
УДК 340 

 

Степенко Артём Валерьевич 

кандидат юридических наук, доцент,  

кафедра общих и специальных юридических дисциплин,  

Тихоокеанских государственный университет 

007886@pnu.edu.ru  

Artem V. Stepenko 

Candidate of  Legal Sciences, Associate Professor, 

Department of General and Special Legal Disciplines, 

Pacific State University 

007886@pnu.edu.ru  
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государственной власти, мира и безопасности человечества 

 

Tougher penalties for crimes against public safety and public order, 

 State power, peace and security of mankind 

 

Аннотация: Преступления против общественной безопасности и об-

щественного порядка, государственной власти, мира и безопасности челове-

чества являются одними из самых агрессивных правонарушений, основным 

отличием которых является масштаб, так как подобные преступления за-

трагивают общество в целом, перерастая порой в мировой формат. В виду 

этого тема правового регулирования данного вопроса всегда остается акту-

альной и злободневной. Автором в статье рассмотрены статьи уголовного 

кодекса, отражающие рассматриваемую тему, а также приведены некото-

рые законопроекты и предложения по ужесточению наказаний за данные 

преступления.    
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Annotation: Crimes against public safety and public order, state power, 

peace and security of mankind are among the most aggressive offenses, the main 

difference of which is the scale, since such crimes affect society as a whole, some-

times developing into a global format. In view of this, the topic of legal regulation of 

this issue always remains relevant and topical. The author of the article examines 

the articles of the Criminal Code reflecting the topic under consideration, as well as 

some draft laws and proposals to toughen penalties for these crimes. 
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Политика ужесточения наказания за преступления против общественной 

безопасности и общественного порядка, государственной власти, мира и без-

опасности человечества длится уже несколько лет. В частности, в 2014 году в 

уголовный кодекс (УК) РФ были внесены изменения относительно наказания 
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за публичные призывы к нарушению территориальной целостности страны. В 

кодекс была введена новая статья (280.1), согласно которой за подобные пре-

ступления грозило до трех лет лишения свободы и до пяти лет – если призывы 

были распространены посредством СМИ и/или интернета.  

Другая новая статья, введенная также в 2014 году – статья 354.1 УК РФ 

предусматривает максимально трехлетний тюремный срок за отрицание фак-

тов, установленных приговором Международного военного трибунала для су-

да и наказания главных военных преступников европейских стран оси, одоб-

рение преступлений, установленных указанным приговором, а равно распро-

странение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй 

мировой войны, совершенные публично [1]. Аналогично предыдущей статье – 

срок может быть увеличен до 5 лет, если при совершении преступления было 

использовано служебное положение, искусственно созданы доказательства 

или задействованы СМИ (интернет). В 2021 году в данную статью были вне-

сены изменения, согласно которым лишение свободы могло быть заменено 

штрафом до 5 миллионов (в зависимости от состава преступления).  

В статью 63 УК РФ было внесено отягчающее обстоятельство – совер-

шение преступления с целью оправдать или поддержать терроризм, с целью 

пропаганды терроризма.  

На данный момент все основные проявления преступлений против мира 

и безопасности человечества рассмотрены в гл. 34 УК РФ. Преступления дан-

ной главы УК РФ отличает двойственность, а именно то, что они раскрывают 

и действия, и результат, то есть состав преступления (гл. 34 УК РФ) относятся 

и к формальным, и к материальным. На последствия (результат) указывают 

такие термины как, ведение агрессивной войны, распространение заведомо 

ложных сведений, разграбление, применение оружия массового поражения, 

уничтожение. Все эти термины указывают как на сам процесс, так и на его ре-

зультат. В апреле 2022 года в ст. 354.1 УК РФ [4] были внесены следующие 

ужесточающие поправки: сумма штрафа за рассматриваемое преступление 

была увеличена с трехсот тысяч до пяти миллионов рублей (в зависимости от 

состава преступления), в том числе срок лишения свободы увеличен от трех 

до пяти лет.  

25 мая 2022 года в Государственную Думу был внесен на рассмотрение 

законопроект под номером 130406-8 (принят в первом чтении) «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации» [2]. Главной целью данного 

законопроекта является защита интересов страны, а также прав и свобод ее 

граждан. Рассмотрим в какие статьи УК РФ авторы законопроекта предлага-

ют внести изменения: 

 ст. 275 УК РФ – внесение уточнений относительно перехода на 

сторону противника в условиях военных действий или конфликта против 

страны.  

 ст. 208 УК РФ – ответственность гражданина страны за участие в 

военных действиях (конфликте) против интересов страны (без признаков 

государственной измены). 



 ст. 2751 УК РФ – ответственность за сотрудничество со спец-

службами иностранных государств, направленное против интересов и без-

опасности РФ (лицо может быть освобождено от ответственности при свое-

временном и добровольном уведомлении о таком сотрудничеству компе-

тентные органы). 

 ст. 276 УК РФ – ответственность за собирание, хранение и пере-

дачу сведений противнику, которые могут быть непосредственно использо-

ваны против вооружённых сил страны или иных войск и органов РФ в пери-

од вооруженного конфликта. 

 ст. 2804 УК РФ – ответственность за публичные призывы к дея-

тельности, направленной против безопасности страны, либо препятствующие 

органам власти исполнять свои обязанности по обеспечению безопасности 

страны. 

 ст. 359 УК РФ – необходимость привести меру наказания в соот-

ветствии с мерами наказания по аналогии с преступлениями против мира и 

безопасности государства и человечества.  

Для логичного уточнения подобные изменения также предлагается 

внести в ст. 30, 31, 151 УПК РФ. 

Данный законопроект принят в первом чтении, изменения, предлагае-

мые авторами законопроекта, поможет повысить эффективность всей систе-

мы пресечения преступлений, совершаемых с целью подрыва безопасности 

страны.  

Вопросы общественной безопасности и общественного порядка, госу-

дарственной власти, мира и безопасности человечества являются архиважны-

ми, поэтому, конечно, законотворческая практика должна оперативно менять-

ся в зависимости от ситуации в стране и в мире.  
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