl). 

12.2. и..ФОРOl&1OЮ~ "ВТf'риL1lW ПРЮК&IOТ'CII ЖC:ТPeМЖ:ТC1tКМ" ,"""""О 
, 1fAII~ • фцepam.нwII opraн NCПO.IIНII't'e.1IWIOII lI.II8CnI • eфrpe 

1~:o.:',::д.IIJI форммромwt.Я федepa.lUollOl'O СПНCJ<8 3~1UUI ... ~, 
wit ПQA.1IntJn' pa:sмeIЦfЮOO • _*дYNpoднoll IWМЛb/O'repllOlt cenc ~p-

ка tаliтe,ЦКЖ)I"O фeмpa.1u.ноro арПI"', • тa~ n_...,. nepl'lQЮ<'lКI<ONY 

I~;~o..шuo . смиn (см. t'Т. 13 Закона о пpoI'IIIIO,I(eJCТllIIК 3ltcтp8lнстсшА 
ИOI:'I'И). 

13. CJl6wкm .... Н4а cmopoщl COCf'UIOII пpt!Cl'yt1Jlrt<МJI Х8р8IМepНЗуется 8ltНo" 

+аР- r""'CМI. пр""''' 1'pJUЦ)'O. 8ив08НOOl!: JDЩO (I<.'OOИ8f!1' '1'0, Ч1'D орraюа~ 
I!""'.иость 3ltcтpeM"o;:тI;Xo!t ОРПlJDDaЦlUf II(IПJ>"И petщ'ЮOO су ....... УЧВCТIIy-

• eI!! .~. 11 желает nocтynкn. имemtOтu;_ обра30III, 

14. ~ пpecryпиoro DOCIU"aТМ1oCТ88 06щ"" - ФКЗ",.еское ._бoIOII! 
• ~ "lIIoмeкry ero c:<nII!'РШ\!ИКJII 1 6_JlI!'ТМI!Т'O 8ОЗраСТ&. Таковы .. ,.0-
6ЫТ1о" ~.IIИЦO, ~Дt!~ :nr;~ .... ~A 

ЦМИ, • ЧВCТlIОСТН Пpollll.lUl.lOЩее свое участие в ..ей " не "Р"КlfWltlOщее 
_.Ы!.O::tВЮО со o: __ xOMne-n'l!ЦIIl'lIмер 110 п~t'НИIO :tхстремиcn:хоА "'1'11-

14.1. Cor~c:нo СТ. l' 3аХОН8 о ~Iio:твM" :lKмpeм"Cn:KOR A@Н'I1'.IU."OCТI< 
• Y"acnoouau.aaoy • ~ '"'cтpe .... tтa:oR A~ot"nt. реш~ 
СУ» !IO:I.-'IOIКNO o~'"" дoo::tyn J[ roo:yд.apcтвe .... oA ""н кyиищmil.1ibноR 

I~~" -.сноll с:лужбе по 1I0нтраny ",1160 ааужбе. праilOOOlранктem.иых ор-

IF;;;;;;'~-;,;;, е 1( рабme. обраЗОI!.I'n!JIЬ""tJ1 У"pt'жденинх """ замТ\t1O чао:тноl\ 
А (оxpaюwА) ~1ЮC'tIoIO. 

283 . rlO:Jr_~H" 1'QC)',lUlpct'Ы!HHO' ... , ..... 
L hv_ .. ~ ••• ~ ....,. .. ......-1 .. ... щ. __ . __ ••• 

_ ........... ..-.... ... ~ .......... ,...... ..... _. t.II)' ........ __ 

1
1=:;;_: _ .... ~ I'oe< .... _ ~A .... ..,,, . ......... ,.. ••• .,...,. •• onм .... 

,." .. АР. ~ _...--..... ~_ • • pцJ...-.-... n1OТWI •• 211 • 11. 
КЦORII ( ....... ~_ ... H __ 12. 11.%111'.11'0-4103). _ 

-~ • ....,... .. tPМ ... -*"' ....................... . .. " .......... . ...... 
... _ --... __ . ......... -... 011 __ ............ ..--.. .... "" •• _. 

tOi;:;~ ........ .n..o.....-n. ..... _ 110 ....... --.. .... 50 • ......-... . 
1. Т ........... ~1ШМO.О -...,.... ........ ~ ...................... /. ptd. Ф«It"""."".о 

_ 2s.o..IH' •• z..3/. _ 
.... _. " . ___ »1 .. .-- ... .....,..0 аоо ....... . " ...................... ... 

_ .... --""' .... ,.. .... nu .... -.-._ ... .n..o ............... ~ __ ........... . 

L 06'W1<1'J1"'" tIpI!<:'IymIOl'I) nUC;lП1I~ 8b1CJ'YWUD'1' об~е arио. 
• IO:»UIIUJOLЦМe 11 ct43M С ~ CМA"I<MA 1< roc:yА8PCТWИ>tOA ,",Ане. 
_~ ... _ >Ul1I ~_кнeм" защwroA в кнтересв.х o6кneчemtя 

.. ~~~. РФ (о;м. Захом о l'OCyupctat'КИOR тaJiж!). 
1. Пpn!.Jlemo.м JЮCj(raтenw."188 JUI,UUQ'n;Н ~"ИII. ~ I'(q'ДJl.PO 
~ твАиу (см.. _~'"'. I(~. 275). 



 

3. Объективная сторона составов пpecтyn.пения выражается в разг 
сведений, состав.л.я:ющих rocyдарственную тайну . 

3.1. Разглашение - несанкционированное (без нaд.nежащero раз",, __ •. 
или с нарушением устаНО8JIешюго порядка) предание огласке сведений, 

mпoщих rocyдарственную тайну, в результате чего оки стали известны 
лицам (или хотя бы одному постороннему лицу) . 

Разглашение может быть устным, nисьмеНJIЫМ (В разговоре, nyб.пич:вgI. 
cтynлени.и, лекции, статье , nepemtCKe, при демонстрации схем, чертежеii., 

ментов, образцов или дрyrих предметов и т .д. ) либо выразиться в 0;;:::: 
без должного надзора в доступном lJ)IЛ посторонних месте документа ( 
записной книжки, схем, каких-либо предметов), содерЖ8lЦИX сведеюur о 

дарствеююй тайне. 
4. Состав пpecтyn.ления образует лишь такое действие (бездействие). 8 ... 

зультате которого сведения , составляющие rocyдарственную тайну, СТaJDI 
янием дрyrих (пocroронних, неуправомоченных) лиц, npи отсутствии np 
пpecтynnениА, предусмотренных ст. 275 и 276. 

5. под nocтOPOHHJМl.и понимаются лица, не КNеющие доступа к УХ"'_". 
сведениям, которым данные сведения не должны быть изеестны по 

службе, учебе или в иных случаях, предусмотреmlЫХ законодатe.п:ь.cт1lC8 
Факт доступа какого-либо лица к иным сведениям, составляющим 
ственную тайну, обладания им тахкми сведенияыи в си.ny работы, c..лyж&..t. 
бы или иных случаях, npедусмотренных законодательством РФ, не ис 
признания данного лица посторонним в рамхах рассматриваемого состава.. 

6. Пpecтynление, предусмотренное ч. 1, окончено (составом) в момеn, 

указанные сведения стали достоянием дрyrиx лиц. 

Так, С., будучи командиром части, в период с 9 по 14 aBrycтa 2002 г_ 
допуск к сведениям, составляющим государственную тайну и не по, .... ;.. ... 
разглашению, без умысла на государственную измену npивлек под'ШНенш.а. 
еннаслужащих рядовых С-ова и Ш. к изготовлению на категорированной 

личного плана работы командира командного пункта на период его """"' ... 
с мирного на военное время, в результате чего сведения, СОСТaвляIOLЦJR 

дарственную тайну, с грифом 'Iceкpeтнo .. стали известны указаннъn;;~IМ~~:;::~ 
жащим. УтверждеЮ1е в жалобах об отсутствии у С-ова и Ш. со 
навыков, без которых они не могли уясЮfТb содержание секрenrогод _ 
та, оказалось несостоятельным, поскольку разглашение rocyдapcтвe~ 
ны как пpecтynnение считается оконченным в момент, когда секретные 

ния стали известны постороннему лицу (см . определение Верховного с,-

от 06.04.2004 н1 3-011/ 04). 
7. С субъективной cmoроны разглашение rocyдарственной 

быть совершено как у .. ышленно, так и по неоcmОРОЖНОcmu. 
7,1. При умысле на разглашение 

дения будут восприняты посторонним тщом, желает 
свою компетентность и значимость перед родными 

тeJlЬио допускает это ведя разговор с 

посторонних или оставляя на 

риальные носители rocyдарственной 
них лиц, не имею1ЦИХ допуска к указанным сведениям. 

место npямой умысел , а 80 втором - косвенный. 

7.2. При неосторожности вкновный либо H~§~~§~~~~§~~~~~~ ления (или восприятия) с rocударственной 
стоятел:ьствам дела дOJtЖен был и мог предвидеть 

такую возможность, но без достаточных к тому 
государственная тайна не станет достоянием посторонних JIИЦ КЛ1'I не ~ 
восnpинята (легкомыслие). 

1.3. Мотивъ! раЗI 
.-чной KOМneт(!HTH C 

~ОСТЬЮ И т.п. ) д! 
1.4. Разглашение ,( 

ршенно секретно! 

ших послеДСТВl1 

10. Деяния, закреПJ 
тяжести; в ч . 2 - т 

283'. НезаКОllНОf 
(аведена Федеpa.tll 

'" 3. 06 .. _т ........ CI'IIDPONII ~_ npecтyм_ ~. р&3/' 
~I, ~ l"OCyА8peтиюrylDтаltкy. 

3.1. P<u~~ЩI _ Н(!CaИПUIO>IИpOIoaJI>IOI! (ба IAS""X8,,\ff'O 

IUIИ С каpyшNИем ycraиOllJl@tDlOI"O ПopllAX8) ~ оrлас:ке (:!N!дeюdl, 
.aRJ(IЩIП roo;:yAl.po::noetI>IYJO 1'IIАиу, 11 резу_та11! 'tn"O окм етали II:JвecntW 
ющам ( ..... Жf1nI бы (WIOII)' ПOC'1'OpOК>l6l)' .IDЩy). 

PurJl&1lIeИМl! _O_t!1' 6wn. J""НWII, tDICWIIf_ <- pa3I'Oвope:,~_ 
<:'!)'ПМИКИ ...... IЩИИ, СТ8ТЫ!'. пepeuИСI(I!, при дeNOI'ICТp8Ц)U1 сим. ч~ 

ментов, 06ра:щов NmI .qtyna: ~ 11 Т .... ) юdIo ~ 11 ~;;; 
бf!З AOJDIUIOI'O кадюр8 11 AOC!)'IIItOM АМ пocroронихх M~ AOкy>t~.( 
:аапмсиоl! IItНИJU.I<, схем. IfBIUtX-.QIбo ПРЦМeтOll), СОМР"ЩQ: ~ О 
Al.pe'nl('tlнoA таАIf!!. 

4. еост.. пpecтyn.!lеКИII oбpa3yn .IIНШIo n.aoe дe!lcnнe (~~). 11 _ 
ауm.тате xoтoporo СИдeIOIII. COCТII8NПOЩIIf I'OC)'Upcт.em<y1O таАиу. cтu:. 
КНнeloC.цpynu: (ПОСТОpoюiИХ, ~IЮ~).-.щ. пр .. on:yтeт.км ",,;; __ 
~A, пpeдync~ККЬDI: ст. 275 .. 2745 . 

5. ПOJl, IЮCmOро .......... I1OIIIOLIUO'I'CfI ЮIЦI., не lQoIeJO!Ц..e ~ " ,.~~_ 
сведеиlUDf, IWТ'OpWМ JUlККЬR С1ОеМIПUI не ~ ~ II:J~ по 
служ~, учf!бe IOLIPI 11 МКW]I с.-учau. ~ зuонода~ 
Ф"n яоетупа .'I<OrQ-.IIИ6o JDЩII 1( ......... ClМ'AO!>D<JIJ'. I:'(JC1"I.It.4II:IDЩIUI( 
C1'IIeНН)'lO nRцy, o4naдaики 101 тaJDOIИ ~ 11 СК4У pa(Ion.I, ~ 
бw IUD\IQIЬЦ едучlUlX, ~~ )Ul:oнo.дaтem.cтaoM РФ, He·~~"_ 
прИ3>W<ИII АаI<Н0I'(I1IJЩII ПOL'ТOроии!<М 11 рамхах расаатрмaимoro ооста-.. 

е. П~, пре,цусмarpealое Ч. 1 .1ЖOt<'1~ (С0СТ8вом) 11 .. 0_. 
YU:J.lW1U>le ~ CТaJDI ~ д;руткх тщ. 

Тu, С.,!l»цyчн kOI<aII;,AИpQ" .... сти, 11 nepищ С t по 14 aвrycтa 22:00~':':;':::I 
дonyc:к 11: с:ве,дetiIUUII, COCТIUI.IUUDЩIOI I'OC)'даpc:'11lll!JЩyJO Т8Jtиy .. не n 
paзrлaшeюDD, бn )'I<ЬЩAII ка I"OCYAapcт1М'Юl)'lO IDIIUЩY npкв.neк nO~ .. 
Снuoc:дyxa1ЦlП ридоlWX е-ов. .. ш. а IDI'Of'O:L!II':НЮO ка цтeropиpc;llWDd 
.IOIЧИOI'O tшaИa pa60тw u .. аидира XOlllaн.цнoro nyнxтa на tR!p1l0Jl ио ........ 
с ",ирноro IA _"ное 1Ipt'1IUI, 11 pnym.тa11! чero ~. СОСТ8I1.111DOЩ8 

WJ~ nJb(y, с rpllфоМ ~<:ellj>e'nlO' CТaJDI NЗвecnw уц.зu.Wfl>tloC 
JlQlЩIt)C. УТ1lep1ll,l\eЮle 11 JUJI06U 06 ~ У C-otIa 1( Ш. 
кaIlWIIOII. без ':OТOPb!JI оки H~ IoWTJIJC y"cmrn. 
та, OIta:JaJ\OCb Hecocro~, lI(X:II:OJD>I\Y p&3ТJI~ 
иw I<&J( IIp<<"fyn.,еиие ~ ОХОНЧe>tНbl>l 11 .. о .. ент, 1tOt.ЦII 
НJUI C.-ramI кзaeo.:тtЦ.:I пocroроЮteМ)'./IIЩ)' ((:)1.. ~ Во!рЖОIIНIИ'O 
o'f oe.04.2004.1't 3-011104). 

7. С о:уб_","ноl1 cmopoн ... ра:3r4aШl!1UIe I"OC')'AIIPC~ 'faAНW __ ~I 
6wn COJIePwetro.,.1II; JIA"'~НO, N. .. 11 по H~". 

7.1. Пр" YКЫC.II~ Q pa:lГ.lЦlш~""е JUmOll>U>ll 
Aet\ИII 6:llf3Т 800Ip1OlJrТW fJOCI"OPOИIIКМ 
CВOIO .. ~ If )И8'D01OCГЬ DI'PЦ PO.!tIO.DDf JI 

t'eJ(ЫIO ~.", :mI (наnpИМI!p, WJIII Pa3f'OIIOP е 
ПocropDИНIIX IUDI 0CТ1IJI.ILIUI на ра6очt!М "f!C'n! 
риuьиwе КCICIIТ@ЛИ 

IDU[ ЛIЩ, не КМeIOUUIX дonyc:u JI yкuaккwм ~. 

место npllмоА:ytOoЮМ,. 80 81'ОРОМ - xoc:мmn..rA. 

7.2. При нeoc:тopoIlCROeТ1I~~E~~~~~~~~~§§~~§~~~;~~ лetDIIf (ILIIJI 800Ip1UmUl) е 
~"_AOJfIICI!II 
Т8JC}'1IO IOЗ"ОЖИОСТЬ. ltD 6e:J ,IIOC:ТII'I'O'nnoIX 111; то.,. 
I"OC')'Allpcтwкиa.II та"" не en.мт ДOC'f'QInIIIDI nocтopotIИIOI JnЩ u .. не ~ 
800IpHIUIТ8 (JlerlfО .. we.lПlе). 



 

rOBope, 
схем, 

разllТЬCII в 

е документа 

&'ЩIIХ сведения о 

'11 

разглашения государственной тайны (например, хвастовство 
, значимостью вьmолняемой работы, занимаемой 

и т.п.) для 

их представителям 

организации представляет 

275). 

не имеют. 

государственную тайну, в целях пе

иностранного государства или иностран

из форм государствеююй измены (см . 

8. Субъект преступного посягательства специальный. им ЯВJlЯется mщо, 

""рому государственная тайна была доверена или стала известна по службе, 
~~ ••• "_"~ или в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

которым государственная тайна была доверена, относятся 
допуск к государственной тайне, - санкционированное пOJШО

mщом (после соответствующей процедуры оформления) 

JПЩ8 на дocтyn (ознакомление) к сведениям, составляющим 

таfпry (см . Закон о государственной тайне) . 
составляющие государственную тайну сведения стали 

работе, учебе ИЛИ в иных случаях, предусмoтpeшn.IX за
РФ, относятся mща, не имеющие допуска к государственной 

вьmолняемых npoфecсиона.пьиых обязанностей обладающие 

::::;~; ,.~~ени~",на законном основании (см . Постановление Конститу
РФ от 27.03 .1996 Nt В-П; Определения Конституционного Суда РФ 

N9 :193··0 НО'! 10.11.2002 N9 3/4· 0) . 
субъен:тo.tf. преcтynного посягательства лицо, которому 

сведения стали известны иным, не указанным в законе способом: 
папку с секретиы.ми документами, родственники и друзья, сослу-

предусматривает повышенную ответственность за разгл.ашение 

:::,:;<::,;;:~:~~~"ихrocударственную тайну, в случае если деяние повлекло 
noследствuя - категория оценочная. Под ними понимается 

составляющих государственную тайну, в ведение нностран
представителd иностранных государства или организации, не

пркменения дороrocтoящиx мер ДJ1Я устранения наступивших 

(передислокация секретного объекта, перекОДИРОвка и .цругие до

информации), гибель людей (например, 

касающихся разведывательной ИJlИ оперативно-ро

ИТ.д. 

Тяжесть последствий зааисит и от степени секретности («особой важнОСТИJo, 
ршенно секретно,., «секретно») разглашенных сведений и фактически l:I а

ших последстаий. 

10. Деяния, закрепленные в ч . 1, ОТНОСЯТСЯ к категории прecтynл.еНИЙ сред
тяжести; в ч. 2 - тяжких nреступлений:. 

28з1. Нез.конное полученне С1М!,це""к, С0СТ8I1JUUOЩИХ rocударствевную 
Федера.А.ЬНы.. З(JICОно.м. от 12.11 .2012 N!J 190-ФЗ) 
cвe~eH"i, соста8.lUlIOЩ •• r"OCYAapc:тaeKKYIO пiку, п~м ПОХ"ЩeJI"" , 06ма

yrpo)w пр"мене".н .. aCIlJ1.a Jl.ибо иным неэаконным способом 
пр_экаКОII II pt(:ТyПJl.еНlli, llредусмотреииых "aTh"M" 215 а 216 наСТ1)ищеro 

_.a:lWaaeтcH штрафом а ра)мере от двухсот тыснч ДО UЯТIIСОТ ТЫСJlЧ рублей "1IН а раэме
~:аработной Wlаты _.11" "иоrо дoxo~a осу*деиноrо )а nep"o~ 0'1' OAHOro roAa 1':0 трех 1Iет 1IИОО 

_ем евобоАЫ на С:РО. 1':0 четwрех .IIет. 
1. То .е дени"е, ее1I" оно: 
.. совершеио rpуппоi 1I 1Щ' 
51 соверше"о е nр"менением наС"1I1I" ; 
.. D08ll.екло .аСТУWlеlI"е TH •• JUt DOCJIeoЦCТ8l1i; 

,-

не имеют. 

X&aCТOIК:Т1lO 

:laнн .. аемоlI 

, 11 цeJIJIX пе
II."OCТJЦ'''

"з.мекы (см. 

c:naclЦЦ."",". им JПI.aIIf!ТI:II ЮЩО. 
IUUI стала lIЗ8eCТI<A по~, 

>'Ф. 

1tO'Юp_ тaAua &.uIa доверена, ~ 
тUbte. _ С&иIЦИо""ров.аююе no.aю

пpouцypы1 оформлetl.llll) 
.. ~. coc:тaa:uuoщиx ..... ,. 

COC\'a.U.I1IOЩ11f! roeyARpc:твeикyIO таЯку C8ЦeII>IJI. C1'UtI 

учебе lIJ1И .. 1IНJ01]I CJQIЧ&U. П~ Н-

....e1OU!;И1! 1 

~ ... ..:mo.ot npecтynнQl'O посяraТVIIoC'nla ,1DЩО. l1'oropo .. y 
f;."r8.11И 1I.~1If!C"\'КJoI иным . не YJt113аКIIЫМ 11 3аIЮне епocoGo .. : 

е ~ретн_и АО"'у.(!>I'ПI"", po.цC'1"8eКIIКК" " АРузWl. сосnу-

OТ1It'r'Cmeнкocrь эа pa3r.lUlшение 

ecnи дI!JIIиllt! JlO8.III"1tJI1) 

_ 1Ul'troрик QЦf!НQЧWUl_ Под w!ми nOНlUIUИ!ТCII 

..... йну. 11 1iЦ.eюt(! мностраи_ 
IШИ орraнизации, ке

AAII yl:Тp8-Heк>UI иаl;."!)'ЩQlШХХ 

""~П.IIeН>UoIе • ч. 1. 0Т'II0CIn'CII 11: 11:атeroрни пpec1)'П.IIекхА сред
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828 Глава 29. Престvплен_ nрот"8 0сн08 ICONCmUm!fЦUOHнoro 

') еоирwецо с: IIСDOJ!ьэоваllllем crrе.ЦllaJIJ.КWX 11 II"ЫХ ~х .... чесuх ('редст., рре 
IIWJI: р,д" HcrJl8CIIOГO DO.l'I)"IC" •• IIвфор.аЦIIIIII; 

д) сопри_сно С pacupocтpaHeH __ сведен.М, С~&11I1IОЩЦ ~1.11.apeт.eH.YIO ~ 
с цере .. е.ЩС.,.IIе. .. косlrТtJlсй та •• ж сиден.i :Ja пределы P OCCIlii:CIIOi: Федервц,нll , -

НВХ.з ..... eтt; • .11l1шеНllем е-.обояw "В срок от '!'ре!: до 110<' •• " Jleт. 

1. 06ьектОА преступноro пocяrатеm.ства выступают общественн:ыr 
шения , возникающие в связи с отнесением сведений к государственной 
их засекречиванием и.,ли рассекречиванием и защитой в интересах 06",,,,,. 
безопасности рф (см. Закон о государственной тайне) . 

2. Пред.сemо.м пocяrательстза RВЛ1IЮТСЯ сведения, состаВJIЯJOщие 
ствекную тайну (см . коммент. к ст. 275), а в соответствии с П. «Д» Ч. 2 
ЛИ сведений составляющих государственную тайну. В качестве 
выступать любые (бумажные, электронные (телефоны, ноутбукм, ~O> ... _ .. 

фnеш-карты, дискеты, внешние жесткие диски) , фотографии, фото-, 
пленки) НОСители. 

З . Объектuвная сторона составов npecтynления выражается в . ... __ 
получении сведений, составлюощих государственную таАну, способа.ма.. 

ЧJ1CJ1енным.и в диспозиции нормы. 

3.1. Пoo:uщенuе сведений - может быть совершено как тайно, так 

3.2. Об.ман - сообщение заведомо ложной информации или У"""""""'" 
тинных фактах, как способ получения, завладения информацией, 

щей государственную тайну. 

3.3. Шантаж - угроза разглашения позорящей (истинной или 
формации с целью получения от шантажируемого сведений, со",;, .. ",, __ 
сударственную тайну. 

3.4 . Прuнузrденuе - ПСИХOJlогическое воздедствие на потерпевшeroс 

побудить его выдать (передать) сведения, состаВJ1JlЮщие ~~~~:::~ 
ну. Оно может выражаться в угрозе уничтожения, повреждения, 

Ществ& , невозвращения денежных средств, в3ятых в ДОЛТ, выселения 

емой жилой площади. 

З.5. Угроза nрu.мененШ(. насилия - высказы:вани"';еек::::;~::~:р~;,:;::: 
зическую силу. Характер наСИЛИ.llзаконодателем н 

опасное как ДJU! здоровья, так и для жизни). 

З.6. ИНОй нез(lКОННblй способ - способ, не ПОДll8Даю;~~D;О~Д~:;~~= 
позиции, например, покупка, обещание содействия в 
обещание помощи в решении личных или иных важных для 

просои . 

4. Преступление, предусмотренное ч . 1, окончено (составом) в мо_ ... А 
указанные сведения быJIИ фактически получены виJювным. 

5. С субъектuвной стороны прecтyп.n:ение может быть созерw~ 
с nрЯА&t>U& у ... ысАО .... Виновный осознает, что ПOJlучает сведения, 

щие государственную тайну, незаконным СП~~обо~м~и:ж~е~л~а::ет~:~их:~;~:: тивы и цели могут быть moбыми, за ИСКJIЮчением цели 

странному государству, международной или 
представителям (см. ст . 275,276). Например, сведения в области ОРД 

воздействия на свидетелей; сзедения в области геологии , геодезии, 

фии, топографии , экономической деятельности (относящиеся к 
ной тайне и представлтощие интерес, в частности, для хозяйств:", .... 
ектов) - в целях получения экономической выroды. 

6. Субъгюпа..." npecтynнoгo пoc.яrате.л:ьства могут быть граждallll!: 

странные граждане или лица без гражданСТВr~'t' д!ooтиrши~~~~е~з~~~~з 7. Часть 2 статьи npe.цyсматривает УО за 
вершеиы группой лиц (см. ком:мент. к ст. б) совершены с 
лия; В) поВJIeкJIИ наступление тяжких последствий; г) совершены 

." 

nOЗКЦIUI, Н8ПрКМf!1), 

oбerцatou! IIOIIIОЩК • ~ .mrч:в:>.П NJDI ию.n< вaж>lhU< 

, 

... ~nPI, 

ф"н. тo~. ПОНOIOOIЧfalоll ~ROC'nI 
"011 таА"е " П~CТII8NUOЩIIt КИ'Т'ер«. • JUlII 
ектоа) _ • ЦМ.IIХ ПOJlученJUI ;tKONOMK'Iec:кoll Bbll'OAW. 

6. ~ .. nPeCrYnНOn:I ~ .-ут быть 
C'ТpllИИIoII! rpццa><t >UDII JDЩI (ie:) 'l"-~. ~ 

1. Чac-n. 2 CТaТWI прцусматрЮlИ'l' УО 31; 

8epWI!КW rPYnnOJ амц (~. 1ЮММ1I'ИТ. Х ет. - , 



 

=таВляющие 

~ П . «Д» ч. 2 _ 

• совершено 

r'pаждане РФ. __ 
·лРтнего~ 

1М. если ОНИ: 

ПРl1менеюtell 

I:!ыI и сп~~ 

''''1 

и иных технических средств предназначеЮlbIX для неглаСНQГО 

информации (см. коммент. к ст. 138\); д) сопряжены с распространени
~._, __ c. перемещением носителей таких сведеюd1 за пределы РФ. 

np~eнeHloIe .. наСUJIUЯ следует понимать УМЬШIJIенное нанесение 
тяжести, легкого вреда здоровью ИJDt побоев либо ограничение свободы . 

•
... ~~,~::умъ;.,,,шIЛеЮlОгО причинения тяжкого вреда здоровью человека содеян

квалифицировать по коммент. статье и ст. 111 ук. 
Тяжкие nоследствuя - катeroрия оценочная. Под ними понимается 

~~~l§~~~~np~им~е:н~е~ния~~дорогостоящих мер для устранения наступивших секретного объекта, перекодировка и дрyrие 
меры по защите указанной информации) , yrроза гибели лю-
при получении сведений, касающихся разведъmательной или 

Р"""'Р" 'n'р',",,",,е - предание огласке сведений, состаВJIЯЮЩИХ государ
в -результате чего они стали известны дрyrим лицам или хотя 

О,"НО'МУ mщ:,. помимо виновного . 
. Пере..ещеНloIе носителей таких сведений за пределы рф - перемеще-

:
;F,;:~С~П~ОС~обо~~м (по почте, в транспортном средстве , в тайнике) за пределы 

границы РФ. 
, предусмотренное ч . 1, относится к категории преступлений 

тяжести, ч . 2 - тяжких прecтynлеНИЙ . 

284. Утрата документов, содержащих roc:ударственвую тайну 

:~~~~~~?:~~J~~~~~~ к rocYAapCТ1leBHoi TaiHe, установленных IIpa.IJJUf об-rOCYAapCТlleBHYIO тайну AOКYMeHTaMII, а рввно с предметами, саеде-
rocYAapcтвeHHYIO TaiBY, еел" па ПОlJJlекло по Нeo<eТ{Iрожностн их 

ТJIЖIUIJ[ ПOCnСДCТ1lМ, -
оrраи.чен.ем свободы на срок до ЧН'х лет, 111160 apenOM на срок от четырех 
, либо ЛllшениUl свободы на срок ДО трех лет с л.шеи"ем права зан"мать 

ДOJUКHOCТ" JUfIl заниматься определенноi денплloностыо на срок до трех лет 

преступного посягательства выступают общественные отно
в СВЯЗИ С отнесением сведений к государственной тайне, 

или рассекречиванием и защитой в интересах обеспечения 

. Закон о государственной тайне). 
посягательства ЯВJlЯIOТCя документы, содержащие государ

тайну, а равно предметы, сведения о которых составл:яют государ

тайну. 
Доку..4tенты - это текстовые и иные графические материалы офици

ого характера, то есть облечеЮlblе в устаНОВJIеЮlУЮ форму, имеющие ре
.арационный номер, гриф секретности, особый порядок составления, хране

выдачи и уничтожения. Пред.w.eты - все остальные носители, сведения 

рых содержат государственную тайну. К ним могут бьггь отнесены сырье, 

удование, материалыl и изделия, энергоносители, видео- , ау.циоматериалы� 

t.A. Как и документы, такие предметы имеют особый порядок создания, реги

...-ции , хранения и уничтожения. 

3. Объективная сторона состава пpecтynления выражается в нарушении 
овленных прави.л обращения с предметами посягательства , ПОВJIекшем 
документов или наступление тяжких последствий. 

4. Под утратай пони:маетсл выход (выбытие) указанных предметов, доку
в из владения лица, которому они были доверены, помимо его воли (на

ер, потеряны при транспортировке, заБьггы� . оставлены внезапертом сей
в результате чего были похищены, и т.д.) . 

4.1. Утрата до.лжна быть следствием нарушения правил обращения с указан-
8DIИ документами, предметами. Выход документа , предмета из ВJIадения лица , 
.-орому они БЫJIИ доверены, при отсутствии нарушения правил обращения 

d_~ 

ск-раиичениt' своСюдь •. 
тюп:оro 8ре,ll,ll 3д(Ipoвы<) "VIO~K. 1XI,lteIlИ-

cтan.e и ст. 111 Ук. 
оцеяоЧИIUI. ПOJ\ КИIIIIК поиимается 

К<!р ДДIf У~И@ИIUI иаcryпившкх 

o&w.rтa, оереКОдиpoll" И .црутие 
по ЗIII..ЦИ'ТO! yD:)ВниоА нифор"ацкм). yrpoэa гибели лю

lЮJlYЧеиии сае.мИНА. хасаlOЩКXCfI раЭIМ',IUolвательноА IIЛИ 

ОТЛIIСlCе СЕК'деннА , СОСТ88Л1fJOЩIOI I'OC)'ДIIp
cтanи иЗвестны дpyrкм 11111,18 .. ИЛИ 1(0'1'11 

- nepe"'еще-

311 пределы 

ч. 1 , О1'ИОСII'I'CII 1( катeropJ<И ~еикй 
- ТЯJlUl:НХ llpecтyn.nеюdi. 

)'тра .... ~Мfin'O .. 

~. 

а рааио !tpE!,IQItf!'ТЫ, о 

- 31'0 текстовые м IIJlWe 
КТ1О облечени~ 

ПР" 

,. ... ~ ._М, """10-_ --.... ... __ onw.,. 

06щеетвеиные отно
rocyдаpr.-rвeнноЙ тайне, 

11 интересах 06ecneчеИКfl 

содержащие rocyдap

составяяlOТ rocyдap-

, реrи. 

а нарушеким 

помеlCШе .. 

~..,

еro IIOIIИ (1/.11-
8 нe:J.aпертом ~It-

СYU.ЗaН

a,IUIJI,elDlll JIII1.ЦI , 

пр •• кл обращення 
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с ними либо не в связи с допущенными нарушениями (например, докумeиr 
хищен из запертого, но не опечатанного C€йфа, путем 83JIOMa замков) -
утраты не образует . 

5. О 1'tI.ЯЖJCUX nоследствuяx см. в KOМlrlleнт. к ст. 283 . 
6. Пpecтynление окончено (составом) в момент фактической потери ко 

над документом I предметом и наступления в результате этого тлжкоrо 
ствил . 

7. Утрата указанных документов, предметов, не ПОВJIекшая за собой т 
ПOCJlедствий, - состава рассматриваемоrо пpecтynлекия не образует. 

7.1. Если результатом нарушения правил обращения с указанными док) 
тами, предметами явилось их уничтожение, не повnекшее за собой ТSIЖXЮI: 

следствий, - состав утраты также отсутствует. 
8. Умышленное уничтожение указанных документов, предметов об 

в зависимости от обстоятельств состав npecтyn.ления, предусмотренного ст. 

ИJIИ 167. 
9. Субъективная сторона состава пpecтynления характеризуется 

в форме неосторо.хности. 
10. Субъект преступноro пocяrате.льства cnецUОАЪНЫЙ - JDЩО, имеющее 

пуск к rосударственной тайне. 
11. Прес.тynление ОТНОСИТCII к категории небольшой тяжести. 

Глава 30 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАсти, 
ИНТЕРЕСОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И СЛУЖБЫ 

В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
Стать.я 285. ЗJlоyuотреблеWlе дomкНOCТИЫМJI UОJlНОМО __ И 

1. JlenOJl..:IO .... e ~OJI]I[ИОС:Т.1oUI ".ЦО. C801Ut U)'.e6HJoU: DOnНОМОЧ •• 8ODpe ••• ВП~ 
I:.ItYJl'lбы, eCJI. :по АеАИllе с:оиршеио 11:1 KOPWCТIIOi II.JIII .ИО • .llIIЧВО. u • .нпрес:о.ан"ос:т •• _ 
.... ell.Jlo е)'щecnе"ное нвр)'шеНllе пра. 11 законных ннпрес:о. ГP.~.H 81.1111 opraHII3.Ц.lli 
охраниеиы:х звконом IIНтерес:о. общест •• H.II. J'OCY~Bpcт.a , -

HRKa:lblllaeтe" штрафом 11 р.змере ~O IIОС:ЬМII~ее"ТII тыс"ч руб.llеi IIЛII 11 р.змере за~ 
но. П1Iаты l11п1 IIНООО ~oxoдa ОСy.Jllеииооо u пеРIIО~ АО шtcТII мм:"це., 10160 .lllIше .... е ...... 
• а :авннмвть опре~менные Аоя.НОС:ТII II.JIII :JaHIIMaТЬCII опре~еаенно. ~еитeJl"Ноет .. 1O н. QI8 
АО П"ТII .IIeт, .11,,60 ПРННУ.ll;ктел .. НЫ.II работаМIII н. СроК АО чeтwре.: .IIeт, .... 60 арестом н. rJI88 
от чeтwрех ~o шест .. Me4:Hц~a, .1111160 .lllIшеи .. ем сllOбoAW •• ерок АО чeтwрех .IIeт (8 ред. 
раА""1NZ3/1l1:сжо, om 08.12.2003 At J/i2·ФЗ, om fJ1.J2 .20J 1 .. 420-ФЗ), 

г. То же ДUlИlllе, с:овершенное л"цо .. , :ав ...... lOщим NК:)'дарстин.уlO ~On."OC1"Ь P~ 
ско. Фе~еРIIЦII" 11.11 .. NК:)'~ВPCТ1ItНН)'1O АОЛЖНОС:ТЬ субъекта РОССIIКко. Фе.церац"", 11 ~ 
r.lla.oi орr.и. местнооо саМОУПр.lI.1Iен .. и, -

.. aKa:lbllla~" штрафом. р.змере от ст. тыс.ич АО тре,,:сот ТЫСIIЧ py6J1ei 81.11" • pa:l~ 
з.р.6отиоi пJlIты II.JI •• "000 lIIo,,:oAa oc)'JКдe"lIoro 38 перНОА от ОА"ООО тор .11.0 ~.)' ... ет, 
"PIIНYA,llТe1J".ЬUII. работам .. м. СроК .. О ПJIТII ,"ет с .IIнше"н_ пр ... ц .... ат .. ООреАe1Iе ... 
АO.III.Ноетн ILI'IH 3IIH .... TbCJI опре~e.nевиоi "e.итeJlьиос1"ыо на epolIlIIO трех.lllет 8I."Н без ТllII_ 
.11 .. 60 .lllIшеике. ев060"ы и. срок ~O се.1I ,"ет с .lllIшеи .. еи пра .. заи"мать опре.цеаениые Ао.а.
ноетll IIJI" заВIIматьс" оuреде.ленноi ~е"п.nьиос:тыо ... срок ~O Tpex.lleт IUIII Бe:i TaKo.oro (11 
ФеОераАt>Нt>/Ж3(1ICQНОII om 08.12.2003.м l/i2·ФЗ, om 07.12.2011 ом 420·ФЗ). 

3. Денн.", пре.цусмотрениые Ч.СТ"МII nер.о. и.llн .торо. н.стонщеi ст.т .... , IIOll.1lell_ 
TH.lUle ПОСЛI!ЩСТ."", -

и .... :lы88oтcJ1 .... шек .. ем свООоды ка срок.цо Ae4:JIТII ,"ет с .111I1ШUUlе. nра ... заН .... ть 01lJlil"' 
~f'.JIt.иные .цo.n-.вoeтll IUI" за.и1l •• ТЬС" оuреДf'.JIенио. деАтf'.JIьиостыо на срок ~o трех .IIeт. 

Пр_etЮНн.JI . 1. ДOn.HOCТIIЫM" '"lIца .... а ст.ть ... "IIСТОllще_ rла.ы nр.знаlOТCII .11 __ 
посто"и.о, време ... о 8UIIH по спеЦНIIJI"НОМУ П0J8НОМОЧ .. 1O осущестМJOOщне ф)'наl.UlН п~ 
СТllllllтe1lИ II.II.CТJI .11.60 .ЫПO.lllННlOщне орrвинзаЦIIонио,рвспорцип.nьные, 8ДJIII"инстрв~ 
но·хозиiствеииые ф)'иКIUIII • J'OC)'АВрствеиных орr.иа,,:, орrаиах .естиоrо С.МОУllрВlI.1Iеи_ 
J'OC)'Allpcт.eHHIoI": .. М)'И"ЦИЩUl"иы. )'чре*деи .... х, J'OC)'д.рствениых ",opnopaЦII"X, 11 ТlllIIИI' 

11 Воор)'.еины,,: C8l.1l.x Росенiеиоi Федерац". , АР),f'IIJI: 8Oic ... x • IIO •• CJ{U ФОрм"ро"и", 
Poce.iieaoi ФеАераЦIII" (1 ред. ~t>нo~o 30lCQl(О от 01.12.2007 At 318·ФЗ}. 

г . По.ц 1DIДII •• , 3IИJIJIII.JOЩИ •• l'OCJ""репое.иwe АOJI]I[ИOCТtI PoceHiaoi Фе.цеР.ЦИII , • еа
т".х насто"щеi r.lla.w .. дp)'r..-x ет.ть"х и.сто"щеоо Кодекс. ПО.И •• IOТCА "ицII , 3I1н" .... IOЩ8I 

--

::.аmм 285 

.... ОС:Т .. , уетIIН II II.Ш 

.... ОнНымlII З61НIЩIМ 
__ NК:)'AIIIРСТИ"UНl 

3. ПОА .IIlщаМ" .:I:.I 
_, • cтaТbllX HIICТO. 
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kJдействие была 

Сьективно ПРОТJ 
8ОСТНое ЛИЦО бы' 
• ПОВJIекло суще 
~l1либ 
а. 15 постаliов.де t 

801IЬЭOвание до.'1 

8IX связей , дове 

3.3. В COOTJJe'I'I 
8РеХ14 интереса .. 

&30 г_ 30. (1f!C"' ........... . ".,... .. ~ .... NOi_ 

е _ ... и60 не 11 е""зн е AQf1YЩI'tIНЫ>IИ нap~ (нanример, ДОIr.r-_ 
XXЩf'И ID ::WШII!!РТОro. но не oneчlln'ННОro ceiIфa, пyre .. lI:L1IOII.I 38.Il1&011) -
yтp8.'I't.I не 06разyer. 

5. О ~ 1IDeA.ю.:т...a.rс::м. 11 Iroм .. tln. Ir СТ. 283. 
8. П~_ОН_ (coeтuoM) lllIЮМNТфIIlmI~ ncnepи It 

КIUI_yмttnOМ I предмeroм и ~IUI 11 Р'8'УАТ8ТI!;паro ТЮllXоro 
~~. 

7 . Утра ... )'I<uaккыJ:,' ~II, не ПОМeпu8.I! 3а СО6ОА 
O~, - =-_ pacaцтp_~ >te0бр8.зyer. 

7.1. &c.m< Р")' ... ,...-.о .. И8pytUeИИ11 пpaIIIUI oбpt.ЩI!IDUI е У" .... ню,' .... 
_ , пpeдJdomo..,. 1I!8IIJIOCIo'" )'tPI'П'O>ЦID\e, не ~ 311 собоll __ 

CIIЦtnlнll, - ~ Y'f'81Ъ1 тaкмe~. 
а. у .... lШJlelиOf; уничтомекие Y"13aJlНЫX ДOКYМВnOIl, П~I!ТOII "'"..,.. 

11 3f,IUI/;IOIQCnI от oIkto..-rot..u.c-rв eoo:-n.lI npeeryмeюu:, П~ ст 
lUUf 187. 

9. ~dНOJII cmopoNO roeтa88 nP«:'I')'IUI_ ItllpllJl'l"l!plDyet'(:II 
llФОР_~", 

10. ~nrnI ~ro 1JOeIIr8тe..ытн ~IIOA."N"" - .ощо, имetOЩet_ 
nya It roc:yдаpeneююll ",Ане. 

11 . П~е OТIЮt:om:JII It II".~MM "e6oлыuoll TlUll:eeтIt. 
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IUI «sыroраживание. mщa, совершившero преступление, nyтE!M дачи заведомо 

ложных показаний следует квалифицировать по ст. 307. 
3. Укрывательство наказуемо лишь в случае, если оно осуществлено в отно

шении особо т.яжкш: nрестynлекий (см. ч . 5 ст. 15). 
4. По кокмент. статье npec.педуется лишь заранее не обещанное укрыватель

ство (см. п . 5-5.4 коммент. к ст. 33). 
5. По конструкции состав пpecтynления фор.салъныЙ. Пpecтynnение окон

tц!HO (составом) в момент начала укрывательства . Особенность укрывательства 

прояв.nnется также в том, что его фактическое окончаюtе не совпадает с тем 

_оментом, когда npecтynление считается завершенным юридически. Укрыва

тельство фактически завершается, когда пpecтyn:ная деятельность по сокрытию 

ореступ.пения пресечена или виновный доброВOJIЪНО заявИJI о ней. 
6. Cy6loeKfflo.At укрывательства признается физическое вменяемое ЛИЦО, до

nиrwее 16-nenteгo возраста, не яв.ляющееся супругом или близким родствен

IlИКОМ .лица, совершившего лрестуПJIение (см. примеч. к статье) . Круг близких 
родственников определен п. 4 ст . 5 УПК. 

6.1. Не может быть субъектом данного посягате.пьства mщо, совершившее 
JЖPываемое деяние. 

7. При квa.nифи:кации укрывательства необходимо учитывать рекомендации, 
сформулированные в постаНО8JIении ПЛенума ВС СССР от 31.07.1962 Мl1 . nЛе

IIYМ подчеркнул, что заранее не обещаШlOе YKpЫBaтeJlЬCТВO пpecтynления:, совер
шенное дoJlжнQcтным лицом путем испo.lIьзо8вния сеоего служебного положения , 

адлежит квa.nифицировать по статьям УК, предусматривающим УО за указан
.ые ПpecтyI1Jlения, и по совокупности как злоynотреблеюtе служебкым положе
llИем. это ПостаНО8JIение, думается, в части приведенного ПOJlожения: не tIpO'n1-
8Оречит действующему УК. Требуются лишь некоторые yroчнения. Во-первых, 
• двух случаях необходимо ограничиваться применением только ст. 285: а) когда 
скрывается пpecryn.леющ укрыватe.льcrвo Koroporo по закону не npecледует
сп (пpecтyn.пение небольшой, средней тяжести ИJ(И тяжкое); б) когда указанные 
,JeЙствия вьmo.nн.moтcя лицом, не яв.n.яющимся субъектом укрывате.лъства. во

IJropbIX, преследующие те же цели действия должнQcтных mщ органов, осущест

anяющих расс.педование ИJIИ отправ.пяющих правосудие , в некоторьос случаях 

.1DJDКНЬ1 квалифицироваться ПО статьям УК, содержащим специальные составы 
:!pecТyIIJIен'ИЙ npoтив правосудия (например, по ч. 2 и 3 ст. 303). В-трегьих, надле
жит помнить о ТОМ, что применение ст. 285 может иметь место лишь при наличии 
-=ех OCТ8JIЬНbIX признаков ЗJlоynотреб.п:ения ДOJlЖНостныии полномочиями. 

8. Су6ъект1ol8НОЯ сторона состава пpecтyn.пения характеризуется виной 

• форме у.сысла, притом пря-«оzо (см. БВС РСФСР. 1972. Nt 5. С. 15, 16). Винов-
80lЙ осознает, что он своими заранее не обещанными действиями укрывает осо-

10 тяжкое npecтyn.ление и желает так действовать . 
9. При заранее необещанном приобретении имущества , заведомо добытоro 

.lllpecтyпным путем, УО наступает по ст. 175. В содержание умысла виновного 
-.moчается осознание преступности деяния, которое укрывается субъектом, 
тяжести преступ.пения . 

10. Укрывательство является пpecтyп.nением небольшой тяжести. 
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tbn.a 317. П0CJU'8'1'V11oCТ8O на JКXзm. сотру.цикка прааоохраllJlТeJПtиоrn орrаиа 
ПОСRniтem.n.o 11. &IIЗ • ., с:отрУА ..... ПР •• СЮХр.IlIIТe.ll"ИОro ор ....... __ OCJII~ro, 

.... 110 IIX б.IuIЗUD: • ЦVl.Х ROC:Пр4'ПJJТeТ80"._ 'J.811.0BROi АfcRТVI"ИОСТ. YItR'J.8 I1BItoLI: .!I.Ц ПО ох

..-е оБЩ«ТReННОro порllJl.К8 • 06fccПfcЧfcИ.Ю 06Щ~.lIоi 6-езоР,сиOCТR .II.бо 113 М«ТII :la та

.. деател.,нoc-n. -

'" .. "'IoII"IIpIIЖМ88Н_ ЛIЩ8, coeepwuwero Пpeeтyn.ll8Dll!, nyтe.c AIIЧМ :N.IIIЦOМO 
Ж»OD.IX lIOU3IIюdt eмJO'1!'l' uaлнфИЦМРО88ТЬ по су. 307. 

3. Yap.I"~~ НU:.~О.IIИШЬ • Щ'lае, l!eJIи оно оеущ~но. 0ТII0-
IDtIDlИ OQO(IO l'IUI.1IrInЦ: ИJЖ""yrtцн .. " (см . ... 5 ст. I~J . 

4. По ao_etrf. стати ~eдye'l'Cll' ЛIШIЬ ,аpclШ!1Ir Ш!i обещанное )'ICpы~
n.o (см. n. 5 - 5.4 ~ . • ст. 33). 

S. ПО 1C000000yJЩКИ .::ocтu пpe<"!)'ltМИКII форА<Ltltи ..... П~ _. 
_ (cocn._J 11 _euт ............ )'1tpblllllтeт.cnt8. Oroбeинocть yкpыaaтem.cтu 

lIpOJ'I&II.IIefCII ,....111 • том, что ero фаlt'nrЧес:кое 0II0КЧ8Ю11! IИ! COIIOna,lUle'I' е """" 
8IOIЦ!нтo .. , а:м", rtpee'I)'tLIIflO(lI! eчwn~ ~шеИИЫlf IOРIIДИ'I~. Y_pblIIII_ 
'I'II!JQ.C'nIO фu;тtfчесхи _Рtшlen:II , ItOrJUI П'JМ!Cl)'tUQlII А~ЛЬНocn. ПО СОКРЫТЮQ 
~"".11II~еlUl КlDC 8киoвкwА A06POeOm.НO :J.8118К11 О иdl:. 

8. ~mo.oo YXPblall1WlЬC'ТlNl ПрlDИlle'n:lI фм::Jкчесхое ... 8UleMOI! mщо, до
n.rwee 18-~ 8О'раста, не IDJUUOЩeecJI cynpyroм маи блюlUIМ pl)AcnN!'Н
_.0 .. ЛIЩa, ОО~WИ8Шero пpecтyuлeине (см. uрКNt!Ч. IC стаn.e). Kpyr 6mr:Iхю: 
fЦC'Т1М'КНII1C08 ооре,/lмеи п. 4 С1'. 5 упк. 

8.1. Не может быn. cy6w1lМ'O" Jt,Iкиоro n~~ .nицо, ооверUJlРЩ'/Ie 
Jl:рbПla_ое АeJПDИ'. 

7. При пamtфюcaцюt УКР_.IIК"ПIII кео6хОДКМО)"UfТ1>lВ8n' ре,;о_цим, 
СФОРICY.а:и~. ПOCfIНOIUIеимИ пмнума BCCCCPOТ31 .0?1962 нt 11 . n..т
lItfIiI ПОДЧepa!lY"', 'IT03IIpa,-lИ!oбnцatt~ yxpl>lN'nl.llЫ"Т1l П~. оовер
_ююе~тщо .. ~ IICno.n.:юeaкll.llсвоеroc.nyжeбноro IIO.1IO:ICeJ:UUt, 
8Ц.IIeJInIТ ItN-IIНфIlЦИpOllll'l'1o no CnТWI .. УК, прцуаоатрlfll.lllOЩ)lN УО 3а уизаН
_ II~etDUI,,, 110 COIЮIC)'InfOC'nI ПII ~~ CJlYЖе6кwx fIO.IIOже

-.с. :ло ПlICJ1UIOILIIeIlИe. ~ ..... CfIt UP~>IКOl'O noлoжt'ИIUI не npoти-
8Ope"IИТ дdk:тв)'101lleNY УК. ТpeбyIOТ'CII: юuш. некоторые УТОЧНСНКII. Во-neрвwx. 
8J1J1Y1' ~ tteo6Ji;oдкмo orpIUU<ЧКNn.aI пpкмeнeикeN ТOIIЫIO ст. 28$: .) Koru 
.-р ...... en:II ~e, yкpывв'rellЬCТ1lO lI0r0p0ro IJO зuоку не nPeC.1Ie.ЦYf!Т

• (l1JX'C'Т)'Меюе нeGoльшolt, среднеА ТlVl!:I!C1'К IUDI ТfDItXoe); б) IIQrAlo yкll3.l>O<Ы\! 
.Idc:тIoКII 8ЫПOЛIUIJOТCII ЛНUQМ, не SIВ./UUOЩИМCII C)~ )'J<pWВII~. во-
.-opwк, ЩМ!CМAYIOЩIR '"' ж\! цели ~ ~ JIИЦ ор.-.-. OC)'ЩI'!CТ'
МJD011UI;:I; ~ IUDI ~SIlJIIOЩИX ~_, ........ оторwж С:ЛУЧ"'" 

.8IoIIЖИЫ cwntф~ IJO ............... УК, o:o.vp:ll<llЩИМ ~ <:ocтII8ы 
lIpeCТyп.I1\!КИ ПJXmO пpuoo:yДI<A (напр .... ер, IЮ '(О 2 .. 3 ст. 303). ~ ицne-
~ ООМЮfno о ТWII. '(!'() прlOOlleltetPЦ! ст. 28$ _»IeТ _en. .. ec:ro ,IIЩЦlo пр .. I<a.ll>t'lIOI 
_ OCТIUIo>ПoD: оризи_ ~ AQJDIOIOCТИIoDO IIO.IПfO)fO"I}IИМИ. 

8. (:у&ь'""",,_ .... c:mopoнa =-... П~I!ИКII ж.~IIТI!p~ ..... 0,. 
.фор .. е V""'CACI. npК1'ОМ npAAOIO (CIOI. БВС РСФСР. 1912 . Нt 5. С . 15, 16). B~ 
.... ~кает, 'п'о ОИ свои .... :норам\!\! не 06ещаIUlЫ_АеIiCТIIКII .. И укрыаает ос:о
~ ~ие и .елает Tall,aellc:no ... ",. 
9. При :норамее ке06ещаниOlOl оркобретекии 1IМ}'Щecтu . :нo~o дo6ытoro 
~ путем, УО кac:тytl8e1' 00 СТ. 175. В coдepJКaккe YКЫC.IDI 8ИllOВНОro 
ввmoч.a\!ТCII осозивмме пpecтynкостн дe,oIJlИII., IIОТОрое Yl<Pbl8a1!'l'Cll eyбwrroм. 
вта.ес:тм пpec:тyn.neкlUl. 

10. Ykpывв~ IUI.AJI\!ТCII пpктynпениl'!ll иeбc:r.nЫllоА T~. 
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Н'llUlзы.аетс. л.wе .... еllll сlЮ6o,lPol ... срок от ~ццaT" 1'.0 жп;щаТII Jlет с огр •• ,,_ 
с"обоДЫ на срок )110 Д"УХ Jlет, л,,60 ПОaJIэие .. IIЫIIII JlII Ulеи. еllll Сllободw, л .. оо Сllllертио" ___ 
(е ред. ФедераАt.~t>/.X заl(о~ое от 21.07.2004 кt 73-ФЗ, от 27.12.2009 кt 317-ФЗ}. 

1. Пpecтynное посяrатe.n:ьcтво наПР8ВJIено одновременно на два важных orr.r 
екта: нормальную деятeJ1Ъность правоохранителъных органов и ЖИЗНЬ cOТP.!D 

ника правоохранительного органа, военнослужащего или их близких. 
2. Потерпевшим от пpecтyn.пения может быть только тот сотрудник пр 

ранитe.n:ьного органа, военнослужащий, который выполняет функции по о 
общественного порядка или общественной безопасности. Перечень ЛИЦ, н. 

торых распространяется государственная защита, содержится в ст. 2 
о государственной защите. Это, например, прокуроры, следователи, сотр 
ки органов безопасности, работники таможенных органов, органов Bнyтpe~ 

дел и др. Находятся под государственной охраной и близкие ДОЛЖНОСТНЫХ 
праВQOхранителъных органов. 

2.1. К соmрудкикa.w. nравoo:qIO.кительнbtX opzaH08, осуществляющим о 
ну общественного порядка и общественной безопасности, относятся не 

.тща, осуществляющие непосредственно физически охрану общественного 
рядка и общественной безопасности, а таюке исполнение приroворов, о 

ний И постановлений судов (судей) по УД, постановлений органов расследа 
и прокуроров, НО И лица, ведущие ОРД, направленную на пресечение, обнаppw
ние и раскрытие пpecтyn.пеНИЙ. 

2.2. Потерпевшим от npecтyn.nения может быть военнослужащий, вьш 
ющий обязанности по охране общественного порядка или обеспечению 
ственной безопасности. Военнослужащие - зто лица рядового, офицерского 

става, генералы� и прапорщики, проходящие военную службу (как по пр 
так и по контракту) в Вооруженных Силах РФ, в том числе в пограничньrx .. 
йсках, железнодорожных войсках, внутренних войсках МВД России и 
войсках и воинских формированиях. 

2.3. Близкими сотрудника правоохранитеJIЪНОГО органа, военнос.луж:а 
вьmолняющего обязанности по охране общественного порядка или 06"",,,,, ... 
пию общественной безопасности, могут быть не только родственники (ро 

дети , братья, сестры и т.д. ) , но и дРугие лица, например невеста, жених, дРУТ. 
те, КТО близок им ПО иным фактическим осноааниям. для квалификации со 

ного по ст. 317 имеют значение не только степень и характер близости, но. 
мерение виновного отомстить за осуществленную служебную обязанность 

цель - воспрепятствовать указанным в коммент. статье лицам добросо 
заниматься законной деятельностью по охране общественного порядка ИJi.М 
спечению общественной безопасности. 

3. Под посяrательством на жизнь в данном составе следует понимать не 
ко причинение смерти названным в законе лицам, но и покушение на 

Пpecтynление окончено (составом) в момент покушения на ЖИЗНЬ. Пр'''''''' ... 
то.лъко вреда здоровью потерпевшего должно квалифицироваться в зави 

сти от мотива и цели виновного, ибо одним из объектов пpecтynления, пре 
тренного ст. 317, является жизнь указанных лиц. 

4. Необходимым элементом объективной стороны состава ~ 
является то, что посяrательство на жизнь указанных в коммент. статье лиц. 

вершается в связи с их деятельностью по охране общественного порядка и 
спечению общественной безопасности, т.е . посяrатeJ1ЪCТ80 осуществляетс.-
акт воспрепятствования ВЬШOJIНению ими обязанностей, преДJDfсаннъlX 

мативными актами, или акт мести за добросовестно осуществленную р 
законную деятельность. Лишение жизни или покywение на причинение 

названным в ст. 317 лицам, совершенное на почве личных неприязненньп: 
имоотношений, не может квалифицироваться по коммент. статье, а кв 

цируется по ст . 105, 107, 108 в зависимости от конкретных обстоятельств. 
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9. ПреступлеНl!е (rI 

Статья 318. ПРОl(mеu & 
1. ПР_СИСНIIС иаСIIJI. 

CILJI.II " oтвolUen" .. 11pe;1' 
~ИОС:ТRWХ 06.:Ja"'iOCl' 

""казыаае-тСА IUTP"~ 
_ 111111 киоro JJ.охо;щ oc1)tl 
,-6отаМ II на срок ДО ".та 
.. 11' срок 11;0 ПАТ .. ,'СТ j. 
• Z6-ФЗ, от 01.J2.20/ J ... 

Z. Прамснси"с иасlUl. 
• .. ста. пер"оi иаСТЩ' Щfl 

ааuэы •• етс. :,tlIIIСИI 

_ 07.03.201 J .м 26-ФЗ). 
Пр_е~а~ие . Пре;{C"f' 

~"CKC' пр.эвастсн .10./11 

".С.1III0СТК . 

1. 06ъекта.м.u п ре~ 

а.ая неприкосновекно 

2. ПотерnевшШi 
к ст . 318 должностно 
:аиа либо иное ДOn 2 

азависимых от него I 

nyплепия могут быть 
коммент. к ст. 31 7) . 

3. Объективная n 

-
." .... , ... __ .-.... .. .,.. .... _. 1."._ ....... __ 
............ с.- ...... ,.~ An'. _ -... _ ... ........ _.-....,.. _" ............ _ 

/I~. ФtOrpo.o.~..,. ... _ <>000 11.01.2004 М 7J-Фз, _Z7. IJ.tНll1ll 371-Ф3!. 

1. Пpecrymlое nocмa~ н.ащм.aмжI oднOllpe>ltIUlO .... ~ -..п: .... 
eJtТII: нормальную,цeRТeЛЬ1tOt'ТЪ ~IIOOXP"!>f'l'eJlWlI>I" opral108" .И:!ИЬ 
киха пр8800хра1OП"tЛЬНoro opraH'. lюеЮЮС..lIУ.ащenl ""'" Itx 6ли.:JхlЦ.. 

2 . ПorepП9ШКМ от nрктуп.'IeКJUI MOJКrт!jwn, ТWlЫtO ТО1'cmpу ..... _ ~ 
p8ID<Т'em>HOГO OPI"&IJII, ~оо:лухащнА. которыА 8bU101UU1ет фую::ЦИII rю 
общecrвeнноro nopllAX8 IIJIН оБЩК1'1leКноА бe:Joпасности. Перечень JlIЩ. на _ 
торых раcnpocтpaняl!1'C" rocyдарст&еНН8И 3аЩКТ8, CQAI'pIlПm:Я • СТ. 2 
о rocyAllpc.твoetrnoA ~. Это, напр_I!p, прокуроры, <:m!Д088'n!m1, ~ 
ltJI gp .... КOII бe:Jo".cи«-nt, работники та"О*rкиыJI ортвноа, opraKoa II~ 
дед Н др. Hax(IJVI'ТCJI под rocyдIрст&еииоlt охрано' н IШизlOlе,цo.lDl{lfOCТКl 
rYpallOOхранктem.нwж оргаКОII. 

2.1. К c:omру,жllм... Ilраа~ .. tlme.o~ИЬ<.1'ор'<I_, ОС')'Щ~ 
ну обществеННОN) nOPII.IUUI н 06ЩCCТlleююll безоru.C1fOcr>I. O'I'ИО<:ln'Cи ~ 
лица, ОС)'Щ«Т'llЛlllOщме неl1OCpeДСТ8е1UЮ фll3КЧе<:К1I fЛP811У общ~ 
pядu н 06щecтueкиoА бeэonaсности , . Т81О1<е HCnOJmelPlC nplП'OlIIOроа, ~ 
инА н 1JOC'Т8110MeI<HII CY.:loa (cynell) по уд. пос:таНОllJlекиll ороаllоа pa~ 
н прокурорсж. нО и ЛИЦА, ~ орд. наnpaаленlI)'JO на пресечеlUlе, оока 
"Ш" н pacxpьm,e Пp«ТyfIЛl!ннlI. 

2.2. Пorepпевш .... от rtp«'tYI1ЛeNКЯ .,ожет быть -..:нослумащиlt, в 
ющиlt 06язан,,0CТ1t по OxpllHt общ~"ноro порцха К1IИ 06«:"ече",.ю 
~oA I:ieэGnaсиостк. 8оенНOl':A:rжаЩII" - 31'0 JIИЦ.II p1IA0801"O, офl<Il.l'pCJI __ 

стэ"", re>lepaлw И rтpaпорЩl<I<И, !rpOХОAIIЩlЦ! ВOem<YJO ~ (I<аl< 110 "P~'" 
так и по 1I:0ктр8Х1У) 11 ВооРУЖe!lИЬUf C>tлах РФ, 11 то .. ч"c.>r" 11 погр."""IПoa_ 
ItСII'Х , жeлe:I"ОДОpGaCIlЫХ вollcxax, ~ воltсl<8.Х МВД l"occюI " 
IКlRataX И 8ОИltCЮUI форJUfp<l"""ItIUI:. 

2.~. 6J!юlUllf:II. CO'fpУlIXIIllа rтpaIКlOXpa"IIТI!JI""oro opra"" _НН~ 
8bl1Ю.llIUIЮЩero обll:JaНtfOCТII по ОХр""" общa"Тll('НПOI'Q ПОРIIДJItIl М.JIИ ~:::::; 
""ю 06щec:'Т1le""оll боопаC'llOCТИ, Moryт БWТ10 не то.-.. о poJI("ТRИННХИ IJ 
Дeтtl , браТЫ!, сестры 1< т..ц.), но" дрyrиe АМUII, иаnp"""р невеста , "-""""1, дpyr. 
Тf!, ICТO бmt::юк IIМ по IIНblM фаКТМЧ(!CIC1IМ ОСКОВ811М11М. ДлIIltВllЛИфlll<8.'U'1I 
1101'0 IJO СТ. 3 17 iLIIteIDТ значеимеl'U! 'I"OJI.ЫII:O ~ И Х8ражт1!р б.тc:IocтsI, но 11 

~t вкно.иого OТI'NCt"Т1oI'n. 311 ~ИНУЮ с:лужебlQllO обд3ILI1НO!:'no 
Ц~ - ВOC::~n. У""3II1<1П>Dt в 1I0000etn'. стэтье: лицам доб~~~~'1 
311Н1<1d.'IЪCI! заllонноlt AeIIТf!.In,"QCn.JO по ОХPf.и" общ«"МIeЮIОГО пор1lДl<' ..... 
c:neч"нмю общecтRoeЮlоlt бeoonacнocnr. 

3. Под ПOCIIra~ ИВ lItJI3IIЬ 11 AII"НОМ соспве едедует fJOН>UC,In не 

КО "Р"ЧМН"Н"" смерти IU1ЗI111НIfЫМ 11 31111011" JIИЦ.IIм, 110 1< !I(.qшеннеiМ~§~~1 
Пpecтynлetl~ __ (COCТII8OМ) 11 мо .. е,", nOXYW"ЮIJ!IIuI lЮI3IUo. ПР"" 
ТOJtЫtO вреда здороawo not-epnetU1JffO ~o хаалмфНWIроааТЪCII 11 за 
cnt от мотива И цe.IIH BI<НOIIHOI'O, ибо одн.км ID об1.еlCТ08 пpecтynленкя, 
~OI'D ст. 317, IIlI.IIJIeтcII JIODIOo УК~IUIWX тщ. 

4. НюБХОJPUolLlм :t.llbilerroM оО'М1(т llаном C!IIOJЮNЫ COCТIIaa прест)~_ ... 1 
1IВJUIет<;1I то • ..-то ОQCIlr8.теп:ьe-rвo иа ЖJDю.yn3IUIJ<ЫX а ком .. ент. стэты mDL 
вершаeтcl! 8 С811311 С их деRТeJJЬИl)C'/'Ь1O по охр."е oIIЩec'l'8eкиоro ПОРJI,IUI:а 11 
c:neчеlOllO оОщecnJel<lUlA бoonaCllt>CТ1Ol, Т.е. lIOCArаТf.ЗlЫ."ПlO ОСУЩ~ 
акт ~mtJI ВЫПОЛНetfНlO им" oБJ!:RIни~. npeдmlсаl!ПЫll 
маТНllНЬUIIИ актами, К.IIH ап Mecтм:lll AOIipoc:oIN!CТlfO ~eIOI)'JO ,. .... , 
.:lllIIDtlH)'JO Ae/IТVIbНOCТ1o. ЛlllUeute JItIQИII ....... lЮllyule!I>!t! IUI пр~ 
иазваюrым 8 ст. 317 ЛНЦIIМ. СО8ерtuefПlDe к. nOЧИЛI'IЧm.l1l tteПpNr.mellИWII 
нмoonюtuеииlt, не МОЖет ПUНфНЦКJX>NIТЪСII по ко_ент. стэ'not!, а If 
цируетсв ПО ст. 105. 107. 108. завмсммостм от IIOHIfpe-nlЬСJ: обсто«теЛbCТL 
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Crrщтt>Ji 318 917 

5. Норма, закрепленная в коммент, статье, является специальной по отно

шению к закрепленной В п ... б,. ч. 2 ст. 105. При конкуренции укаЗЗШIЫХ норм 
с::одеЯЮlое должно квалифицироваться по ст. 317. 

6. под закоuкой деятельностью ПОllИМаются такие деяния (действие или 
бездействие) либо система деяний, которые осуществляются в соответствии с за

конами или другими нормативными актами. Поэтому посягательство на ЖИЗНЬ 
сотрудника правоохранитeJlЪНОГО органа в связи с незакоюlOЙ его деятельно

стью не может квалифицироваться по коммент. статье. В зависимости от обсто

ятельств оно может быть непротивоправным деянием либо осуществленным 
с:: превышением npeдe.nов необходимой обороны как ответ на неправомерные 

действия потерпевшего. 
7. СубьекmuвНй.К старона состава престynления характеризуется у..чышлен

ной виной на лишение жизни потерпевшего. Покушение на жизнь работника 
правоохранительноro органа совершается только с прямым умыслом. Необхо

,l[ИЫbIМ элементом субъективной стороны данного npecтyПJIения лвляются мо
тив и цель~ Цель пpecтynления - воспрепятствование посягателем законной 

деятельности указанных в статье лиц. Мотuво..ч посягательства на жизнь явля

ется месть за добросовестно ВЬШOJlНенную потерпевшим возложенную на него 
нормативными актами деятельность. 

8. Субъекто..- npecтynного пocяrательства является физическое вменяемое 

лицо, достигшее 16-летнего возраста. Совершение посягательства на жизнь ра
ботника правоохраннтелъного органа лицом в возрасте от 14 до 16 лет влечет УО 
за прecтynления против жизни по п. «б~ Ч. 2 ст. 105. 

9. Преступление относится к категории особо тяжких. 

Статьи 318. ПркменеRИе насилия в отношении представители властк 
1. Примеиеи_е наСIIJJИЯ, не опасного AJ!Я »UIзии IIJJИ ЗДорокьи. 1IIIбо yrpo:u. при .. еllеllИЯ на

UJlИR " отношенн. представителя IIJIВСТН • .11. ем бл.зк.х в СВЯЗИ с нсполн~ни~м "М своих 
,IIOJUКIIOCТBЫX обязанностей -

иаl(.ll)ыааe're$l штрафо .. в раз .. ере до Д.УХСОТ ТЫСЯЧ руб ... еЙ .... и в раз .. ере :u.рвбuтиоЙ Wla
rw Jlли .IIОГО дохода осужденного за пер.од до ~"надцати .. кицев. ",нбо ПРIfИУДИте"'ьиы"к 
,а,ботаМII иа срок до пят_ лст, ЛIlОО apeC:ТUM на срок до шести ,,«нцев, "'1100 "'Jlшенне .. свoбu
:IbOI на срок до пяти Лет (е ред. Федl!p(JЛI>Ныr .'Юковое от 08.12.2003 ом 1б2-ФЗ, от 07.03.2011 
• 26-фЗ, от 07.12.2011 Н. 420-ФЗ). 

2. ПРlIмеиеиие иаСIIJJIUJ, опасноro AJ!S< ."зк" IIJlИ ЗДОРОВЬЯ, в ОТllошеНИJl "'ВЦ, указанных 
• ЧIICТII первоii иаcтuящеii статьи, -

иа .. азываeтcJII .... шен.е .. свободы иа СРОК до деситн ... ет (8 ред. ФедермЪJWtо заll:ова 
от 07.0З.2011Ai 26·ФЗ) . 

Пр_ечанwе. Предста ... теле .. в ... аст" • настоящеi статье и Друrих статьях настоящего 
Коде .. са признается должностное лицо правоохраи.теJlЬНОГО IIJ1H КОИТРОJlВРУlOщего opra • 
• 11, а TalUКe _ное ДОJl_иостное JI_QO, Hц~eHHoe в устаноаленном заll:ОIlО" порядне рас

аорflДите1lьН ..... 001lЯО"ОЧ •• М" • отношени. ЛИЦ, не НIIХОДЯЩJlХСЯ от него • служебной 
UBIICII .. OCT •• 

1. Объекmа.ми престуnного посягательства ЯВJl.ЯЮТCЯ нормальная публичная 
деятельность органов управления, а также здоровье, физическая или психиче

ская неприкосновенность .личности потерпевшего. 

2. Потерnевшu..ч от этого преcтynления может быть согласно примеч. 
I ст. 318 должностное ЛИЦО правоохранительного или контролирующего ор
гана либо иное должностное лицо, которое обладает распорядительными 
полномочиями в отношении неограниченного и неопределенного круга лиц, 

независимых от него по службе. Кроме названных лиц потерпевшими от пре
с::тупления могут быть близкие ynомянутых лиц (о понятии .. близкие лица,. см. 
коммент . к ст : 317). 

3. Объективная сторона состава престуnления ('1. 1) выражается в при
... енении насилия, не опасного для жизни или здоровья, к названным в ком

мент. статье лицам, либо yrрозе применения к lШМ насилия. Под насилие..-, 

не onacuы..w. для .жизни или здоровья, понимается причинение потерпевшему 

C\ro4m .. ЗII 

5. HOP!OlIl , ~ 11 ко_е,", статье. JQI.IIAeтcR cneциaJIыlli ПО отно

wеи"'о к 3AI<~ИИОЙ 11 IL . 6 ... '2 ст. 105. Пр" КОНIQ'J)eIЩИИ ука3а.ННЫХ норм 
~_lПIое IIOIfJЦO uanllфlЩllРОIlaТbCII ПО СТ. 317. 

6. Под 3<1JroN""iI дeJlmи"НOCIII"'" nOНКJo<a~ такие ,цI!1UUUI (At>1i,,",нe кл .. 
&e:!,дeJkтa~) mt6oС>К:"r'n<8.дею<иА, -"0'r'0pЫf! ~Я в ~ИИ С 3а
.ОН ...... ИJIJt JЧlynoot НОРМ\l.ТИJIИI,DOI .1I;Т8. ..... Поотому ПOCJlгателЬСТ80 на JIUIЗJib 

o:mpyAJDUЦI upa~"p'IlU"VIWlOro орТaщI 11 С81\ЗИ С кnaкониоit ero AeRТe.IIЫIG
пью не может &aa.llМфll1Ulров.а'tЬCII по а:CUUoIIШТ. C1"8'IW!. В ЗIlВJICИlIIO<;m от о6сто
~ оно _оа:ет быта Нwp<mпII)пpII8ИblII дeJUiИeJo< дибо осущe<:nlJleIlиым 
с превыш..ние .. преДf-llOВ HeOOxOAJlO'O/i. обороllЫ IШК 0'ПIe1' На непp&Iюмерны�e 
;reЙС'!'В1J,II. noтepueawef'O. 

7. Cr6'bl!>a11IUlШIJI. CI1IOpOШI COCТ1IlIIIlrpecтyмеиlUt хараК'l'eрнзуетсн ",""ышцн
.aii 8Юlоlt 1111 лишение Жк:IЮI ПO'repllевшero. Покушение на &>Q .... рабarниIa 
I1JX1800Храюrrem.коro орraиа совершаe'tCII толы.о С ПplUlblll УМЫCЛO>II. Не06хо

};It.МЫМ ЭЛl!lIIet1'1'O.11 cy6ыJtткJшоli стороны дaннoro ~ ...... IПLIl.НIOТCI! .. О
tиu и цель. Ц .... " npecтyn.!lt'И>UI - 1IOCЩ)e~в.акие ПОСНlllтeJlе .. законкоН 
..... IП"e.IIЫlOCТ>I ухазакКblX 11 статы лкц. МоmиllОА ПOCllгвтелЬСТ118 ка ЖИЗIIЬ RВ.IIII
lrfCII .. есть за добросовестно IIlоШО.11НetIИ)'Ю IIO'I'epпeJlшим В03lIОIКt'ИИ}'I(I на иеrv 
8Ор .. аnuw:ыми актами Д~"H~. 

8. Cy6-woxтo... ~ro пocяrатeJIЬCТIЦI 1ПLJlIIе'1'СЯ фкэ" .. еское амеlUlемое 
mщo, ДOCТIfI'Шее 16-лeпtero возраста. Совершение ПOCllта'f'eJlЫ:ТВa на ЖИ31t1. ра-
6oтиюr.a npaВООХIМ'ЮlТ'eJlIoНОro органа JlIЩОМ. возраcno от 14 ДО 16.nет в..nечC'l' УО 
• престумеlUl.R rtpO'I"И» ЖКЗНН по П • .-6-. ч. Z ст. 105. 

9 . ПpeC'Т)'n.llO!llм~ cmtOClМ'ClI К Kaтeropмм особо ТIIЖJOIX. 

с..т... 311. Пр •• ене""с ,,"" ....... отвоше .... nре;!. ...... ......" ...... cno 
1. 11" .... _ . .... ." . .... 1МtИ8oI'W ... .......... '110_" ... 1160 1"...,.. .",,~ •••• • • • -

.." ................ "poжn ........ "'КУ8 "" . ..... Ь., .... " <u'. е ....... ~ .. _ . ...... " ........,.....06 .... _ _ 

............................. ~ ... po АО М)'IC .... ......,.,ч PY6:od .... " powo~" .. p.o5c>no~ . ..... -
......... -" ........... ~._"" •• Р . ....... _ .... ооес ...... ~ .&o "p • • ,.OI1'U~.""" 
.............. pm: ... ..... .-. •• 8IIe.pooe1'OIO .. ~ ... uж,'no .есоо"" ..... &0 """, •• _.м60-
..... ~ >10 ........... (. ред. ~.~_ ... _ ..... ".12.100'" 152.0з' о .. '7." .21111 
.' ... 03 ...... m . It.l'IIJ8 4211-03). 

1. n, ___ ........... l>DК.e", и • .....,... ..... :амро ...... " ..... е_ . .. ..... 1 ... ,.. •• _ 
• ЧO<'7lO _1 ~.щeI """"'. _ 

_ >W8N'faI _ .......... . ~ .. .. <ром .... eamo ... (. """. ф~._ ""'~ ...... 
_ 87.Q.I.lOJ1J8 '1-03). 

Пр .............. IlpцonUl7U ............ . """,,щ.1 <"nТ ... " JlP)" •• ".Т ...... C'I .... щеro 
с. ....... , .......... ,...,. .............. " •• po._., ••• nn.oro •••• 0"" ........ , 1 .. "' .... ор .. • 
... " та ......... . ............ _ "."0, ........ _ " 1 ..... 0""' ••• 0. ,.. ••• " ... ор .... р •• ' 
.. , ... .......... ............. ч •••• " ...... ~ .............. . ........... с. " н •• " ...,. .... 011 ..... -..., 

1. 06NIfflUlAII прест)'I'IМОro llOCSU'aТ'l!nw:твa ItВJUIICI'J'CR "ормam.наи nyб.mrчнaя 
.R'Т1!.IU.IIOCТ1o opraMoa }'11paJ1.11E!1iМR. а Т8I<Xе :JAOpoBLe, фи:J>l'lескаи IUD< ПСИХМ'Iе
ltIUUI нenp~ocrь личности ПOТI.'рпевщero. 

2. Поrnepnеsшw..м от <11'01'0 преступленМR МОЖC'l' 6ыть согласно Dркмеч . 
11: ст. 318 ДQIIжмостное лмцо прsвоохраюrreлъиоro lt.1I.II ХОllТpO.llмрующеro ор

пка лм60 иное ДОЛЖИOCТllOf! лицо, которое> o6.JIaдal'Т раСПОРRДlП'l!JUoныки 
IIO.IIКОМОЧМRlDt В отношении неоrpaииченноro м неопpl'дeJll'НМОro .. pyra .вкц, 
Ile38ВМСIIМЫX 0'1' неro ПО c:nуж6е. Кро .. е Н.l.З8kННЫI JIНЦ потерП9lшм .... от пре
I'ryМI!ИИR .. oryт 6",,", (I.!Dr3'1(Me УПОOUfИУТЫ;J< лиц (О поllllТ>l>!. «6mrзкме Л>!.ЩI_ с ... 
ao_ewr. к СУ, 317). 

3. O!I-..вmnll'ная cтQPOI<IJ с:остава IJpecтynленки ('1, 1) выраж.аom:и " ПрR_ 
lI@Иfм .... KaClUlIUI, не onaсм(}«> A4JI Jl<lQIiII IUIМ 3ДOpOВЬJI, к M;I.~ • XWo<-

1I1М<'r_ статье .вица .. , ли6о yrpG;,e пр .... енI'НМR '1( iUOI ЩICИJlIUI. Под I<IJС!ИIII!A, 
III! ОЩ1сн_ д..O.R "'113"11 !ИII ЭООРОII>JI. помммаeтc.ll ПРМЧНllекме потерпевшему 

• 



 

побоев либо совершение других насильственных действий, не ВJlекущих за 
бой какого-либо вреда его здоровью. Содержание угрозы может быть р 

ным ВПЛОТЬ до угрозы убийством, а также неопределенным . Уzроза нас 

Д0ЛЖI:I8 быть реальной, т.е . такой, чтобы у потерпевшerо БЬ1JIИ основания 

саТЬС1I осуще<:тВJIеиия данной yrpозы. Способы выражения угрозы могут 

ра3JПfЧНblМИ: устно (CJlовами) , жестами, письменно (подробнее об «угрозе
В коммент. к ст. 119). 

4. Необходимым для квалификации деяния как прecтynления .......... 
применение насКJIИЯ или угрозы в отношении npeдставителя масти К.1DI 

близких, осуществленное в связи с испо.лнением ими своих обязанностей. 
нятием « 8 связи» С исполнением представителем масти доJIжностных оби 

стей ОХВ8тьmвет<:я: как время ОС)'1Цествления насилия или угрозы его пр 

кия в период въmолнения потерпевшим СВОИХ ДOJ1ЖНОСТНЫХ обязанностеА. 

и время, когда они уже ВЬП1OJIНены . Применение насилия или угрозы на 

не в связи с исполнением обязанностей должностным ЛИЦОМ не образует 

IIJIения, предусмотренного ст. 318. 
5. Часть 2 подлежит npименению в тех случаях, когда в оnюшении 

ставителя власти или его б.тtзких npименяется насилие, опаснн~ое:::_~~~~;~; 
здоровья . Под Насилие .... ' onacн'bl.Ai для жизни или ЗдоРО8ЬЯ,_ , 
насилие, которое повлекло за собой npичин.ение Jl.еrкого, 

тяжкого вреда здоровью потерпевшего, а также насилие хотя и не по .. "" .. 
указанного вреда, однако по своему характеру в момент npименения 

реа.лъную опасность npичинения вреда жизни или здоровью ':;:-;:::"~ 
(нанесение многочисленных ударов в жизненно важные органы, 

Т8.JIКИВaJfие из двкжущеrocя транспорта , npименение КOJПOще-режущих 

метав, оружия) . 

6. для квалификации действий лица, выразквшихся в npименении 

или угрозы его npименеки.я по отношению к представитe.mo власти, 

необходимо установить, что потерпевUIИЙ вьmo.n:няn ДOJlЖН~остнь~~::,е~::~:: 
на законном основании. Применение насилия ИJПf угрозы 

вне связи с исполнением потерпевшим служебных oбstэaнностей 

фицировать по статье УК о преступлени.ях против Jl.ИЧНОСТИ . 

7. Прecтynление окон-чено (состаВОАи) 8 момент примененил: ф",,"' ..... 
или психического насИJlИЯ независимо от ТОГО, удалось виновному или 

npеПЯ'l'CТВовать исполнению представителем власти своих дo.mкнOCTHЫX 

занностеЙ. 

8. Субъективная сторона составов пpecтyn.пения характеризуется 
у .... tмслOAt. Мотив и цель не явmпoтc.я конструктивными ЭJlементами 
в отличие от ст. 317, однако они не могут быть любыми, не связанными с 

нением потерпевшим своих дo.mкнOCTHЫX обязанностей. 

9. Субъектo.At пpec"1'yJПIого посяrате.льства ЯВJlЯется физическое •• <ОН .... 
тщо, дocтиrшее 16-Jl.етнero возраста . 

10. Деяния, эак:ременные в ч. 1, отнесены законода"I:eлем к категори:и 
ступлений среднеЙ тяжести, в ч . 2 - к категории ТЯ:ЖК:ИХ npecтynлеНИЙ. 

CTa~ 319. (kхоpБJ'fен"е предtt881П'е11J1 MaC11f 
Пубn.чное осlltор6лtcн.е оредста.JП'e./IR &II.CТR ПР •• COWlHtcil_ ••• С80.:!: •• , __ ... 

оБR:JIoвнOC'f'tci R..II_ • С.аз_ с IU _COWlBtcH_e. _ 

н ••• з .... uетс:. urrpафоll • раз.ере АО СОРО" ТWCA'I: py6J1tci ц •• ::."~:::~~:~~':~:::;: 
ты ...... HOro AOSOA8 OCfJКДtcHHOro за ntcp_OA .0 ТPtCJ[ .ес:ацtc., JI_бо t 
на СРО. АО TpeSCOТ 11,Jf!CТRДec:_ ... ro., якОО .cop •• RтeJI ......... работ .. _ на срок до 
(8 ред . ~'HЬU' ЗО_ОНО8 от 08.J2.2003 '" JБZ-фЗ, от 01.03.2011 Nt 2б-фЗ, om 
Nt 4ZО-ФЗ). 

1. ОбъекmQ.4( npесгулиоr 
Jael[ЬHOCТЬ органов ВЛЗС1')!, 

:lcrreрпевшим: от npecтуnле 

2. Потерпевшим от rrPeC: 
npимеч . к ст. 318, 285). 

свует ПОИЯТЮQ оскорблею 

3. Объективная сmоро 
8tZOрблении предстаВl1те:l 
-.ет совершение оскорбит 

88рИСУТСТВИИ хотя бы OДJ-I 
• . ПуtМUЧкое OCKoptМe 

-..w. статье в том случае, I 
_должностных обязанно 
.и.ство осуществляется I 

5. Субъективная сmoр 
6. Субъекто..м npecтyrn 
,дacтиrшее 16-nетнеr 

7 . Лpecтynление ОТНОСI 

и муюн 

, утв. постаноВJICI 

я : тща, осущестf 

пор 

ПРИГОВОI 

." г ....... 31. n 
побоев _50 совершение АРУГЮ< на<:~ИИh.[j( деАСТ6ИА, >ю меКУЩlOl.:I& 
6оА ",.I.",оro.-_бо Bpt'M по ЦОРОВЫО. C<'Imp..-е fТPOO)W ..... ет 6wть 
...... B1'LII0ТI0.ztO yrpa3w убмjI~., В ,..ц<е _peдeJlemu.uo. y,pO.7CI н 
.ZtP.IDItНВ (lbIТIo pt'UЬKolI, т.е. ,.. .. оа, чтoISw У IIO't'e'pпевшпо riblDl ОСИОIIВIDUI 
С8Т1оС11 ~ .zt,I1OI01I YrP03W.. Cnaeo(Iw вwра_еиха yt"p03W 1II01'}'!' 

p&:J.IIМ'lЮoIIII>l:: устно (аюIlВIIIII), жecтtllllМ. пон:а.менlЮ (подробнее об ~~ 
" .. о_ент ... ет. 1111). 

4 . Нeo(IxОАJПlЬDI ДIIJI ПtaJnlфиt<1.ЦЮ( дeюau .. .1. .. npecтyn.n~ g __ • 

ори.енен"е иВ<:КЮUI JUIК ~'" В II1'Н(Iшеник ~~ ~ ....... 
блмзlUlX, oc:yщt!CI'IIЛf'lfOO! .1. <:1IIDМ <: IICIJO.IUН!II" __ " СВОИХ o6II38К1fOe'1'1!1. 

lUI'ТtIe ••• с::вяз,,~ <: .. moлнеккем предстаа~еll Вll.l.CТМ ДOJDICIIOCТКWX ~~ ... ~ 
c:тeft oxIIIIтыe'f'c:III ка .. B~"'" осущееТW.llеlDUl Н.l.CIUТМJI КJlИ YТPO:IЫ ero пр 
IDUI • Пl!pllOJl ВЫI1O.!PII!ЮUI ltOТepПeвш>IIII (:ВОЮ< ~:.; o6II38иtlOCТ'd. 

и "pe!I<II, 8.OrP OtI.II у:ве вwпoлнeкw. ПРимelletPlе tlaCII.IIИII К.IIII ~Ы ... ~~:o"1 
ftt! в с::вязх с МCПOIDIеии_ o6II38l1l1OCТell Д~ ЮЩОIII .. е o6pa3yn 
tureHIUI, пpцyeIIIO'I'Pf!ЮЮf'O ет. 318. 

~. Ч.c:n. 2 подлежит пр .... еIreИЮО " 'n!X CJI)"IBII:X, Kor;!III В arиoшeиии 
eтвBIn'VIII uacnl >I.I!II ero блмзltЮl пркмеlUleтcll .. васлне, OnВCRoe AIUI :'::~:::.~~ 
311.0JЮI"I'8.. Под 0ЦЦ'1UIи.a, ornICt<_ d.u. ЖIO:JNII м"о" 300p08u, 
нвetuoи!', "'oтopot' ПОВJJ.~ "'" CQ(\a1l ПРНЧИ>«!lDIе лen;ото, :"'СС: ::О-.:С_::::':-:= 

ТlUlD<оro BpI!JtII :МОРОВЫО IIO'1"tpпевщr~'~'~n~~~~~'~~~-~~'~~~~~~~~ )'IUIЗВIfllOf'O • .zt,I , OДII.UO по CIIOeOI)' 

pt'a.п.иyJO 0ПКИ0CТI0 rrpкчмиеиин BpI!AII :вк:акн 
(кв~кнt! мнoroчнсленных y.zt,lpcNI • JIUoI:JНeЮЮ UIIOUoIe opraкw, 
Т8.1ПС118Внне JO JUlКЖ)'l1leroc:и трlК<:ПOpтtl, ПРl!I«неине ",отоще-ре:вущкх 
1II1!'1'ОВ, оружия). 

(1 . д,.ur 1tIIВJIИфm<1ЦЮ1 ~ _, ВWp113JQ1IUКXCII В ПJЖМeнeIOPI 

II.IUI YrP03W ~ nplllll_ по l1ПЮWеКJDO .. ~ 
.. eoIj"OДМJoIО УСТВНО8,"", что потерneвшкJl 8blПO.11ИAn AOJDIDIOt'ТИЫе обю .... 
НВ зu:оюю. Ot'IЮВВ!IЮt. ПРlllllенение RIeJIJUUI: II.IUI YrP03Ы npllllleNl!IIИII 
8 .. е СIUIЗ" е И(:П(IJIНен~1II IIO'!'epI1ellUIИМ ~о:(\нwж oБII3вНИOCf'dl смдует 
фКЦКРОВВТЬ по етатъе УХ о ~ пpon<в JIJIЧJЦJ(:n<. 

7. ПpecтytUl(!lDtt! OI<ОН"-О (~a..1I) • _eиr при.менeни.II ф.,..' .. ..,j 
кnи IlClOOIчеаоro .. lautКfI __ Ж:NIIIIО ОТ l'Of'O, УАВЛOCIo IlЮlQВКOIIIY 

nPer1IIТ'CТ'IIO NaIO.1IJIfЮDO пре.!1СТ'181n'V1eМ L!lIСТМ С1ЮКХ ~ 

~ •. 
8. ~lI>fI""'II.OЮII anopoнa состааов IlJМ!CТYl1.1IeNКЯ харахпрllЗУетсм 

JlAblc.oo... МО"'''8 N ~. щ! ~ ЕC>IIe1'p)'ltТ1ЦkНloJ .... :мeмt'1n'8olllN 
в Q't'lOI'DIeOТ СТ. 317, OAJ(.UII) они Щ! 1II0.,.т0wть JQO(IbDOt. "е ~ С 

1tI'_~neвШН'Jf~~~ocтeR. 
11. ~ npecтynнoro noeJIJ'IIтeJIIoCТIIII IIlINIeтcII фIomrtеское 

ЮЩО, ДOCТWnU~ 18-.IIenfeJ'O 1ICDрм:т8. 
10. дtlDPUl., ~. ч. l . OnIeceнw 3aXOНO.zt,lтeJleм Е IUIтerop ... 
~ ~dt~, 8 ч. Z - ..... 'n!rop .... ТIIJIQDIJI~. 

с... ..... 311. (kкop6.._M "pцn'U ........ I&IUCТII 11,...._ ...... PIaOtO_ .~ ............. _ ......... -... 
06na.-...fi в.а. atI:Мo" п __ ....... ----. ....,..... ........ ,._ .. _ ........ ....... - ... _~--



 

против nорJl.IЖa ynpa8AeНU 

~ТВИ Й, не влекущих за CI> 

юзы может быть раЗJlИЧ

lенным. Уlрйза HaCиA~и 

lего были основания опа

KeJ-ШИ угрозы MOryт БЫ'D> 

lодробнее об .угрозе .... CIL 

преступ.дения являетс:8 

таВllТeJlЯ масти ИJI}f ero 

своих обязаЮlостей. Пt> 

I должностных обязаНJ:lO

ILlDI угрозы его ПРИМeJR

OCТI-IЫX обязанностей, та 

rnя или угрозы наCИJD11!8 

JЩОМ не образует npecry-

:огда в отношении П~ 

!. опасное ДJ1JI жизни .... 
ровья, следует поНJt)l.8Иo 

ro, средней тяжести ... 
(l fe хотя и не поме~ 
,.. применения соз~ 
)ОВЬЮ указанным ~ 

! органы, удушение' .... 
tолюще-режущих ~ 

I В применении Ha~ 

I1"eJ1Ю масти, ПО ст. 

~жностныIe обязанн0С8 

IЫ применения Ha~ 

шностей следует ~ 
)СТИ . 

щ:менения физич~ 

виновному или нет 

ою: ДOJ1ЖНостных а68-

рактеризуется n~ 

.и элементами ~ 

lе связанными с ~ 

физическое BMe~ 

'e.IIем к категорих 

npеcтynлеНИЙ. 

• Рll змере зара~_ 
, 06H:la~ ........ ".,а
_н на срок до 0"-_ 
I J .А ; 2б·ФЗ. от ,7..J..t.-. 

•• 

CтamЫJ320 919 

1. 06ъeKтo.AI. пpecтynного посягате.льства является норМ8JIЬная законная де
итеJIЬнQCТЬ органов масти, а также честь и ДОСТОИНСТВО npeдставителя масти. 

Потерпевшим от преступ.пения может бьrrь только npeдставитель масти . 
2. Потерпевшим от npecтyпления может быть только nредставитгль власти 

(см. примеч. к ст. 318, 285). Понятие оскорб.ления представителя масти соответ
ствует понятию оскорбления частного mща (см. ст. 5.61 КоАП). 

3. 06ьектll:Вшая сторона состава прecтynления выражается в публичном 
оскорблении представителя масти. Пу6.личное совершение оскорбления озна

чает совершение оскорбительных деяний в общественных местах, СМИ:П или 
а присутствии хотя бы одного постороннего человека. 

4. Публuчное оскорбление представителя власти квa.nифицируется по ком
мент. статье в том c.nyчае, КОГА8 оно осуществлено в момент исполнения им сво

их должностных обязанностей.IIИбо в связи с их исполнением, т.е. КОГА8 посяга

тельство осуЩествляется как акт мести за добросовестное их вьmолнение. 
5. Субьектll:Вная сторона характеризуется виной в виде l1РSUЮ20 Y.Al.ЪtCAC1. 
6. Субьeктo.w. npecтyпного посягате.льства является физическое вменяемое 

лицо. достигшее 16-летнего возраста. 
7. Пpecтynление относится к категории небольшой тяжести. 

CтaТWI 320. Разrлаше_е с::ведеиd о мерах 6езоuаснос::тм:. upкмеииемых 

• отноше_к AOJUКНOCТНoro ЛJЩ8 UРllJКЮхраwrre.rп.ноro IIJUI КОитpoJDlрующеro орraиа 

1. Ра:lr.llашен.е саедев •• о _ераи ~oac.oeт • • UрlIмеи .. емwx 11 отиошен •• дол-иостноro 
_ца uраllOOхран.тe.nьиоro IIЛ. КОвтpo..!l.РУlOщеro opraHa, а ,...::.е еro 6.na:J1UI](. «.11. ~ дц. 
.. е соаершеио 11 ЦeJUlх аосuреПJlТCТllOааВIIII ero t.JIу_ебllоii деllТVl"ИОСТ_, -

иаll.а3Ыllаf:Тi:" штрафо .. 11 раз .. ере до двухсот ,....сич руБJJе •• 1111 11 размере заработвоi ма· 
1w 011 киоro дохода осухдеивоro за uер"о,ll; .. О -.ИIIДQ,IIТII .есацеа .11.60 арестом на срок 
.110 четырех месацеа (1 р!!'д. ФeOtp4лЬКОIО.1Q.КОМ от 08.12.2003.м lб2-фЗ). 

2. То .е де .... е. Dl)алеllUU" Tll&JUle OOC'.1leACТS". _ 
иацз ..... f:ТCJI ор.иудктe.ll .. и ..... работа ... иа срок ДО ПИТII лет Jlllбо л.шеИllе. саоООд ... 

.. тот _е срок (II ред. ФeдqюAЬНОfО .1Q.JW'Ia, om 07.12.201J .м 420·ФЗ) . 

1. OCНOBHЫ.AI. ООъекто.AI. ЯВJ1Яется совокупность общественных отношениJ:i:, 
обеспечивающих безопасны�e УСЛОВИЯ фунхционирования правоохранительных 

81 контролирующих органов. Дополнительный объект - законные интересы 
JDtчнQCТИ (должностного лица npавоохрaнитe.n:ьного или контролирующего ор
гана, его близких). 

2. Перечень ЛИЦ. на которых распространяется государственная защита, со
АеРЖИ'I'CЯ в ст. 2 Закона о государственной защите и в Перечне катerорий го
СУА8рственны:х и муниципальных служащих, под.лежащих государственной 
защите, утв. постаНОВJlением Правительства рф от 31.12.2004 Nt 900. К ним от
IIOCJrrCЯ: лица, осуществляющие ОРД; сотрудники авд, осуществ.ляющие ох

рану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, а так
:ае исполнение приroворов, определений и постанОВJIениJ:i: судов (судей) по УД 
Qостаномений органов расследовании и прокуроров; сотрудники учреждений 

• органов yroлОВНО-ИСПOJIНИТeJlЬноА системы; военнослужащие внутренних во
Iск МВД России. npинимавшие непосредственное участие в пресечениидейСТ8ИЙ 

8ООруженных преступников. неэаконных вооруженных формирований и иных 
организованных npecтyпных rpynn; сотрудники opraHoB ФСВ; сотрудники орга
IIOВ по контро.лю за оборотоМ наркотических средств и психотропных веществ; 

судебные ИСПOJiНJfТeJlИ ; работники контрольных органов Президента РФ, осу
ществляющие контроль за исполнением законов и иных нормативных право

IIых актов, ВЫЯВJJение и пресечение npавонарушений; сотру.цкик:и федералъных 
органов государственной охраны�; работники таможенных и налоговых opraHOB, 
федерan:ьНbIX органов государственного контроля, Росфинмониторинга, Счет

.ой палаты РФ; ДOJlЖНостные nицa органов исполнительной власти субъектов 

РФ и органов местного самоупраВJIения. осуществляющие функции по выявле
.ию, предупреждеНИJO и пресечению правонарушенкй в соответствии с законо-

... 
1. ~ np«:Т)'IIИOtO tJOC;IU'II~ IUUIJН!'I'CII нopМlUlWWf 3ЦОкиasl A~ 
~~ орraиoa a.uC'ПI , • та.:ие ,,_ 11 дac'fO>IIln!I(I n~ ..... crк. 

~1IeIIUUUoI 0"1' ~ .~быn. тo.n.ao rrpeдcn.lI~ масти. 
2. ПowрnetIUПIМ от ~etDUI мо.етбwno'f'Q.llbll;О ,.~ ... IIWA"~" 

(QI. liJ»U'lleoI • • С1'. 318, 285). ПOIOmiеооаоpб.lleНЮI lIpIrJtCПII>JТe.AII a.ucтм COImIeТ
nsyeт noюmno OCIl0p6~"M" чаc:nюro _ (см. С!'. 0.81 КоАЛ). 

3. O6wJwIм.ШIA cmDpcжII состап пpenyn.nенИII aыpaжae'J'tII 11 ny6.IIкчном 
OCItоp6neммм ПpeдcтaJUn'VIII uacnt. ПyбmrclЮll! COIIeptuelDlt! ~ 0311'
'IНТ соверweине осаорБН'ТVIЫIЫX _КА 11 oбщec:neниыx местах, СМИП IUIM 
11 IIlЖcyтcnlКIt X01'II бw 0JUt0I'0 nOC:ТOPOmU!!'O _ве ... 

4. ЛllМII"_ оскор6мнШt прцстаaктeJUI ..,..СТМ ~PY*JCЯ no .0"
мент. C'ТII~' ТОМ c.II)'Чaе. ur» оно ОСУщecnl.llellO в _меит МСПwmeииJI мм CJю
IIX ДOJlJlttlOCТКЫX 06изакн~1t .IIнбo • CВIIЗМ С NX IlCllOЛнnlмем, т.е. _OrДII ROCIII'II

~W:nIO ~ ха. lUtТ мести :аа АОбросоIМ!CТllOl! юс flWllOJIиеИlЮ. 
5. ~1I'оша mIOPOt<4 XII~МЗУen;:R аююlt 11 _ ",....ою .,.._. 
8 . CJ/6и1t!!lOo.- npecтytDloro n(lCllJ'a~ IlВA.II@tt8 фЮМЧl!C1ЮI! aмetUleмoe 

01IIЩ0, .ЦOCТИnlI1.'e 18-J\f!'tИe'O 8ОЗр8t"Т11. 
1. П~ ОТНOl:Jl'Т'CИ" Uте'ОРки нe6o.Iu.шоli T>UI<a-п<. 

с.п... S2 •. I'иr __ ~о-s>П~.ОР __ ..-.w1< 

• 1J'I1tO""' .... ~ _ П...-.Рuurreм.IIOI'O о. ItOIIТpOJUfp)'8lltltef'D Opl'll_ 1. " __ "_',_-"""",. _____ _ 
_ ... ар-..-_ ........... .,,.......,...... ..... _ .......... КJoa ... _· --_._...,.--_ ... ~---..~._-

............................. _ .... ,.,. ... _ . .. 1') ............ ,. __ ,.~,-..- .... . ........ - ... _~ ... _ .. -_ .. __ ...... ,...... .. .... 
.. _....,.... (. ~ ФeoNpu __ .,.. Of. / I. loo.J '" 16J.Ф3). 

l.Т. _ .......... __ ....... __ . _ 
.... '". =-., ___ ............ __ ................ &8UМtI_ < .......... _ ....... <_ (. "'"", ...,.... ___ 01.11.2/111 '" 4ZО-ФЗ). 

1. Осмо'НЫАО O6Ыt<mOA ~III совокynиocn. общecrвeию.п ОТНОШ~, 
~~"'~ИJI фyt<IЦИOюсроВIIИМII rrpaвoa.<pa~ 
111 &oorтpoюtpyIOЩtIX орratщlll. JtI)nO.tH"~.H ... 1i о&>.ект - )аJ(ОИИlolе китерес... 
_ocrи tA~ro JIJЩ8 npaвoo~oro IIJDI I<OIIТpOIPIp)'JI>Щer<) ор
_, \!'f'O 6ли:uпп). 

2. П~ею..DЩ. IUI 1t0Т'0pWJ< ~~ I"OI;)'Дllрс:т.ettиU ~ЩIn'II. со
.IIfIP~ В L'r. 2 3аltои. О roeyAII~Я 3llЩIr'r'f и , П~ u~риА ro
eYAI.~ .. ~ c...y.oa.nua, lJQAI"ежащоа< fOCyмpcтвwиoЯ 
.щите.,.... ~lЮ&IIIL'ЮIеN Пpa86n'elll>CТН РФ tn' 31.12..2004 1t \ЮО. К ким от

~ JIМЦII , ~ ОРД; OOТJI)'jUIЮtII овд. ~ п
~кy общ~ro IЮpRJUta .. обеспечetl>le общecт1leКноА~. ' п_
.. ~ nPlU08Op08. опреде_киА и IIOCТ'aIЮIUeКJIЯ су_ (суАеЙ) 110 УД. 
~IЮВllеюdt орПI_ ptCCМA08&ИJl1I м Dpoltypopoll; СОТРУAЮlIOl учр!'lIIJI.etlиА 
• орПIIlOВ yrD.IIOIIHO-ИCnOJlКIn't'JIЬИОЯ системы; IIOeIfнослуж.щне IIнутрениltX 110-

Ь мвд Россмм. прllНИМ&8Шие HI'UClCptACТfll'ИItoe )"'(8стие, пресеч_ деЯств.нЯ 
~yxeкнwz Dpecт)'ШUlll.ОII, 1te3U01IНWX IIOOpy1UНИIo1X фор .. ироВllнхЯ М киых 
IIpl'8ИJ<Ювакных nPeCt')U>IWX rpyrш; corpУАИIOOI opr._ ФСS; сотру .... и." ор ... -
_ по .oктpo.uo за оборотом ",p.OТН'IecJOU cpeдcnl и nCИХO'l'pOI1ItWX 1IeЩeC'!'1I; 

CYAe6нwe испD.IIН.мтe./IИ; paбcmiнu _oнтpo.a:Ioкых орr'ИОII Пре3НJI.eктt РФ, осу 
~щке .0trrpOЛЬ за исnwше_ :а&&QИ01I и ииwx иор..,nuoиыx UPaIIO
........... , 1IWIUI.lIeИJIe .. оресечение ~pyweниl;; CO'J1)y»D<IOI ~ 
IIpr&кOll fOCyMpcтвeIOf(IlI охраны; ~ ,....o".~ и IILII(If'OIIЫX OJIraНOB, 
tц~ ОР"'- mcyA8~ "'0tnpDJUI. РоефИНМQЮn'Oрикт., о.ет
... о .......... РФ; /lWlЖИocnu.Iе .IUЩ8 opr&к08 ~oA ...... crм о;у61.еитов 
rФ .. ОР"'_ M~ caNoytIpAIUII!I<IU, ~ющме фy1.r1ЩlfИ по Вb1Яa,!fе
IUIIO. предyupe:lll.AеЮQO н n~eкнlO Пра80lUIрушеlUdi в COOТ1Ie'O'CТIIНН с 3aXIЖO-



 

920 ГЛ48о. ЗZ. ПреcmуменlU& nротК8 nopядкa ynpa~ 

дате.льством РФ, дomкнOCTHыe лица КОКТРOJlЪно-счетных органов субъектов 
близкие перечисленных лиц. Непосредственнзя процедура организации и 

ществленил мер государственной защиты регу.лируется приказом :МВД Р 

от 21.03.2007 М 281 .. 06 утверждении А,цминистративноro регламента мвд 
сии по исполненюо государственной функции обеспечения в соответствии с 
КQнодате.льствам Российской Федерации государственнОй защиты судей, д 

настных JlКЦ npавоохранителъных и контролирующих органов, безопас 
участников yronOBHOГO судопроизводства и их близких,., 

3. 06ьexmUдШ1Я сторона составов пpecrynления: выражается как в 
ствии, так и в бездействии - разглашении сведений о пркмеН1lемbIX ИJDI 
принятых мерах безопасности. Подробнее см. ком:мент. к ст. 311. 

4. Субъект преступного посягателъства общий - Фкзичес"к;ое:,.;~~;::: ; 
ЛИЦО, достигшее 16-nетнero возраста. В ОТJ1ИЧИе от СТ. 311, где п 
специальные признаки субъекта пocя:rательства , в ком:мент. статье 

ствуют. Предполагается, что Д.n.R разr.nашения неоБХОДИМО ~:;~;;;:::~::;::= 
такой информацией. При этом не важно, как и каким образом 

пленяя эти сведения ПOJIучил . 

5. Субъективная сmoрона основного 
виной в виде npR..At020 у .... ысла и наличием цели -
вать служебной деятельности потерпевшего. лицо 
ность разглашения постороннему лицу в любой форме 

формации о принимаемых мерах безопасности в отношении должностного 
правоохранительного или контролирующего органа, npec.nедуя при :этом 

воспреn.ятcтвoвать его служебной деятельности, и желает так 

тив (месть , ненависть, карьеризм, корысть и т .п.) на 
В квалифицированнй.At составе виновное лицо осознает, что 

фиденциальную информацию о прим.еняемых 
указанных лиц в целях воспрепятствовать их служебной 

лает (nря..w.оЙ УAtысел) либо сознательно доnyскает или безразлично 
к наcтynленюо тяжких последствий (1I:осве'ННЫЙ УAtысел), 

6. В ч . 2 предусмотрен квалифицирующий признак - наступление 
последствий . этот признак носит оценочный характер и определяется, 

из конкретных обстоятельств по делу. ПодРОбнее см. коммент. к ст. 311. 
7. Деяния, пре.цусмотренные ч . 1, ОТНOCЯТCJl к категории npecтyплениА 

большой тяжести, ч . 2 - средней тяжести. 

Статья 321. Дезорга_ЗЗЦ8Ulll.eитem.нon1I учрежденкй, 06есuеЧJIВВIOЩJIX 
отобщ«тва 

(8 ред. Федерал1>JWtо закона от 09.03.2001 М 25-ФЗ) 
1 . ПРI!II_ене •• е иасJJ.It •• , не опасиоro ДJI •• изии ил. цоро •• и otу.дeJfИОIl'O, ./fи60 

применен ••• aclllll •• 11 отношеНlI1I ell'O с II.~IO 8ОСп~ПJI"КТ8O"'" .СПр.8.IIе"80 
11/111 113 .. еCТltза OU3alt lloe .. содеiет.8е ц.8Н8с:тр.Ц88 Y'Ipe.aiJI,eH8. 1IJl8 •• ',. • ., .......... 

ПOJllIи~.ноi c.c:n .... -
..... 3 ..... юте • .IIишеМllем с.обоАЫ и. срок до ПJIТII пет. 
2. Де.аН8Я, предус .. отре.н ... е "8СТ.1O nеР80' м.суо.щe..i с:т.Т.8, СО8ершеикwе .. m •• _" 

СОТРУАН ••• места Аишем" с8Oбo.цw _и _еста ~дep •• _. под C:ТPlUllei • C.Jr.I. е 
н.ем и. с:.ау.е6ноl де.ате.а.иости яибо ell'O 6nИ3QХ, -

HB ... 3 .... alOТc • .lllIшеНllеl!ll с.обод ... Н8 срок до пllТJl .IIет (а ~. ФедерйАtlloЮtо 
от 08.12.2003 ом 162·ФЗ) . 

3. Д_и.и, предус.отреивwе .. Вет ..... оеР80. 11 .ТОРО. lIаСТОllщеi cтan.n~.~. :':~.':~ 
орraи.:so .. и.оi rруппо.i я.бо с пр_емеНllе_ l!II aC8Jl IIII, ОПВС:ВОIl'O Д.IUI .. 3 .... 

ивка3Ь.1ваютс:н .11l1шеll.е .. саободы В8 СРО. от ПfIТJI"О .-.еаццвn lIет. 

1. Объекmo.N. npecтyrmoгo пacяrате.л:ьства я:вл.яе1'СЯ H~P:'~::'~~~~;:~:: 
учреждений, обеспечивающкх ИЗOJlИЦИЮ осужденных и JDЩ, 

под стражей, а также здоровье и неприкосновеШfОСТЬ JDЩ, указанных в ч. 
коммент. статьи. 

~t>Я321 

У' 

Х8 ' 
прщ 

цел ь (1 

"О r_Jl. n~ ............ "po!It .. ...,....,...~ 

A8Т'МJoC1'IIOM РФ. ДОЛЖИOCТНWI! ,/IКI~ кон'тpoJlыto-c'lткы::Jl OPraНOII ~, 
блнзlUll! nePf!Ч>to:JII!ЮПоIX ,/IIЩ. H~ ~ орraКlOlЩКIt 11 

Щi!CТ1L.'IIe""" "i!p rocyAllpcnм:шюii: 3&щитw poery_pyen:.к ПРМ:U3ом МВД 
от 11.03.2007 ;,. 281 .06 yтl'i!p1Цl!ll.lfИ A.UOOUtCТPII~ pi!I"_ .. erтa мвд 

сим UQ Itcnoлнeюuo rocyдаprт8l!ИJlOlt фyНIЩItИ o6i!aJI!чnDUI • 0ООТ&е." I aКlt " 
ХОIIО/!ВТI!ЛIoC\"8OJI PoeeиIkxоА ~ rocyAlpcl"В@ШlOA:I411tII'IWс:уAd. 

lfOCI'I(IoП:: .IIIЩ ~ 11 aoмrpo.nиpyIDЩК OPI"В1lO8, ... ~;;;,.;~ 
yчacnlИXOII )'i'O.II08НOI'O еуAClflPOЮВOJlCl1 JI и:х ~ 

3. 06-мкm"'НIUI mIOронА соета_ npecтynIIl!ЮIA ~ xu • 
rnи"". тв" м • бoOriicm8W" _ р83i"лawfilММ C:ВI!.ЦeIOdI О пpltМaulемых IUJI 

ПрJUU<ТW:Xмepu бе3ощоCllocnt. П~е:м.1ШIIМI!In'. x("t'. 31 1. 

4. ~~ ... 0p«'i)'ПII0I"0 г~~~~~~",~щ~.~.~-~-~-~~~~-~~~~~; ,/I1ЩО. AQC:ТМJ11U!I! 18-JIenи!ro аоораств. В OТ ...... НI! 01" (;Т. S II . г .. 
~ DpIr.lИВJOt CY6WIrra DOCIU'В1'8ItЬc:тВII, 
"I'Вy>oТ. ПpeдnOoaПl~ "nOA811 
твхоА IIНфорlQJtlll!l. Прlt _ , IUх It IUXIOI о6ра)ОМ 
IUINIUI ;rrн CIIe.UЮUI ПOll)'ЧIIJI. 

5. ~~,mla'''НIUI CIIIOPOН4 ОС2ЮВКОro соетам 
IмноА I -..дf! n~o /IA .. еА4 м Н&ЛМ'OI_ 
.. n. C.IIY'I't'6нoA ~ ...... 
nрвI:l'OOХР8.ИМ'i\'JlЬНOl"O IUDI kOtripOJDlру1ОЩН'О орraиa, 
~вaТ1o ero ~ебиоА д~ЬИOI."t1I, м ",мает nk 
т"8 ( .. ecn., иеи.ваиcn., IUpъi!pМ3.W . IWРiolС'ТЬ и т.п.) м. 
В К.t4АМФ"ЦIlРОIIIМно.. eoem4lN1 IIИноаиое ДИЦО 
фмдeнцJI&JO.ny1O .... фор ... ЦIUQ (1 

р;I3IIмиы1I ,/IJЩ • Цe.!UQ 

... 8." (пр_о," ~""CM) 
11: иаc:тyn.nекиlO 

6 . Вч. 2 

И:J "oиxpo:"i1<WJ< 
7. ДtRюuI, ~ ч. , O'fИO(;JI"I'CA" J['тeropIIИ 

бмwuoJt TlU&ecno. ч. 2 - epeдиei ТIDIU!C:nI. 
eтвn.. '2 1 . д..ю~..,......~",,~,~ .... ... ~~,_, __ .. __ .. 

~ .. -
(а ptO. ~.мoro_ (1m O9.OJ.2001 JIt 2$·ФЗ/ 1. ~ ___ .... .., ...... 

_ ...... NJDТC . ........ __ .. ..- .......... .-r (. pd. ~ ...... o 
_ OI. /2.НО!. "1-4>З), I . .k-. _ .... __ ...n.... _р_ . an>\МIII _-, ........ 
____ "" .......... е •• _._ 

.. _-..ао ... , .... _ ........ 
1. Об .... lI:mo.. 

учре*д,I!IПdi, ~ lOOo&IЩIUO ~ It _ц. 
ПОА c:тpaati!lt, • "I&ItI&I! ~_ It Нl!'прltltOl.'НOllotIDtOCТto .IDЩ, p;a:JIJUtWX I • • 

_нто С:Тlтьк. 



 

\ 

1/. против nорядх:а YI1раllАе'l.Ш 

1iыx органов Субъектов РФ; 

цедура организации и осу

m:я приказом мвд России 
'ного регламента мвд РОС

!Чения в соответствии с 38-

ЮlОЙ защиты судей, ДOJIЖ
цкх органов, безопаснОС'МС ',,_, 
я выражается как в де"

й о применяемых ИЛ}f ужt 
11'. К СТ. 311. 
- фllЗИЧеское вменяеыor 
:т. 3 11, r де предусмотрекы 
:оммент. статье они отс)'Т'

ДИМО обладание субъектом 
11 образом субъект престу_ 

гУ,.Пления харахтериэуетс. 

0 101 Цеди - воспреnя~ 

Je .'1ИЦО ОСОЗнает незаКQН
~e конфидеIЩИaJlЪНОЙ ив
щении должностного лица 

преследуя npи ЭТОМ цеш. 

:елает так поступить. M~ 

квалификацию не влила 
~eт , ЧТО разглашает кан

k!зoпасности 8 О1'НашеНQ 
бноti де.RТeJIьности и ~ 
1И безраз.лмчно ~ОСИ1'С8 
ел) . 

: - наступление тяЖКla 

!Р 11 определяется, исхода 

юммент. х ст. 311. 
'Сгории преступлений .... 

ЮcJIСЧ.UIOЩJo: 1DOЛAЦ1U8 

.1. .. осуацf-НВОro , JI_бо YrPIII8. 
rn. II c upIВJIe .. 1O осу-.це __ 
jr •• JI 11.1111 opraua УГОЛО8НО_-' 

.... соеерше •• wе .. отно_ 
ТРlжеii .. С: • • :I. С осущ~ 

r~кщей стать., СОlИiрше_ 
AJl II ЖН:JН8 11.1111 ЗДоро .... ' _ 
laТИ лет. 

lормальная деятельнOC'IIo 

11: и ЛИЦ, содержащи.8 

ОИЦ , указаннъlX в ч . 1 .2: 

, 
Статья 321 921 

2. Потеpnевш!.Utu от пpecтynления могут быть сотрудники мест лшnения 
свободы или мест содержаюtЯ под стражей, а также осужденные. 

3. ОбъехтuвШIЯ сторона составов npecтyп.ления (ч . 1 и 2) выражается в при
менеюrn насилия, не опасного Д.rU'I ЖИЗКИ или здоровья осужденного (сотруд:ниха 
места лишения свободы или места содержания под стражей либо близкого ему 
человека), либо в угрозе при:менения такого насилия. 

4. Интерпретация понятия «насилuе, не опасное для жuз'Ни или здоровЪЯ», 
содержится в коммент. к ст. 318. Понятие угрозы nрu..w.ененu.я насилия также 
раскрывается в коммент. к ст. 318. 

5. УчрежденUЯAU, 06еcnечuвающu..w.u U3О.АЯцuю от общества, .RВJI.RJOТCЯ: ис
правитenъные учреждения (ст. 74 УИК), следственные ИЗOJIЯТOры УИС фсин 
Росени, и:зoлsrroры временного содержания подозреваемых и обвиняемых ОВД 
81 пограиичньрс органов ФСБ России (ст. 8, 9 Закона о содержании под стражей), 
гауптвахты. 

6. Составы npecтyплеиия по конструкции ямJIJOТCЯ фор..чмьнЫAtu. Престу
пление окончено (составами) в момент применения насилия или угрозы его при

lIII.енения . 

7. Суб1>ектuвШlЯ сторона составов пpecтynления характеризуется виной 
• виде np.R.AI.o,o у ... !Мсла. Лицо, его совершающее, осознает, что прим:еняет наси
.:rne соответствующего характера, высказывает угрозу либо совершает действия 
JГPOЖЗющего характера и желает действовать соответствующим образом. Обя-
3ате.льнъlМИ признака.ми ДJlЯ квалификации деяния как престуOJlеиия по ч. 1 
JlВJIЯЮТСЯ цель (воспрепятствовать испрамению осужденного) и (или) ..4tOmUB 

(месть за оказанное осужденным содействие администрацки учреждения или 

органа yroловно-испо.лните.л:ьной системы) . В отношении СОТРУДЮlКа места ли
шения свободы или содер:жаюtЯ под стражей дакное деюrnе совершается в свя
:JИ С осуществлением им служебной деятельности (ч. 2). Как правило, вииовнъtA 
стремится добиться изменекия деятельности сотрудника либо вьmо.лнени.я не
оравомерного требования. 

Верховный Суд рф указывает: об умысле осужденнъlX на дезорганизацию де

Jl'reJIЬности исправительного учреждения может свидетельствовать то, что ими 

была нарушена нормальная деятельность КOJIонии , насиnие осужденными было 
upименено в отношении нескольких сотрудников исправительного учреждения, 

10m также были повреждены� средства экстреННОй связи в помещениях медико

еанитарной части, нарушен покой в ночное время нах.одящюсся там на печении 
осужденных, применение насИJIИЯ. к потерпевшим происходило в присутствии 

.ч>угих осужденных, при этом действия подсудимых в отноwении представи

телей вnасти носиnи дерзкий и циничный характер, что могло подорвать ав
мритет сотрудников места J1JШ.Iения свобоДbI в глазах осужденных и крайне 

вегаТИВRО ПОВJIИ.flТЬ на них (см . определение Верховного Суда РФ от 11.04.2006 
• 80·008·6). 

8. Уrpoза иnи физическое наСИJIИе, примененные одним осужденкым по от-

8Оwекию к другому из личной неприязни, ДOJIжны к:вamtфицироваться: как пре
С!уПЛени.я против личности. 

9. В ч. 3 говорится об ответствекности за действия , npe.цycMoтpeННbIe ч. 1 и 2, 
COBepweHHbIe организованной грyrшой или с применением насилия, опасного 

sпя жизни или ЗДОРОВЬЯ. Характеристика насилия, onaC1tozo для жизни или здо· 
рйвья, содержится в коммент. к ст. 318. Тonкование ОР2анuзованной 'РУnn!М -
• коммент. к ст. 35. 

10. Причине.ние смерти названным в ч . 1 и 2 лицам при указанных обстоя-
1'еЛЪСТвах мечет за собой УО по совmcynност" npecтyплений по соответствую
щей части ст. 105 и 321 (см. п. 19 постановления П.денума ве РФ от 27.01.1999 
,. 1). 

""-"м UJ . " 
2. ПOl'lfpltn--... от прес:'Т)'МfЮUI IIOI'J'Т 6wn. СОТРУАИМXI< ~ ~ 

t806Q,u.I ...... ММ't'~_ fЩ~.а.....,,~ 

:s.06wtm0...--~~~ ( ... 11I21~.up .... 
_ tI8OL1UUI , _ on8CIЮI"O ...... 8DDН111UII3JtOP08WI ~I<НW'D !апру,;ихц 

мк=no юw-... C8Oбoдw JI.4II ~~.aIOLI IIQA ~ -ею t-rз..oro ему 
<IIVI08eU), амбо • yrpo:м! nP~KItII тa.oro uCJUPtЯ. 

4. ИктеРllpe'ПllUUI ПOКIIТ>tII 'ШJaI.4~. ШI onacнor dUI ЖIOЗ"aI I<AIt .рое ...... , 
содерЖln'al • IШNМент. IC СТ. :)18. Пoшrтиe "'~" "р""",-",,, IЩCtЦIUI ТII~ 
pккploUNle?Ca 81ШJ01еит. х C:'I'. 318. 

5 . .У" ........... I<,~ .. и_ ..... __ ..-_~,~: Мс. 

~ )'''P'"-_''~ (СТ. 74 УИК), ~we lOO.UIТOpIoI)'Нe ФСКН 
Poor:x..IDCIo.UП'OpW ~ ~ nn;amP-8емчх м o6aюuIf!IIWJ: ОВД 
• oorp8.МlIЧНWJI ОР"'- ФС5 POCCIOI «(.'1". а, & з...кон. о co.wp-. .. _ QOAcтpaatA) • ..,.....,..... 

8. eoc:т...w ~M no 8011СТр)'JЩМII...........cm:R фор.оо4А .. " ........ Преету_ 
~He 0_ .. _ (COCТ1IВIoМII) 11 MOIUН'I' nPlOlfJftиlUll К8CКJIМJIILII,М)'I"II«I'" ero IIP"
IIIC'Ш!КIUI. 

1 . ~ .. IЦIA """OPOМiI tOC1'tI_ npec:'Т)'ПМtlКII up81mtp1Cl)'el'CA .IIНQA 
• _ _ pIUoOIo 1IA-- ЛllЦО, I!I"O СО8еРW&lOЩее, CIC.'03ИМ't", 'fТO ПРNII~ It.ICN _ 
_ ~х.а~, IJWCU~yrpo:I)'.ообо~етАеIК:nк.ol 

~ характера .. JКe.IIИt" ~n. СО(>.IItI(i_)'IOIЩoUOI обр.:)OIOt. 0611.
__ WМJI OJЖ"К'Х·_ ......... ..qм •• _ .-.-... кu ~ no ч. I 
aa..UUOТeJI 'IC!A. (~ ~ ~1tCX'O) " (кmt) _на 
(мк:n. :аа ou:мIOIoe ~ roдetk:тue 8,uOU'''cтpa1UUI ~ IUIМ 
.. ка ~МCDO.UIМТМ"'" CIOC'feIUoI). В cmoow_ COJ1)YЮOCQ ~ ..... 
_IUI CIIIIбcutw IIDI ~ __ ~ ___ otecoмpwan'CII 11 см_ 

.. е С:М:УЩ~ _ щ:-Itбнoll ~1П'VIWtO<:'ТМ ('I. t). Ка. ~8К.11O. 8JUIOIIнwA 

npeMtm:II ДO&rn.CII юменеlUUl ~IIОСТМ C:OТPYД)UOC.l .llН60 AЫIJQ.mIemu< tte-
8pa~ltOro тpeбou.ИМJI. 

1МpzolllOolA Cy/l, РФ уи_ 0&,.... ... ~"WJI на де3С!Р1'8IoODaЦII1O_ 
~КO("I1("~ УЧ~ _8leТ~n' '!О' '<1'0 ...... 
6N.a ... pyweм NOpМIUIWIU~_,IIACLUOe~ c.u.o 
~.~МКItO .. • .. earpy,lUlXК08~~ 
... Т&JDa I)w..a tII!8Pr8'~ ~ ~ f311Э118 ~IOUDI Ш'ANIIо. _phoII.-. ... ~.-oI. ~ 8PeМII "8_."'U'XC. ТUlIAI_1I 
~, ПР_1UIaUIIUI1I ~ пpoIIC"одм- " ~ 
.,-ncx ~. Щ»I _ AdCnJUO ~ • 0ТII0UI4'!КIPI 1IpЦCI'8II1I

_11 ..... C'I1O ItOC:IIJD! ~КII 11 IUlНIIЧнwA xapa~, что Mot_ IJQAOPMтt. аа_ 
1Op>m!'r CCl'Т'pYAJ<OЦOfl Jo<toI:Тa JlКWI!НIoUI С8ОБОДЫ а rJla3llX осуМДt"ИЫJ: и храlне 
.... 'nQ.IIO IIOIIJIJUmo'" JOOI (СIII . onpцмetИe ВepXOllНO/'O Су ... РФ от 11 .04 .2.008 

80-008-8). 
8. YI'pO)8 ...... ~oe UCIUPIe. ~ O.IOIIIМ ~ по 0'1'

__ 8~.::J'-'-'марu:JlDl,,IIO.DDfW ~.u:пре

~npcmo~. 
' . 8 ч. 3 "*'PII�Cli06.m •• _ •• '., ____ '.3II .......... ~Ч. 1.2. 
~~ ~ rpyn:noll IIJD! С ~_ 188C1LU1A. onac:иoro 

_ мизм.1I.InI :JAOPO ...... Х'Р"~ж:nrII" I<IIC1IAШI, ~ 6AJI Ж1О .......... 
,0."", 1:QAI!P:IIOm:II .808ORНТ iC СТ. 318. ТОЛХ088ине opIа",.:юlt4lнноii 'PJII'I"'" -
аlЮМlll!НТ. " СТ. Ц. 

10. Пр""'_ ~ ИIo:JММН:WМ. '1. 1 • 2 JlIЩUt 11p. y&8381UU101J: 06c-r0н. 

~хмеч"Мco6oIIУОnO~_ .. ~ПОСООlыl""·1JO
.. 'I8CТII c't 105.321 (l:1li. 1'1, l' -.,. __ ... п...е..ум. 8с РФ 01'2'7.01 .1'" 
_1). 

• 



 

922 r.iU1Ba 32. Престyn..t!НWi претив порядка ynpa~ 

11. Cy6ъt"К7n(Мt. npecтyпноro посятатenьства может быть физическое 

няемое ЛИЦО, достигшее 16-летнеro возраста (осужденные, лица, нaxoДIUЦII8CII 
в местах содержания ПОД стражей, их соучастники (включая ИСПOJ[Н 
на свободе, ~Dlыe лица). Лицо, совершившее данное npecтynиое посягате 

в возрасте от 14 ДО 16 лет, несет УО за пpecтyп.nенме против ЛИЧНОСТИ. 
12. Деяния, предусмотренные ч. 1 и 2, относятся к категории ~ 

средней тяжести. ч . 3 - особо тяжких npecrynлений. 

Статья 322. НеЗ8КОННое перес::ечен_е fO<:YAapC'l'8eHHO" rpаиицы 
Росси"ско" Федерации 

1. Пересе""1I8е гое,. ... pn'8e.и.оi rpаацы PO«"I~'~-~~'~"~"'~'i~~[~~~~~~~ 1 куattитов •• ПР_" n.n.u 11 P OC('lliiC:8),1O Фц:ервцвlO мв BIoInД8 10 
а.5о 5ез ВfIAJ'Iе ... щеro р.з~шек •• , получеНIIОro • 
nвои P OCC.iCKOi ФедераЦIIII (11 ред. Ф~t>НО'О """ ___ :"" 

ВIК8зываетси штрафом 11 рвзмере ДО .JI.IIYXCOT ТЫСII" 
ТЫ 11J18 "нот ДОХОДВ осу-.цеиноro за период ДО ~MHaд.цaT. 

работ ••• 118 ерок до ДВУИ Jleт, ,ltкбо JlIwe.BeJI c8000Jtlol .в ТO'I' _" СроИ 
зоlWt«l om 07.12.2011" 420-ФЗ). 

г. Dересечt.lfllе rOC'yAtlPCТ8eIlIlO" граНIIЦ'" POCCII"c.oi ФеАfcраЦIIII ПР •• ~дe. p~~~, ... ~ 
ФfcдераЦllIO IIНОС:ТРИИНWМ граада н.иом ал.1I n"цом без 'p.JКДIHcт .... аъе:ад I(OТOPWM • 
СК)'II.I ФедераЦIII(I :Jи.е,ll;ОIlО ДJlH .IIИО.ИОro не Р.:Jрешен ПО ОСНО •• __ • предусмотрен ..... 
КОНО,ll;ателt.cта.ом РОССllАско. Фе,ll;ераЦIIII, -

HallUl:JW"eтc.JI штрафом 11 р.змfcре АО трехсот ТIoICIfЧ руБJtfcJi. Лll6о ПР".УАaтenIoНWМ. 
та .. НII CPOK ,II;O четырех лет • .11'1160 ЛIIШfcИllем с.ободw ва тот ае СРО. ( .. ост. Z B~. 
NOro зоlCOНО om 3fJ.J Z.ZfJJZ JIt 31Z·ФЗ). 

3. Де, .. tll. , ПpeJU'Сllотреnиwе част ••• пер.оi J(JI" _ТОРО. nам-оащеi ст.,.. • • • ~~~.::= 
rруппоi л"ц по преДllllР"телIoНО.У cro.opy "n" орrаИIl:ЮIIIIII.оi ГРУПDоi л.6о с п 
иаСJI1I". IIJI" с yrpD:loi ero пр"менев"и . -

иака:JW •• етс" nаше •• см сlIOбoAw 1111 срок АО шкт" пет ( .. щ:m" 3 11 ~. Ф<"'~,,_ ~ 
кона om ЗfJ. JZ.ZfJJZ JIt 3JZ-ФЗ). 

п~~он~. дейСТ.llе.аето~Щ~·~·~"'~·i··:::.·~·~~;~t~~~~~~~;j;;i~~~~~ CllJiCк:yJO ФедераЦllIO е иар)'1Цfc.llе. 

ФедерIIЦ". IIHucтpa,,"Wx граждан 
CKOro у6еаllЩа • COOТМIn:ТIIIIII С ФедераЦIIII, tc.lll 1I 
nllЦ .е cO,ll;epКII"К.II миоro состаllа престуllJ1еИII • . 

1. Общественная оnaсностъ пpecтynления выражается в нарушении 
косновенности Государственной границыI РФ. 

2. Об"Ъен:тоAt npеступного ПОСЯ1'ателъства являются отношения по 
жанюо авторитета рф за счет обеспечения порн.дка пересечеllИЯ Гc~yдa".."'; 
ной границы РФ физическими лицами. 

3. Об"ЪекmItВНСЯ стороЩ1 составов npecтyп.пения выражается в 

нии Государственной границыl рф: а) без дей~crв~И'reПЬ~~~iRЫX~~§~~~~~ въезда в Российскую Федерацию или выезда из 
без надлежащero разрешения, полученного в 

дателъством РФ; б) ЛИЦОМ (иностранцем или , которому ~.,,, .... 
сийскую Федерацию не разрешен по основанию, npeдусмотренному 

телъством РФ. 
3.1. В ст. 1 Закона о Государственной границе ycтaHOВJIeHo,. что 

ственном 2раН"Цей рф является JIИНИR и проходя.щая по ней .. рт .... ..; 
поверхность, определяющая пределы государственной территории 

недр и воздушного пространства), а с.педовател:ьно, государственного 
тета РФ. 

3.2. дейcmвuтелъны...u доку.-ента..и на право въезда в Российскую 

Рацию или право выезда из российской Федерации~~явлиются§~[:~~~~~~з жащим образом офоРМJIенные документы, относящиес.я к 
щему пересечение Госудаpcrвенной границы РФ. 
устаНОВJIенный ФЗ от 15.08. 1996 .м 114-фЗ .0:0 порядке выезда из 
Федерации и въезда в Российскую Федерацию .. (в ред. m 30.12.2012), 
паспорт (общегражданский, заграничный, ДИПJlоматический, служебный, 

8;UIНомоченным ГOC~~ 

w.ACТ80M РФ, КОIIСуль 
~ ФедераЦllЮ и 

ому докумеll1')' , }") 

без гражданства . 
Российскую Федерац 
отсутствии ВИЧ-И.I:Iq 
3_3. Надлежащu.1i р. 

из российской Феll 
lКJPeШение rocyдapC'I'В 

в упрощенном поря 

3.4. Перес~енuе." I 
нее .nюБЫМ способ 

JI . ~ ~ Ц(ICJII1I~ ...-.... c.m. ФODкч_ое 
.... ", .. ое _ , дocnпuJ~ le~ "np'C01I (~. юща, ~ 

а Мf!CТU CQjЩ)ЖAIOUI ПОА 1:"J"P8..""' . ..,. ~IRJI (ILE.IDOЧЦ ~ 
ка C~, ~ mщв). JlJщo, o:ottepw ....... ee Дlllltloe ~ IIOCJI."'~;;;;;; 
• ~~O'I' 14 АС III.IIn, ~ УОз-. ~еЩЮТOOlюrutOc'nl;р~.,.,~_. 
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