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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования. В современной 

системе уголовно-правовых норм защита жизненно важных интересов личности 

и общества имеет приоритетное значение. Одной из своих основных задач уго-

ловного законодательства России является охрана общественной безопасности н 

общественного порядка. Ответственность за посягательства на эти социальные 

ценности установлена в гл. 24 Особершой части УК РФ. 

В 2001 г. была введена в действие ст. 215" УК РФ, в которой предусмотре-

на ответственность за приведение в негодность объектов жизнеобеспечения. Ус-

тановление уголовно-правового запрета было обусловлено тем. что в предщест-

вующие годы сформировалась ярко выраженная тенденция к увеличению по-

добного рода негативных деяний. Разрущение пли повреждение объектов ЭЕ1ер-

гетикн, электросвязи, жилищно-коммунального хозяйства сопровождаются, как 

правило, изъятием из их структуры цветных металлов. Объемы краж меди, брон-

зы, алюминия из объектов жизнеобеснеченпя приобрели столь значительные 

масштабы, что стали, по существу, общественным бедствием. По данным кри-

минологических исследований, за первое десятилетие российского суверенитета 

вывоз лома цветных металлов за границу вырос в 130 раз. Статистические сведе-

ния Судеб1юго департамента Верховного Суда РФ свидетельствуют о том. что 

ежегодно по этой статье осуждаются от 500 до 700 виновных Л1Щ. 

Новые виды социальных угроз обусловили определенные изменения в 

понятийном аппарате уголовного законодательства. Новеллы связаны со значи-

тельным увеличением объема бланкетности в сфере общественной безопасно-

сти вообще н неоднозначным толкованием соответствующих терминов в част-

ности. Применительно к ст. 215" УК РФ это объекты энергетики, объекты элек-

тросвязи, коммунального хозяйства, иные объекты жизнеобеспечения. В науке 

не раскрыто соотнощение указанных понятий с объектами транспортной ин-

фраструктуры, средствами автоматики и сигнализации, объектами, технологи-

чески связанными с нефте- и газопроводами и т. д. Это влечет определенные 
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трудности при решении многих уголовно-правовых вопросов: определение 

окончания преступного посягательства и возможности покушения на его со-

вершение; квалификация содеянного по реальной совокупности преступлений; 

отграничение приведения в негодность объектов жизнеобеспечения от смеж-

ных составов преступлений и административных деликтов. 

Кроме того, в соответствии с законом приведение объектов жизнеобеспе-

чения в негодное для эксплуатации состояние возможно только из корыстных 

или хулиганских побуждений, то есть по мотивам диаметрально противопо-

ложным по своей психологической сути. Совершение анализируемого преступ-

ления из хулиганских побуждений в судебно-следственнои практике не фикси-

руется. В связи с этим правоприменители испытывают трудности, связанные с 

установлением оснований уголовной ответственности по ст. 215" УК РФ. 

В практике высших судебных органов страны уделяется недостаточно 

внимания проблемам применения ст. 215" УК РФ. С момента введения в дейст-

вие анализируемой уголовно-правовой нормы более чем за 10 лет не вынесено 

1И1 одного определения Судебной коллегии Верховного Суда РФ по конкретно-

му делу. Не было разъяснений по этому поводу и в соответствующих обзорах 

судебной практики. В правоохранительных органах на уровне субъектов Феде-

рации также не имеется каких-либо обобщений или рекомендации методиче-

ского характера по расследованию уголовных дел данной категории. 

Изложенное обусловливает нeoбxoди^юcть системного изучения уго-

ловно-правовых проблем теоретического н прикладного характера, касающих-

ся ответственности за приведение в негодность объектов жизнеобеспечения, а 

также разработки на этой основе предложений по совершенствованию уголов-

ного законодательства и практики его применения в данной сфере, что свиде-

тельствует об актуальности темы исследования 

Степепь научной разработанности темы нсследовання. Проблемам уго-

ловной ответственности за совершение преступлений против общественной безо-

пасности уделялось много внимания. Значительный вклад в их разработку внесли 

такие ученые, как Л.Д. Гаухман, В.Б. Боровиков, И.Н. Даньшин, Ю.Н. Демидов, 
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Н.И. Коржанский, B.C. Комиссаров, В.Д. Малков. А.Л. Тер-Лкопов, В.И. Ткачен-

ко, И.Н. Тяжкова, В.В. Тихий. С.С. Яценко, и многие другие. Приведение в негод-

ность таких объектов жизнеобеспечер1ия, как транспортные средства п пути сооб-

щения, рассматривалось в работах: Б.А. Куринова, A.B. Галаховон, A.M. Коробее-

ва. И.В. Коришевой, В.А. Нерсесяна, А.И. Чучаева и др. 

В то же время вопросы уголовной ответственности за разрушение, по-

вреждение или приведение иным способом в негодное для эксплуатации со-

стояние всех остальных объектов жизнеобеспечения применительно к ст. 215' 

УК РФ на монографическом уровне не рассматривались. Иные научные публи-

кации, касающиеся проблем применения указанной нормы уголовного закона, в 

юридических изданиях также фактически отсутствуют. 

В настоящее время теоретический анализ проблемы ограничивается лишь 

комментариями к уголовному закону. Степень научной разработанности темы 

исследования на сегодняшний день является явно недостаточ1юй. 

Объект псследовяннп - общественные отношения, возникающие в связи 

с уголовной ответственностью за приведение в негодность объектов жизне-

обеспечения. 

Предмет исследования - доктринальные положения теории материального 

права, уголовно-правовые нормы, направленные на охрану объектов жизнеобес-

печения, нормы других отраслей права (гражданского, административного, госу-

дарственного, мун«щипального), статистические данные, а также материалы су-

дебно-следственной практики, имеющие отношение к объекту исследования. 

Цель диссертационного исследования состоит в изучении сущности 

деяния, предусмотренного ст. 215" УК РФ, в том числе с позиций его социаль-

ной обусловленности, правил его квалификации, а также выработке и обосно-

вании на этой основе рекомендаций 1ю совершенствованию соответствующих 

норм уголовного законодательства и практики их применения. 

В ходе исследования были решены следующие задачи: 

- установлены социально-правовые предпосылки, лежащие в основе кри-

минализации деяний, предусмотренных ст. 215' УК РФ; 
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- проанализированы социальная обусловленность правовой охраны объ-

ектов жизнеобеспечения н общественная опасность приведения их в негодное 

состояние; 

- рассмотрены элементы состава преступления, предусмотренного 

ст. 215" УК РФ, и его квалнфицируюнще признаки; 

- изучены правила квалификации приведения в негодность объектов 

жизнеобеспечения; 

- проведено разграничение приведения в негодность объектов жизне-

обеспечения от смежных преступленнП и aд^mниcтpaтивныx правонарушений; 

- обобщена и проанализирована судебно-следственная практика по делам 

дайной категории, изучено ^и^eниe практических работников по совершенствова-

нию уголовного законодательства в части регламентации ответственности за при-

ведение в негодность объектов жизнеобеспечения и практики его применения; 

- ооос1юваиы предложения по оптимизации ст. 215" УК РФ н повышению 

•эффективности ее применения. 

Методология и методы исследования. Диссертационное исследование 

базируется на диалектическом методе познания объективной действительности 

и положениях общей теорщ! права. При подготовке диссерташт так'же использо-

вались логико-юридический анализ (при определении общественной опасности 

приведения в негодность объектов жизнеобеспечения, изучении элементов 

данного состава преступления и выработке правил его квалификации), сравни-

тельно-правовой (при изуче1ии1 системы юридических норм по обеспечению 

жизнедеятельности в соотно1иеиии с соответствующими уголовно-правовыми 

пoлoжelИlя^иl), конкретно-социологический методы (при проведении опроса со-

трудников правоохранительных органов и судов и (гзучении статистических дан-

ных), анализ и синтез, индукция и дедукция и др. 

Теоретическую основу исследования составили положения теории уго-

ловного, административного права, логики, криминологии, социологии, психо-

логии, уголовного процесса и других отраслей научных знаний, относящиеся к 

теме диссертации. 
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Нормативную базу исследования составила общая система правовых 

актов по обеспечению жизнедеятельности граждан и общества: КоЕ1ституцпя 

РФ, Закон РФ «О безопасности», другие федеральные законы, направленные 

на охрану объектов ж1гзнеобеспечения в различных областях социальной жиз-

ни - в промышленности, строительстве, атомной энергетике, на транспорте, в 

трудовой деятельности, - подготовленные на их основе постановления Прави-

тельства РФ и ведомственные нормативные акты, а также уголовное и смеж-

ное законодательство: административное, уголовно-процессуальное, жилищ-

ное, трудовое. 

Обоснованность н достоверность результатов исследования обуслов-

лены не только его методикой, но и эмпирической базой, включающей в себя 

обобщенные материалы 157 уголовных дел, рассмотренных судами Рязанской. 

Владимирской и Московской областей в 2004-2010 гг.. а также прекращенных, 

приостановленных органами предварительного расследования в связи с неуста-

новлением лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности. В 

тех же регионах проведен опрос 312 практических работников - мировых су-

дей, прокуроров, дознавателей и следователей - по проблемам совершенство-

вания уголовного законодательства и практики применения ст. 215' УК РФ. 

Проанализированы статистические сведения за 2002-2010 гг. ГИАЦ МВД 

РФ, ИЦ УВД по Рязанской области. Использовались статистические данные Су-

дебного департамента Верховного Суда РФ, сведения уголовно-правовых и кри-

минологических исследований, относящихся к теме диссертации, а также разъяс-

нения пленумов верховных судов РФ, РСФСР и СССР, имеющие непосредст-

венное отношение к теме исследования. 

Научная новизна диссертационного исследовання определяется тем. 

что изучение совокупности теоретических и прикладных аспектов уголовной 

ответственности за приведение в негодность объектов жизнеобеспечения на 

монографическом уровне проводится впервые, в том числе с учетом проблем 

социальной обусловленности соответствующего уголовно-правового запрета, 

взаимосвязи уголовно-бланкетных ycтaнoвJJeний с положениями федерально-



го законодательства в сфере жизнедеятельности, основан1и"1 криминализации 

деяния, предусмотренного ст. 215" УК РФ, отграничения анализируемого дея-

ния от смежных составов преступлений и ад\н1нистратнвных деликтов. К на-

стоящему времени исследование анализируемого преступления в теории уго-

ловного права имело лишь фрагментариьиТ характер. Новыми являются выво-

ды, рекомендации и предложения, содержащиеся в диссертации. 

В частности, критерию новизны отвечают выводы, касающиеся: уточне-

ния перечня объектов жизнеобеспечения в ст. 215" УК РФ, учитывающего 

бланкетньиТ характер данной уголовно-правовой нормы; сущности обществен-

но опасного деяния в виде разрушения 1ши повреждения объектов жизнеобеспе-

чения и 1ШОГО способа их приведения в негодность; необходимости снижения 

возраста, с которого наступает уголовная ответственность за исследуемое кри-

лиишльное деяние; исключения из диспозиции нормы побуждении к преступ-

лению и указания в ней на отсутствие признаков хище1и1я; закрепления в 

ст. 215" УК РФ значительного ущерба в качестве конструктивного признака со-

става преступления. Элементы новиз}1ы также содержатся в предложениях ав-

тора по законодательному уточнению обстоятельств, отражающих повышен-

ную общественную опасность приведения в негодность объектов жизнеобес-

печения, путем включения в число квалифицирующих признаков крупного 

ущерба, особо квалнфщщрующих признаков состава преступления причинения 

иных тяжких последствий и совершения деяния организованной группой. 

Положения, выиоеимыс на защиту: 

I. nepe4etib объектов жизнеобеспечения в ст. 215" УК РФ не отражает 

бланкетность уголовно-правовой нормы, поскольку их нормативное определе-

ние противоречит устарювлениям федерального законодательства, либо неточ-

но воспроизводит юридическую сущность, либо вообще не имеет бланкетно-

правовой основы. В качестве таковых должны выступать: объекты электро-

энергетики: средства и лишш связи; жилищно-коммунальное оборудование и 

инженерные сети по жизнеобеспечению. Указание на «другие объекты», не 

имеющее правового содержания, должно быть исключено, поскольку это избы-
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точность уголовно-правового запрета, порождающая правовые коллизии с дру-

гими смежными статьями УК РФ. 

2. Общественно опас1юе деяние в виде разрушения или повреждения объ-

екта жизнеобеспечения, представляющее собой основной признак объективной 

стороны состава преступления, в диспозиции нормы ст. 215' УК РФ претерпело 

метаморфозу: деяние является одновременно и способом совершения посяга-

тельства, и последствием, поскольку термин «приведение» означает доведение 

чего-либо до конечного результата - состояния негодности объекта жизнеобес-

печения для эксплуатации. Иной способ приведения в негодность объектов жиз-

необеспечения может выражаться в создании определенных условий, при кото-

рых объект не может в течение какого-то времени использоваться по назначе-

нию, без какого-либо его разрушения или повреждения (изъятие узла, детали, аг-

регата из объекта жизнеобеспечения; информационное изменение состояния 

технологических систем управления и т. и.). 

3. Степень общественной опасности приведения в негодность объектов 

жизнеобеспечения в ст. 215' УК РФ отражеь1а не в полном мере. Проведенное 

исследование свидетельствует о необходимости законодательного закрепления 

значительного ущерба в качестве конструктивного признака (ч. 1 ст. 215' УК 

РФ), а крупного ущерба в качестве квалифицирующего признака (ч. 2 ст. 215' 

УК РФ) состава преступления. Деяние, предусмотренное данной статьей, долж-

но признаваться совершенным в значительном размере, если ущерб превышает 

сумму в две тысячи пятьсот рублей. При оценке ущерба как крупного право-

применитель должен руководствоваться примечанием к ст. 216 УК РФ. 

4. Аргументы системно-логического (наличие в перечне ч. 2 ст. 20 УК РФ 

норм - ч. 2 ст. 167, ст. 214. 267 УК РФ, которые по своей сущ1юсти с.чожи с 

анализируемой нормой) и социалыю-исихологического порядка (способность 

лица в возрасте 14 лет осознавать фактический характер и общественную опас-

ность приведения в негодность объектов жизнеобеспечения) свидетельствуют о 

необходимости включения ст. 215' УК РФ в перечень преступлений, предусмот-

ренных ч. 2 ст. 20 УК РФ. 
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5. Придание корыстным н хулиганским побуждениям статуса конструк-

тивных признаков состава приведения в негодность объектов жизнеобеспече-

ния обусловило искусственное создание юридической конструкции идеальной 

совокупности преступлений, что нарушает принцип справедливости. Необхо-

дилю изменить редакцию ч. 1 ст. 215" УК РФ путем исключения из диспозиции 

нормы побуждений к преступлению и указания на отсутствие признаков хище-

ния. Подобное законодательное изменение будет способствовать более четкому 

разграничет1ю данного преступления со смежными крилшнальными деяниями. 

6. Статья 215" УК РФ не охватывает причинение смерти двум и более ли-

цам, а также ряд иных социально-негативных последствий. В связи с этим необ-

ходилю осуществить «правовую реанимацию» оценочного признака в виде насту-

пления щ|ых тяжких последствий по неосторожности в случае разрушения или 

повреждеиня объектов жиз[)еобесг1ечения. Данное решение соответствует конст-

рукции статей УК РФ, предусматривающих ответственность за близкие по своей 

антиобщественной направленности деяния, например ст. 215^ УК РФ, а также по-

зволит успешно разрешить возникшую правовую коллизию, связанную с необхо-

димостью дополнительной квалификации приведения в негодность объектов жиз-

необеспечения по совокупности со статьяш! УК РФ, устанавливающими ответст-

венность за причинение по неосторожности указанных последствий. 

Теоретическая значимость исследования заключается в расширении 

уголовно-правовых знаний в области характеристики элементов состава пре-

ступления, предусмотренного ст. 215" УК РФ, и его квалифицирующих призна-

ков, алгоритма квалификации приведения в негодность объектов жизнеобеспе-

чения, отграничения приведения в негодность объектов жизнеобеспечения от 

смежных преступлений и aд^нl^иlcтpaтцвныx правонарушений. Положения дис-

сертации развивают научные представления о судебно-следственной практике 

по делам данной категории, а также направлениях совершенствования ст. 215' 

УК РФ и повышения эффективности ее применения. 

Результаты исследования способствуют научному осмыслению социаль-

ной обусловленности правовой охраны объектов жизнеобеспечения и обшест-



венном опасности приведения их в негодное состояние, социально-правовых 

предпосылок, лежащих в основе криминализации деяний, предусмотренных 

с т 2 1 5 - УК РФ. 

Практическая значимость исследовання. Выводы н рекомендации, со-

держащиеся в диссертации, могут быть использованы в нормотворческой дея-

тельности по совершенствованию уголовного законодательства об ответственно-

сти за приведение в негодность объектов жизнеобеспечения (автором разработа-

на новая редакция ст. 215" УК РФ), при подготовке соответствующих разъясне-

ний пленумов Верховного Суда РФ, в правоприменительной деятелыюсти пра-

воохранительных органов в части вопросов, касающихся квалификации посяга-

тельств на объекты жизнеобеспечения (автором предложенная общая схема 

юридической оценки анализируемого преступления). 

Результаты исследования могут послужить базой для дальнейшей научно-

исследовательской работы, а также использоваться в образовательном процессе 

вузов при изучении уголовного права. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы 

диссертации обсуждались на кафедре уголовного права Академии ФСИН Рос-

сии, докладывались автором научно-практических семинарах «Проблемы уго-

ловной ответственности и наказания» (Рязань, 2009 г., 2010 г.. 2011 г.). 

Материалы диссертащюнного исследования используются в учебном 

процессе Академии ФСИН России в рамках курса «Уголовное право». Отдель-

ные результаты внедрены в практическую деятельность судов г. Рязани. Основ-

ные положения диссертации нашли отражение в шести опубликованных науч-

ных статьях 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

объединяющих семь параграфов, заключения, списка использованной литера-

туры и приложений. Работа выполнена в соответствии с требованиями ВАК 

Минобрнауки России. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновываются актуальность темы диссертационного ис-

следования, степень ее научной разработанности; определяются цель и задачи 

исследования, его объект и предмет; раскрываются методология и методика, 

научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы; формули-

руются поло/кения, выносимые иа защиту; приводятся сведения об апробации и 

внедрении полученных результатов. 

Первая глава «Социальная обусловленность правовой охраны объек-

тов жнзнеобеснечення н обн1ествеиная опасность приведения нх в негодное 

состояние» включает в себя два параграфа. 

В первом пирси'рафв «Система юридических норм но обеспечению жизне-

оеятелыюсти и социачьно-правовые предпосылки ()ля криминализации деяний, 

предусмотренных ст. 215' УК РФ» исследуется норматпвно-правовая база, регу-

лирующая интересующую сферу, а также делаются выводы об основаниях уголов-

но-правового запрета рассматриваелюго деяния. 

•Автор анализирует правовые акты, содержащие комплекс взаимосвязанных 

и взаимообусловленных со1И1ально-юридическнх понятий («безопасность», 

«общественная безопасность», «жизнедеятельность», «условия существова-

ния», «ж1гзнеобеспечение», «жизненно важные интересы», «нормальное функ-

щюнирование государственных институтов») и другие термины социально то-

ждественные по своей внутренней сути. В результате делается вывод о том, что 

до криминализации деяний, рассматриваемых в исследовании, существовали 

социально-правовые предпосылки по регулированию общественных отноше-

ний в сфере жизнеобеспечения. 

При раскрытии социально-правовых оснований криминализации деяний, 

предусмотренных ст. 215" УК РФ, обращается внимание на анализ объективных 

закономерностей социально-нормативного регулирования общественных отно-

шений, то есть механизм так называемого социального контроля. Делаются вы-

воды о том, что, во-первых, установление уголовно-правового запрета определя-
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ется, с одной стороны, социальной практикой отклонений, а с другой - сущест-

вующей системой правовых положений. Во-вторых, криминализация припеде)1ия 

в негодность объектов жизнеобеспечения представляет собой попытку воспол-

нить образовавшийся правовой пробел. Уголовно-правовой запрет начал играть 

роль сошшлыюго заказа, поскольку преступными стали считаться действия, ко-

торые до этого таковыми не признавались или признавались не в полном объеме. 

В-третьих, ввиду ограниченного набора методов уголовно-правового регулиро-

вания противоправного поведения бланкетность выступает в виде как социаль-

ной, так и правовой предпосылки криминализации деяния в сфере жизнеобеспе-

чения. Таким образом, объекты жизнеобеспечения, перечисленные в ст. 215' УК 

РФ, и описание посягательств на них способны послужить основой для опреде-

ления будущих границ уголовно-правовых запретов в этой сфере. 

Во втором параграфе «Од111естве11ная опасность приведения в негод-

ность объектов жил/еобесиече/тя как критерий установления уголовно-

правого запрета» анализируется матернальньиТ признак рассматриваемого пре-

ступления. 

Приведение в негодное для эксплуатации состояние объектов жизнеобеспе-

чения содержит в себе материальный признак - общественную опасность деяния. 

Формула общественной опасности в ст. 215" УК РФ выражается указанием на 

объекты посягательства, то есть на материальные субстанции, ценные для обще-

ства. Следовательно, деяние выступает одновременно действием, вредным для 

социума, и его последствием. В широком понимании общественная опасность, от-

раженная в ст. 215^ УК РФ, - это угроза социальным опюшениям по поводу нор-

мального функционирования объектов жизнеобеспечения. В узком - посягатель-

ство на конкретный социальный интерес или благо (тот или иной объект жизне-

деятельности), который охраняется юридической нормой. 

Автор, исследует вредоносность преступления, предусмотренного 

ст. 215' УК РФ и приходит к выводу о том, что она выражается в издержках в 

сфере взаимоотношений между людьми, связанных с их нормальной жизнедея-

тельностью. Также акцентируется внимание на том, что опасность данного пре-
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ступления заключается не только в материально-объективном вреде обществу, 

но и в том, что это деяние становится типичным, способным причинять серьез-

ный вред правоохраняемым интересам. 

Анализируя общественную опасность приведения в негодность объектов 

жизнеобеспечения применительно к каждому из элементов состава данного 

преступления, автор отмечает, что качественная оценка общественной опасно-

сти приведения в негодность объектов жизнеобеспечения зависит в первую 

очередь от такого элемента состава преступления, как его объект. 

Качественный критерий общественной опасности рассматриваемого пре-

ступления отражает и его объективная сторона. Это действия в виде разруше-

ния, повреждения или приведения иным способом в негодность объектов жиз-

необеспечения. Кроме того, последствия выражаются и в виде материального 

ущерба. Для уголовно-правовой оценки содеянного в качестве преступного по-

ведения и определения характера общественной опасности при уничтожении 

или повреждении объекта жизнеобеспечения максимальная стоимость в денеж-

ном выражении значения не имеет. Однако значительный размер фактического 

ущерба (до полумиллиона рублей) и крупный ущерб, сумма которого превыща-

ет 500 ООО рублей, безусловно, влияют на определение степени общественной 

опасности, то есть количественрюй характеристики преступления. 

В связи с этим предлагается ранжировать причиненный ущерб и определять 

его размер как значительный (в ч. 1 ст. 215^ УК РФ) и крупный (в ч. 2 ст. 215^ УК 

РФ). Необходимо ввести примечание к ст. 215" УК РФ и предусмотреть в нем 

объем причиненного значительного ущерба: «Деяние, предусмотренное настоя-

щей статьей, признается совершенным в значительном размере, если ущерб пре-

вышает сумму в две тысячи пятьсот рублей». При оценке ущерба как крупного 

правоприменитель должен руководствоваться примечанием к ст. 216 УК РФ. Та-

кое решение дает возможность достаточно точно установить границы количест-

венной и качественной характеристик общественной опасности деяния. 

На оценку степени общественной опасности содеянного оказывают влия-

ние форма вины (умышленная) и мотивы преступления. 
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Субъект преступления влияет на количественную и качественную харак-

теристики общественной опасности coдeян^югo только в случае, если речь идет 

о соверщении преступления в соучастии (п. «а» ч. 2 ст. 215" УК РФ) либо если 

он обладает дополнительными признаками (п. «в» ч. 2 ст. 215 ' УК РФ). 

Вторая глава «Уголовно-правовая характеристика состава прноеле-

иня в негодность объектов жнзнеобеснечення» состоит из трех параграфов. 

В первом параграфе «Объект и объективист сторона приведения в негод-

ность объектов жизнеобеспечения» раскрывается содержание объективных при-

знаков рассматриваемого состава преступления. 

Соглашаясь с существующей в теории уголовного права поз1щией отно-

сительно классификации и содержания объекта преступления, предусмотренно-

го ст. 215" УК РФ, автор отмечает, что терлищы «объекты жизнеобеспечения» и 

«объекты преступного посягательства» имеют лишь формальное сходство. 

Объект жизнеобеспечения есть физическая субстанция. Следовательно, перед 

нами определенная метаморфоза правовых понятщ!: предмет как fiaynHoe уста-

новление факультативного признака объекта преступления тождественен объ-

екту жизнеобеспечения как законодательному термину. 

Рассматривая объекты жизнеобеспечения, обозначенные в диспозиции 

ст. 215" УК РФ, классифицируя их по родовым признакам и проводя их анализ 

в соотношении с нормативными aKTaNHi других отраслей права, автор приходит 

к заключению о том, что объекты энергетики, электросвязи, жилищного, ком-

мунального хозяйства фактически не имеют собственного юридического со-

держания, поскольку отсутствует их нормативно-правовое закрепление в соот-

ветствующих отраслях права. Термин «другие объекты» придает диспозиции 

статьи неопределенно-бланкетный характер (без четких правовых границ). Он 

порождает правовые коллизии со ст. 215^ УК РФ (нефтепроводы, газопроводы 

и т. д.), ст. 281 УК РФ (объекты транспортной инфраструктуры), ст. 167 УК РФ 

(неопределенно широкий перечень имущества в сфере жизнедеятельности), по-

скольку к другим можно отнести любой из объектов. Таким образом, в рамках 

ст. 215' УК РФ необходимо установить уголовную ответственность за приведение 
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в негодность: а) объектов электроэнергетики; б) средств н линий связи; в) жилищ-

но-коммунального оборудования и инженерных сетей по жизнеобеспечению. 

Данные изменения позволят исключить существующее нарущение принципа сис-

темности права и привести уголовное законодательство в рассматриваемой части 

в соответствие с другими отраслями права. 

Рассматривая признаки объективной стороны состава приведения в не-

годность объектов жизнеобеспечения, автор отмечает, что общественно опас-

ное деяние в виде разрушения, повреждения либо иного способа приведения 

объектов жизнеобеспечения в негодное для эксплуатации состояние в диспози-

ции одновременно является и способом совершения посягательства. Кроме то-

го, этот способ представляет собой последствие, поскольку приведение (путь, 

направление в В1ще того же разрушения или повреждения) означает доведение 

до конечного результата, состояния негодности объекта жизнеобеспечения для 

эксплуатации. 

Автор поддерживает точку зрения о том, что в основу отграничения разру-

шения от повреждения должен быть положен экономический критерий - стои-

мость восстановительных работ. В том случае когда восстановительные затраты 

превосходят стоимость объекта жизнеобеспечения, можно говорить о его разру-

шении. Иной, способ приведения в негодность объектов жизнеобеспечения - это 

те методы или приемы, которые не являются ни разрушением, ни повреждени-

ем. Такой способ может быть основан на создании определенных условий, при 

которых объект не может в течение какого-то времени использоваться по на-

значению. Возможны два варианта. Первый - изъятие узла, детали, агрегата из 

объекта жизнеобеспечения, например нз системы электрооборудования, извле-

чение дроссельных заслонок или перемычек из систем автоматики, контактных 

реле из средств сигнализации и т. п. Подобные действия могут проводиться как 

при эксплуатации, так и при ремонте объекта жизнеобеспечения. Они осущест-

вляются без какого-либо разрушения или повреждения н их последствия доста-

точно легко устранимы. Второй вариант основан на информационном измене-

нии состояния технологических систем управления (компьютерных, электро-
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технических и др.). Они приводят к блокированию, отключению, неисправно-

стям в средствах защиты, механизмах обеспечения работы или перехода на 

другой режим функционирования и т. п. При этом каких-либо качественных 

изменений в конструктивной целостности объекта может и не происходить. 

Второй параграф «Субъект и субъективная сторона приведения в не-

годность объектов Ж113}1ео5испече11Ш1» раскрывает субъективные признаки со-

става приведения в негодность объектов жизнеобеспечения. 

Субъектом приведения в негодность объектов ж1гзнеобеспечення являет-

ся физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет. Проводя систелию-

логический и социально-психологический анализ рассматриваемого деяния, ав-

тор делает вывод о том, что возраст уголовной ответственности за приведение в 

негодность объектов жизнеобеспечения должен быть снижен до 14 лет. 

Это решение обусловлено тем, что в перечне преступных деяний, за кото-

рые установлен пониженный возраст уголовной ответственности, указаны три 

статьи, которые по своей объективной форме похожи )Ш приведение в негод-

ность объектов жизнеобеспечения (ст. 167 УК РФ - уничтожение или поврежде-

ние имущества, ст. 214 - вандализлг, ст. 267 УК РФ - приведение в негодность 

транспортных средств или путей сообщения). По логике закона и в соответствии 

с нayчны^пI установлениялш подросток в возрасте 14 лет достаточно ясно пони-

мает фактический характер содеянного и осознает общественную опасность как 

указанных преступлении, так и разрушения пли повреждения объектов жизне-

обеспечения. По результатам изучения судебио-следственной практики около 

20 % преступлений, предусмотрет1ых ст. 215" УК РФ, совершаются с участием 

несовершеннолетних, что значительно больше, чем при совершении трех ука-

занных преступлений. 

Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 215" УК РФ, 

характеризуется виной в форме умысла. Умысел может быть прямым и кос-

венным. Обязательными признаками субъективной стороны рассматриваемого 

состава преступления являются хулиганские или корыстные мотивы. Однако 

проведенное исследование выявило парадоксальную картину: совершение 



преступления, предусмотренного ст. 215' УК РФ, из хулиганских побуждений 

фактически не встречается. Эта мотивация, если и возможна, то в каких-то от-

дельных ситуациях, которые не отражают объективную и типичную картину 

преступных посягательств на объекты жизнеобеспечения. В силу этого пред-

лагается исключить указание на хулиганские побуждения из диспозиции 

ст. 215^ УК РФ. 

Корыстный мотив в ситуации приведения в негодность объектов жизне-

обеспечения возникает у виновного до начала совершения преступления, прп 

этом виновньиТ преследует конкретную цель, которая хотя и находится за рам-

ками состава преступления, но определяет его мотивы и конструктивно с ними 

связана. Это стремление изъять или извлечь детали, узлы, агрегаты или другие 

компоненты из того или иного объекта жизнеобеспечения путем его разруше-

ния или повреждения. 

В третьем параграфе «Кватфгщированиый и особо кватфгщированиый 

составы приведения в негодность объектов жизнеобеспечения» проводится 

анализ отягчающих обстоятельств рассматриваемого преступления: соверше-

ние приведения в негодность объектов жизнеобеспечения группой лиц по пред-

варительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 215^ УК РФ), лицом с использованием 

своего служебного положения (п. «в» ч. 2 ст. 215^ УК РФ), а также совершение 

деяний, предусмотренных частью первой или второй данной статьи, которые 

повлекли по неосторожности смерть человека. 

Преступление, предусмотренное п. «а» ч. 2 ст. 215' УК РФ, - приведение 

в негод1юсть объектов жизнеобеспечения группой лиц по предварительному 

сговору является самым распространенным (от 50 до 80 %), причем в большин-

стве случаев имеет место сложное соучастие, в том числе в виде организован-

ной группы, что прямо не предусмотрено уголовным законом. В работе под-

черкивается, что при однозначном установлении устойчивости группы вступает 

в силу формальный характер уголовного закона: что определено, то и должно 

применяться. Поскольку формы соучастия в законе достаточно четко разграни-

чены, то и в случаях совершения преступления, предусмотренного ст. 215^ УК 
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РФ, необходимо учитывать его осуществление именно организованной группой 

(если таковая имеется), а не группой лиц по предварительному сговору. 

Подоб!1ую ситуацию можно решить законодательным путем. Для этого 

необходнлю установить альтернативу - наряду с группой лиц по предваритель-

ному сговору предусмотреть уголовную ответственность за приведение в не-

годность объектов жизнеобеспечения, совершенное организованной группой. 

Рассматривая следующий квалифицирующий признак - совершение пре-

ступления лицом с использованием своего служебного положения, автор рас-

крывает его особенности. На основе данных исследования он приходит к выво-

ду о том, что такое преступление в судебио-следственной практике ие фикси-

ровалось II вряд ли возможно совершение такового в будущем, что определяет 

основание его исключения из данной статьи УК РФ. 

Особо квалифицированный состав анализируемого преступления заклю-

чается в совершении деяния, описанного в ч. 1 и 2 ст. 2 1 5 ' У К РФ, если они 

повлекли по неосторожности смерть человека. Уголовная ответственность на-

ступает при разнородном психическом отношении в т ю в н о г о к двум разным 

последствиям. В целом это преступление признается совершенным умышлен-

но. В судебно-следствеиной практике такие ситуации встречаются относи-

тельно редко. 

Третья глава «Квалификация приведения в негодность объектов 

жизнеобеспечения п его отграннче1П1е от смежных нравонярушеннн» со-

стоит из двух параграфов. 

Первый параграф «Кватфикагщя приведения в негодность объектов 

жизнеобеспечения^) посвящен анализу общей схемы квалификации приведения в 

негодность объектов жизнеобеспечения, в которой автор выделяет три части. 

Первая часть касается отграничения ст. 215" УК РФ от единичных пре-

ступлений, предусмотренных в следующих нормах: ст. 205 УК РФ - террори-

стический акт; ст. 212 - массовые беспорядки; ст. 214 - вандализм; ст. 281 УК 

РФ - диверсия. Разграничение следует проводить по объективным и субъек-

тивным пр1гзиакам составов преступлений. 
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Вторая часть посвящена конкуренции ст. 215' УК РФ со ст. 215'^ УК РФ -

приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов п газопрово-

дов; ст. 267 - приведение в негодность транспортных средств или путей сооб-

щения; ст. 167 - умышленное уничтожение или повреждение имущества; 

ст. 213 - хулиганство; ст. 285 - злоупотребление должностными полномочия-

ми; ст. 201 - злоупотребление полномочиями; ст. 109 УК РФ - причинение 

смерти по неосторожности. Квалифицировать содеянное в данных ситуациях 

следует по правилам квалификации при конкуренции части и целого п конку-

ренции общей и специальной норм. В работе обращается внимание на слож-

ность правовой оценки конкуренции ст. 215^ и ст. 267 УК РФ, поскольку каж-

дая из этих норм содержит признаки и общей, и специальной нормы по отно-

шению друг к другу. Окончательная квалификация зависит от оценки всей си-

туации, прн которой происходило развитие событий, анализа конкретных об-

стоятельств дела объективного и субъективного характера. 

Третья часть связана с квалификацией приведения в негодность объектов 

жизнеобеспечения по совокупности с другими преступлениями. Судебно-

следственная практика показывает, что когда виновное лицо привлекается к 

уголовной ответственности и осуждается по совокупности преступлений, вто-

рым преступлением почти в 80 % случаев является кража. Это положение обу-

словлено законодательной конструкцией анализируемой уголовно-правовой 

нормы. Криминообразующий признак состава в виде «корыстных побуждений» 

определяет существование идеальной совокупности преступлент"1, что приво-

дит к логически необоснованным решениям. Такое положение вещей нарушает 

принцип справедливости (ст. 6 УК РФ), поскольку получается, что виновный 

должен нести ответственность дважды за одно и то же преступление. Таким 

образом, нужно исключить указание на корыстные побуждения нз диспозиции 

ст. 215^ УК РФ. 

При рассмотрении вопросов совокупности приведения в негодность 

объектов жизнеобеспечения с другими составами преступлений отмечается 

достаточно парадоксальная ситуация, существование которой связано с не 
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очень понятным законодательным предпочтением в виде смерти по неосто-

рожности только одного потерпевшего. Автор обосновывает необходимость 

«правовой реат1мацин>> оценочного признака в виде наступления иных тяж-

ких последствий по неосторожности в случае разрушения или повреждишя 

объектов жизнеобеспече1И1я. Данное предложение основано прежде всего на 

том, что такой признак содержится во многих статьях УК РФ, предусматри-

вающих ответствешюсть за аналогичные по своей антиобщественной направ-

ленности действия, а отражение в ч. 3 ст. 215' УК РФ, наряду с причинением 

смерти потерпевшему по неосторожности, возможности наступления иных 

тяжких последствий разрешит имеющиеся правовые коллизии, связанные с 

отсутствием такого обстоятельства. 

Второй параграф «Отграничение приведения в негодность объектов 

жизнеобеспечения от смежных административных правонарушений» посвя-

щен анализу соотношения исследуемого деяния со сходными административно-

правовыми деликтами. 

КоАП РФ по сравнению с УК РФ содержит значительно большее количе-

ство установлений об объектах жизнеобеспечения. Эти имущественные ком-

плексы, представляющие собой те или иные вещи или материальные субстраты, 

сильно детализированы. Уровень бланкетности в отношении объектов жизне-

обеспечения в нормах административного законодательства значительно выше, 

чем в УК РФ. 

Проводя соотношение ст. 215" УК РФ с нормами КоАП РФ, предусмат-

ривающими ответственность за посягательства на различные объекты жизне-

обеспечения, автор отмечает, что основным критерием их разграничения в 

большинстве случаев следует считать характер наступивших последствий. Так, 

если в результате повреждения (ст. 7.7, 9.7, 11.15 КоАП РФ) или порчи (ст. 7.21 

КоАП РФ) объектов жизнеобеспечения они остаются годными для дальнейшей 

эксплуатации, то применяется административное законодательство, если по-

вреждение достигает уровня приведения в негодное состояние, то содеянное 

подпадает под ст. 215' УК РФ. При этом указывается на отсутствие в админи-
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стратнвно-правовых нормах таких признаков, как наличие корыстных пли ху-

лиганских побуждений, группа лиц по предварительному сговору, использова-

ние служебного положения и причинение смерти по неосторожности. 

В заключении сформулированы основные положения и выводы, даны 

конкретные предложения по совершенствованию норм уголовного законода-

тельства, регламентирующих уголовную ответственность за приведение в не-

годность объектов жизнеобеспечения. 
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