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ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается специфика 

преступлений против общественной безопасности. Исследуются их виды, 

объект, объективная сторона. Также рассматривается субъект и 

субъективная сторона подобного рода преступлений. 
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CRIMES AGAINST PUBLIC SAFETY 

 

Annotation: In this article we consider the question of antisociality. Their 

kinds, object, objective side are explored. The subject and the subjective side of 

this kind of crimes are also considered. 
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Специфика преступлений против общественной безопасности 

заключается в том, что они посягают на интересы социума как единого 

организма, его безопасные условия деятельности, материальные и духовные 

ценности, основы безопасности человека, способны причинить большой 
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ущерб здоровью, материальному положению личности или общества и 

прочий вред.  

Рассмотрим систему рассматриваемого рода преступлений [1]: 

1) преступления против общественной (общей) безопасности: 

террористический акт (ст. 205 УК), захват заложника (ст. 206 УК РФ), 

заведомо ложное сообщение о террористическом акте (ст. 207 УК РФ), 

организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем (ст. 

208 УК РФ); бандитизм (ст. 209 УК РФ); организация преступного 

сообщества (ст. 210 УК РФ) и др.;  

2) преступления против общественной безопасности, которые связаны 

с неисполнением предписаний безопасности производства некоторых видов 

работ: нарушение предписаний безопасности на объектах атомной 

энергетики (ст. 215 УК РФ); нарушение правил безопасности при ведении 

горных, строительных и прочего вида работ (ст. 216 УК);  

3) преступления против общественной безопасности, которые связаны 

с нарушением предписаний обращения с некоторыми видами предметов, 

которые представляют общественную опасность: невыполнение предписаний 

учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых веществ, 

быстровоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий (ст. 218 УК 

РФ); преступные деяния, предметом которых выступают радиоактивные 

вещества (незаконное обращение с радиоактивными материалами – ст.220 

УК РФ; хищение или вымогательство таких материалов – ст. 221 УК РФ; 

преступные деяния, которые связаны с незаконным оборотом оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также с 

нарушением требований обращения с ними (ст. 222 – 226 УК РФ);  

4) преступления против общественного правопорядка: хулиганство (ст. 

213 УК РФ), вандализм (ст.214 УК РФ). 

Родовым объектом подобного рода преступлений выступает 

совокупность общественных отношений, которые формируются в процессе 
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гарантии безопасных условий жизнедеятельности социума, его граждан и 

социальных институтов. В качестве видовых объектов исследуемых деяний 

могут выступать группы общественных отношений, которые направлены на 

обеспечение безопасного функционирования определенной сферы 

социальной жизни.  

Конструктивным признаком состава ряда подобного рода 

преступлений выступает предмет посягательства, к примеру, судно 

воздушного или водного транспорта, железнодорожный подвижной состав – 

при угоне подобного вида транспортных средств (ст. 211 УК РФ), ядерные 

материалы или радиоактивные реактивы – при их хищения, вымогательстве 

или незаконном обращении с ними (ст. 220, 221 УК РФ) [2].  

Субъективная сторона преступлений против общественной 

безопасности характеризуется главным образом умышленной формой вины, 

в результате чего совершаются активные действия преступного характера, 

либо бездействие, повлекшее нанесения значительного ущерба (к примеру, 

игнорирование правил безопасности на объектах атомной энергетики – ст. 

215 УК РФ).  

Субъектами преступных деяний против общественной безопасности 

могут выступать физические вменяемые лица, которые достигли 

установленного законодательством возраста, при достижении которого они 

могут быть привлечены к уголовной ответственности: при терроризме, 

захвате заложника, заведомо ложном сообщении об акте терроризма, 

хулиганстве при отягчающих обстоятельствах, вандализме, хищении или 

вымогательстве оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств установлен четырнадцатилетний возраст; при совершении прочих 

деяний – 16 лет [3].  

Таким образом, преступления против общественной безопасности 

представляют собой умышленные или неосторожные общественно опасные 

действия, которые предусматриваются гл. 24 Уголовного кодекса РФ и 
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способные причинить или образовать реальную угрозу причинения 

значительного вреда жизненно важным интересам человека, социума и 

государства в целом. 

 

 

Литература: 

1. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (УК РФ) (ред. от 

31.12.2017) // Собрание законодательства РФ. – 17 июня 1996 г. – № 25. – Ст. 

2954. 

2. Селивановский Д.О. Объект преступлений против общественной 

безопасности, связанных с нарушением специальных правил // 

Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2016. – 

№ 16. – С. 162 – 165. 

3. Юшина Ю.В. Проблемные вопросы толкования некоторых терминов 

и понятий объективной стороны преступлений против общественной 

безопасности // Таврический научный обозреватель. – 2016. – № 7 (12). – С. 

30 – 33 

 


