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В статье излагаются результаты исследования правового регулирования в законо-
дательстве различных стран уголовно-правовых средств охраны в энергетической сфе-
ре. Обосновывается вывод о необходимости совершенствования уголовного закона 
для обеспечения соответствующего практическим потребностям уровня охраны сред-
ствами уголовного права общественных отношений в энергетической сфере, а также 
для создания материально-правовой основы реализации мер международного сотруд-
ничества в сфере уголовного судопроизводства по делам о преступлениях в ТЭК.
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В свете особой важности отношений 
в сфере энергетики для Российского го-
сударства представляется необходимым 
исследовать правоотношения в сфере 
энергетики, которые регулируются нор-
мами энергетического права – комплекс-
ной отрасли права, что признано рядом 
ученых-юристов [6, c. 10–16 ; 9, c. 51]. 
Подобное исследование предполагает 
всестороннее и полное изучение всех 
юридических конструкций, связанных 
с отраслью, в том числе и такой, как юри-
дическая о тветственность.12

Обыкновенно упоминают граждан-
ско-правовую (ответственность за на-
рушение обязательств, вытекающих, 
например, из договора) либо админист-
ративную ответственность (например, 
вследствие нарушений антимонопольно-
го законодательства либо законодатель-
ства о финансовом контроле, как след-
ствие, в числе прочего, ответственность 
за не исполнение представлений и пред-
писаний органов, осуществляющих пу-
бличный контроль) [9, c. 317], а также 
налоговую ответственность. Здесь, 
однако, стоит обратить внимание на то, 
1 Авторское исследование.
2 Научное руководство.

что ответственность, реализуемая при-
менительно к субъектам энергетического 
права, носит неспецифический характер, 
может распространяться и на другие сфе-
ры общественных отношений 3.

Между тем, на наш взгляд, упуска-
ется из внимания, что вся специфика 
энергетического права раскрывается 
именно в части уголовной (в широком 
смысле этого слова) ответственности: 
поскольку уголовное (деликтное) право 
имеет целью защиту разнообразнейших 
общественных отношений от преступ-
ных посягательств, то в числе объектов, 
подлежащих уголовно-правовой защите, 
находятся и такие блага, как энергоресур-
сы, нормальное функционирование то-
пливно-энергетического комплекса (да-
лее – ТЭК), энергетическая безопасность 
и другие связанные с ними явления; нако-
нец, описание объективной стороны со-
ставов преступных деяний (являющихся 
основанием уголовной ответственности 
и потому привлекших основное внима-
ние автора) демонстрирует, что отноше-
ниям в сфере энергетики дана юридиче-
ская квалификация.
3 Указанные выше виды юридической ответственности 
характерны, скорее, для предпринимательского права.
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Таким образом, стоит констатировать, 
что на блага, связанные с энергетикой 
(право собственности на ресурсы, бла-
гоприятная окружающая среда, безопас-
ность на предприятиях ТЭК и пр.), могут 
быть совершены и совершаются пре-
ступные посягательства. Так, по данным 
Судебного департамента при Верховном 
Суде Российской Федерации по одним 
лишь преступлениям, предусмотренным 
ст. 215 УК РФ (Нарушение правил без-
опасности на объектах атомной энергии) 
за последние три года российскими суда-
ми рассмотрено порядка 50 дел 4.

При этом, учитывая транснациональ-
ный характер защищаемых отношений 
(который приобретается ими, например, 
вследствие наличия трансграничных тру-
бопроводов), преступные посягательства 
на право собственности на энергоресур-
сы, принадлежащие одному государству, 
могут совершаться на территории другого 
государства. В таких случаях существен-
ное значение играет реализация в законо-
дательстве государств принципа двойной 
криминальности, т.е. криминализации 
ими одинаковых (или хотя бы схожих) 
составов преступлений. Только тогда 
возможна реализация международного 
сотрудничества в сфере уголовного судо-
производства по делам о таких преступле-
ниях. Наличие или отсутствие возможно-
сти применения этого принципа, а кроме 
того, и получение выводов о степени за-
щищенности благ в области энергетики, 
равно как и о степени важности этих благ 
для права государств – представителей 
различных правовых систем может пока-
зать лишь сравнительно-правовое иссле-
дование, в рамках которого можно будет 
выделить общее и особенное в сравнива-
емых составах преступлений.

Необходимо оговориться, что в рамках 
сравнительно-правового метода для це-
лей настоящей работы будет применяться 

4 URL: http://www.cdep.ru/userimages/sudebnaya_statisti-
ka/Obzor_sudebnoy_statistiki_o_deyatelnosti_federalnih_
sudov_obshchey_yurisdiktsii_i_mirovih_sudey_v_2014_
godu.pdf

классификация уголовно-правовых сис-
тем, предложенная О. Н. Ведерниковой, 
развивающая основную классификацию 
Р. Давида, учитывающая при этом лишь 
недавно сформировавшийся тип уголов-
но-правовых систем, включающий в себя 
уголовно-правовую систему Российской 
Федерации: постсоциалистический, со-
циалистический, романо-германский, ан-
гло-американский, мусульманский типы 
уголовно-правовых систем [1, c. 68–76]. 
Представляется, что именно эта класси-
фикация позволит провести исчерпываю-
щее и при этом в должной степени обоб-
щенное сравнительное исследование 
преступлений в сфере энергетики для ре-
ализации прикладной, но имеющей важ-
ное значение задачи выявления двойной 
криминальности, описанной выше.

Прежде всего, следует ответить на во-
прос об определении понятия «преступле-
ние в сфере энергетики». Таковое может 
быть выработано на основе сравнитель-
но-правового метода. Для этого необходи-
мо привести ряд необходимых для этого 
д оводов.

1. Прежде всего отметим, что в уго-
ловном законодательстве ни одного госу-
дарства нет такого раздела, как «Энергети-
ческие преступления» [2]. Как следствие, 
prima facie не представляется возможным 
говорить о том, что такой объект пре-
ступного посягательства, как отношения 
в сфере ТЭК, специально подпадает под 
уголовно-правовую защиту. Вместе с тем 
важную роль в защите указанных отноше-
ний в ряде стран играет административное 
законодательство. Так, гл. 9 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административ-
ных правонарушениях (КоАП РФ), гл. 10 
Кодекса Азербайджанской Республики 
об административных правонарушениях, 
гл. 8 КоАП Республики Армения, гл. 20 
КоАП Республики Беларусь, гл. 17 КоАП 
Республики Казахстан, гл. 32 КоАП Кыр-
гызской Республики, гл. 10 КоАП Респу-
блики Молдовы, гл. 23 КоАП Республики 
Таджикистан, гл. 13 КоАП Туркмениста-
на, гл. 9 КоАП Республики Узбекистан, 

11 Библиотека криминалиста. Научный журнал. № 3(38), 2018
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гл. 8 КоАП Украины устанавливают со-
ставы энергетических правонарушений. 
Исходя из понимания уголовного права 
в широком смысле [5, c. 43–45], которое 
превалирует в подавляющем большинстве 
стран мира, кроме стран СНГ, можно ут-
верждать, что отношения в сфере энерге-
тики защищены именно на уголовно-пра-
вовом уровне.

2. Стоит напомнить, что во всех уго-
ловно-правовых системах, кроме социа-
листического и постсоциалистического, 
отсутствует материальный признак пре-
ступления – общественная опасность. По-
сему, за изъятием названных типов уголов-
но-правовых систем, важно понимать, что 
преступления в сфере энергетики – не по-
сягательства на общество, общественный 
порядок или общественную безопасность, 
а нарушения закона, регулирующего со-
ответствующие отношения, – источника 
наивысшего предписания – правового, 
нарушение которого признается катастро-
фическим во всех типах цивилизаций. 
Поэтому, в частности, энергетические пре-
ступления в англо-американском и (в осо-
бенности) в романо-германском типе пра-
вовых систем, где защита нормы является 
доминантой в уголовном праве [4, c. 28, 
80–84], являются посягательствами не на 
общественные отношения, а на правило 
поведения, защищающее то или иное бла-
го. В высшей степени примечательно, од-
нако, что частично эта концепция отраже-
на в административном праве ряда стран 
постсоциалистического типа уголовно-
правовых систем (Республика Беларусь, 
Российская Федерация), поскольку в ука-
занных правопорядках не материальный 
признак не наличествует в административ-
ном правонарушении. Однако с точки зре-
ния собственно уголовного права данных 
государств преступное деяние необходимо 
обладает признаком общественной опас-
ности и предполагает в качестве объекта 
преступного посягательства те или иные 
общественные отношения и блага 5.
5 В этой связи необходимо отметить также два момента. 
Во-первых – определение понятия «административное 

3. Анализ составов преступлений в 
сфере энергетики позволяет выделить 
основные типы благ в области энерге-
тики, защищаемых нормами уголовных 
законов различных государств. Этот пе-
речень не универсален: исходя из опи-
санного выше сущностного различия 
между социалистическим и постсоциа-
листическим типами уголовно-правовых 
систем, с одной стороны, и всеми прочи-
ми – с другой, надлежит отметить, что 
в первых двух типах защите подлежат 
общественные отношения, которые фор-
мируют объект преступного посягатель-
ства; в прочих же типах уголовно-право-
вых систем защищаются нормы права, 
вернее, их надлежащая реализация.

правонарушение» в административном деликтном зако-
нодательстве таких стран постсоциалистического типа 
уголовно-правовых систем, как Узбекистан, Украина. 
Там материальный признак раскрывается посредством 
перечисления общественных отношений и благ, в ко-
торых может быть совершено противоправное деяние. 
Например, ч. 1 ст. 10 КоАП Республики Узбекистан: 
«Административным правонарушением признается 
посягающее на личность, права и свободы граждан, соб-
ственность, государственный и общественный порядок, 
природную среду противоправное, виновное (умыш-
ленное или неосторожное) действие или бездействие, 
за которое законодательством предусмотрена админис-
тративная ответственность». Во вторых – проект нового 
КоАП РФ, где административное правонарушение опре-
деляется как «противоправное, то есть противоречащее 
положениям законов, иных нормативных правовых 
актов, признанных обязательными для исполнения 
нормативно-технических документов, действующих на 
территории Российской Федерации, общественно вред-
ное, то есть причиняющее реальный вред (физический, 
имущественный, моральный, репутационный, органи-
зационный) охраняемым государством общественным 
отношениям либо создающее угрозу причинения такого 
вреда, виновное действие (бездействие) индивидуально 
определенного физического или юридического лица, 
обладающего юридической способностью нести адми-
нистративную ответственность, за которое настоящим 
Кодексом или законом субъекта Российской Федерации 
об административной ответственности установлена 
административная ответственность» [http://www.
consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc; base=PRJ; 
n=137801#0]. Таким образом, предлагается (возможно, 
и учитывая сравнительно-правовой опыт) исходить из 
формально-материального определения правонаруше-
ния и в российском административно-деликтном праве. 
Оценка возможных последствий такого нововведения 
представляет собой серьезный и весьма интересный 
вопрос, однако находится за пределами предмета на-
стоящего исследования.
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Таким образом, защищаемые блага в 
сфере энергетики следующие:

1) Для социалистического и постсо-
циалистического типов уголовно-право-
вых систем – общественные отношения 
в сферах:

– собственности на энергетические 
ресурсы;

– энергетической общественной без-
опасности 6;

– экологической общественной без-
опасность [2, c. 374] в связи с деятель-
ностью ТЭК.

2) Для других типов уголовно-право-
вых систем – реализация норм,

защищающих:
– право собственности на энергети-

ческие ресурсы;
– экономическую деятельность на 

энергетическом рынке;
– экологическую безопасность в свя-

зи с деятельностью ТЭК;
регулирующих:
– деятельность ТЭК.
4. Нужно отметить, что далеко не во 

всех странах экологические преступления 
содержатся непосредственно в уголовных 
законах. Так, во Франции описания всех 
составов экологических правонаруше-
ний содержатся в Экологическом кодексе, 
а в ОАЭ – в Законе о защите и улучшении 
окружающей среды 1999 г. Следует обра-
тить внимание, что это неспециальные 
источники уголовного права, в которых, 
тем не менее, установлены составы про-
тивоправных деяний в сфере энергетики 
и санкции за совершение таковых.

В силу этого на основе сравнитель-
но-правового метода невозможно прийти 
к единому определению понятия «преступ-
ления в сфере энергетики» за отсутствием 

6 Считаем уместным в данном случае перефразиро-
вать подобный термин В. Н. Додонова «экологическая 
общественная безопасность» [2, c. 374], который ис-
пользуется им при определении объекта экологических 
преступлений. При этом уточняется, что указанный 
объект преступления является родовым, однако с уче-
том специфики (в данном случае – либо чисто энергети-
ческой, либо экологической, но в связи с деятельностью 
в энергетической сфере).

материального признака преступления 
в некоторых типах уголовно-правовых сис-
тем. Тем не менее, с учетом этой особенно-
сти можно синтезировать два определения 
преступлений в сфере энергетики – фор-
мальное и формально-материальное:

1) Формальное: преступление в сфере 
энергетики – противоправное, т.е. нару-
шающее законодательство, регулирую-
щее деятельность ТЭК, защищающее 
экологическую безопасность в связи с де-
ятельностью ТЭК, право собственности 
на энергетические ресурсы, экономиче-
скую деятельность на энергетическом 
рынке, виновно совершенное деяние, 
подлежащее наказанию в соответствии 
с уголовным, административным и (или) 
экологическим законодательством;

2) Формально-материальное: преступ-
ление в сфере энергетики – противоправ-
ное виновно совершенное общественно 
опасное деяние, посягающее на право соб-
ственности на энергетические ресурсы, 
энергетическую общественную безопас-
ность, экологическую общественную без-
опасность в связи с деятельностью ТЭК 
и подлежащие наказанию в соответствии 
с уголовным, административным и (или) 
экологическим законодательством.

Первое, соответственно, будет при-
меняться к романо-германскому и англо-
американскому типам уголовно-правовых 
систем; второе – к социалистическому 
и постсоциалистическому типам уголов-
но-правовых систем.

Особый интерес представляет мусуль-
манский тип уголовно-правовых систем: 
в дальнейшем на основе анализа кон-
кретных составов преступлений в сфере 
энергетики будет показано, что в право-
вых системах данного типа можно ин-
дуктивно допустить в некоторых случаях 
применение формально-материального 
определения энергетических преступле-
ний, несмотря на то, что мусульманским 
правопорядкам неизвестен материаль-
ный признак преступления 7.

7 В мусульманском типе уголовно-правовых систем 
основополагающими являются предписания Корана 
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Целесообразным будет продемонстри-
ровать результаты сравнительно-правово-
го исследования как конкретных составов 
преступлений в сфере энергетики, так 
и наказаний за них, опираясь на выявлен-
ные типы благ в области энергетики, за-
щищаемых уголовным законодательством 
различных государств, исходя из которых 
можно разделить все преступления в сфе-
ре энергетики на три группы:

1) посягательства на право собствен-
ности на энергетические ресурсы и пре-
ступные деяния в сфере экономической 
деятельности на энергетическом рынке, 
или экономические преступления в сфере 
энергетики;

2) посягательства на энергетическую 
общественную безопасность, или пре-
ступления против энергетической обще-
ственной безопасности;

3) посягательства на экологическую 
общественную безопасность в связи с де-
ятельностью ТЭК (экологическую без-
опасность в связи с деятельностью ТЭК), 
или экологические преступления в сфере 
энергетики.

Ярчайшим примером экономических 
преступлений в сфере энергетики в пост-
социалистическом типе уголовно-пра-
вовых систем является предусмотрен-
ная п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ кража из 

и Сунны. Казалось бы, каким образом вообще могут 
быть криминализованы преступления в области энер-
гетики в мусульманских странах, если данная сфера на-
чала свое развитие немногим менее чем через полторы 
тысячи лет после создания данных религиозных сводов? 
Здесь важную роль играют иджма – согласие корани-
стов по тем или иным нравственным или юридическим 
вопросам и кийяс – суждение по аналогии с корани-
ческими предписаниями. Тем не менее, исторически 
сложилось, что влияние шариата в мусульманских 
государствах неоднородно. По этому критерию можно 
выделить три типа мусульманских уголовно-правовых 
систем [2, c. 42]: 1) шариат составляет фундамент уго-
ловного законодательства (Саудовская Аравия, Иран); 
2) уголовное право носит смешанный характер, когда 
в уголовные законы европейского типа включены по-
ложения фикха либо когда возможно их одновременное 
применение (Афганистан, Йемен, ОАЭ, Оман, Судан); 
3) уголовное право европеизировано, но имеются вклю-
чения из мусульманского права, устанавливающие, как 
правило, ответственность за нетяжкие преступления 
(Алжир, Катар, Марокко, Иордания).

нефтепровода, нефтепродуктопровода, 
газопровода. Надо отметить, что ука-
занный состав является специальным 
и квалифицированным, что подчеркивает 
исключительную важность для россий-
ской уголовно-правовой системы защиты 
общественных отношений в сфере права 
собственности именно на энергоресурсы.

Для социалистического типа уголов-
но-правовых систем хрестоматийным 
примером служит уголовно-правовая си-
стема Китайской Народной Республики, 
которая во многом схожа с российской. 
Проанализировав главу 5 Особой части 
УК КНР 8, можно сделать вывод о том, что 
в ней нет и того, что есть в российском УК: 
кража из нефтепровода, нефтепродукто-
провода или газопровода не криминали-
зована отдельно. Отсутствуют даже схо-
жие квалифицированные составы. Здесь 
будет применяться более общая норма, 
предусмотренная ст. 264 УК КНР – кража 
общественной или частной собственно-
сти, совершенная в крупном размере или 
при иных отягчающих обстоятельствах.

При анализе уголовно-правовых пред-
писаний стран романо-германского типа 
уголовно-правовых систем интересной 
представляется статья 311-2 УК Фран-
ции 9, в которой специально оговаривает-
ся приравнивание мошеннического изъя-
тия энергии у лица к краже (специальный, 
простой состав). Это говорит о большом 
значении энергии и отношений, возника-
ющих по поводу нее, для законодателя. 
Аналогичный состав содержится в § 276 
УК Дании.

Из данной нормы вытекает возмож-
ность квалификации в качестве кра-
жи целого спектра деяний, связанных 
с энергетикой. Уточнение круга данных 
деяний – уже дело правоприменителей 
и толкования права.

8 УК Китайской Народной Республики. Принят на 
5-й сессии Всекитайского собрания народных пред-
ставителей шестого созыва 14 марта 1997 г. Вступил 
в силу с 1 октября 1997 г. с изменениями.
9 Code pénal de 1992. Version consolidée du code au 
17 sep  tembre 2017.
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Важно понимать, что данное пре-
ступление не идентично содержащейся 
в УК РФ краже из топливопроводов. Со-
став данного преступления является ква-
лифицированным, его объективная сторо-
на четко определена, тогда как хищение 
энергии может трактоваться максимально 
широко и в понимании российской уго-
ловно-правовой системы подпадать и под 
другие составы преступлений.

Отечественными учеными-компара-
тивистами в области уголовного права, 
однако, критикуется подход романо-
германского законодателя, связанный 
с приравниванием энергии к овеществ-
ленному предмету преступления, по-
скольку это противоречит классическо-
му пониманию кражи и может привести 
к смешению с другими составами пре-
ступления [7, c. 551]. К тому же пред-
ставляется затруднительной выработка 
методики расследования преступлений 
именно хищения энергии.

Существование данного состава мож-
но объяснить неудачным общим опреде-
лением кражи по УК Франции (ст. 311-1): 
«Кражей является обманное изъятие чу-
жого имущества», – что квалифицирует-
ся, скорее, как мошенничество. Посему 
данный особенный состав преступления 
было бы нецелесообразным ни реци-
пировать в уголовно-правовую систему 
Российской Федерации, ни говорить об 
общности с упомянутым выше составом 
преступления, предусмотренного п. «б» 
ч. 3 ст. 158 УК РФ.

С английским уголовным правом ра-
бота непроста ввиду отсутствия единого 
кодифицированного акта и «рассеянно-
стью» уголовного законодательства. В За-
коне «О краже» 1968 г. описаны лишь 
общие признаки кражи. Дальнейшее 
уточнение объекта и объективной сторо-
ны представлены в судебных прецеден-
тах. Их общий анализ не выявляет факт 
криминализации кражи из нефтепровода, 
нефтепродуктопровода или газопровода 
в качестве квалифицированного состава. 
Действия в области ТЭК, могущие при-

чинить вред окружающей среде, также 
криминализуются общими нормами об 
экологических преступлениях.

В уголовном же законодательстве от-
дельных штатов США наказанию подле-
жит кража из нефтепроводов (§ 67.7 Ти-
тула 14 Пересмотренного Свода законов 
штата Луизиана, § 31.19 Уголовного кодек-
са штата Техас (с 1 сентября 2017 года) 10). 
Указанный состав аналогичен предусмо-
тренному ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Анализируя Закон об исламских уго-
ловных наказаниях Исламской Респу-
блики Иран (УК Ирана) 11 (первый тип 
мусульманских уголовно-правовых сис-
тем) на предмет выявления преступлений 
против собственности на энергетические 
ресурсы, выясняется, что отсутствуют 
специальные составы, криминализую-
щее такое деяние. По общему же пра-
вилу ст. 198 УК Ирана устанавливает 
целый ряд критериев, по которым дея-
ние можно квалифицировать как кражу 
(например, положения о совершенно-
летии и вменяемости преступника, по-
ложения о ценности вещи, совершение 
кражи из защищенного собственником 
места и т.д. – порядка 16 положений). 
И хищение минеральных ресурсов будет 
относиться к краже, за которую, как из-
вестно, полагается нормированное нака-
зание в виде отрубания руки.

Уголовное право Иордании (пример 
третьего типа мусульманских уголовно-
правовых систем, в большей степени, чем 
первый и второй, предрасположенного 
к приятию динамики развития обществен-
ных отношений) содержит состав преступ-
ления в сфере экономической деятельнос-
ти на энергетическом рынке: cт. 436 УК 
Иордании криминализует манипуляции 
нефтегазовым (в числе прочих) рынком. 
Данный состав является квалифицирован-
10 LA Rev Stat § 14:67.7. URL: https://law.justia.com/codes/
louisiana/2011/rs/title14/rs14-67-7/ URL: http://www.legis.
state.tx.us/tlodocs/85R/billtext/html/SB01871I.htm (дата 
обращения: 03.12.2017).
11 IHRDC Translation of the Islamic Penal Code of the 
Islamic Republic of Iran – Book One & Book Two. Incor-
porating all amendments up to January 2012.
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ным, что говорит о надлежащей оценке 
значения отношений в сфере ТЭК.

Говоря о преступлениях против энер-
гетической общественной безопасно-
сти, следует, прежде всего, напомнить, 
что в России есть такой вид правонару-
шений, как правонарушения в области 
энергетики, но за них установлена ад-
министративная ответственность. Это, 
например, нарушение правил использо-
вания атомной энергии и учета ядерных 
материалов и радиоактивных веществ 
(ст. 9.6 КоАП РФ), повреждение элек-
трических сетей (ст. 9.7 КоАП РФ), на-
рушение правил охраны электрических 
сетей напряжением свыше 1000 вольт 
(ст. 9.8 КоАП РФ), ввод в эксплуатацию 
топливо- и энергопотребляющих объек-
тов без разрешения соответствующих 
органов (ст. 9.9 КоАП РФ), повреждение 
тепловых сетей, топливопроводов, со-
вершенное по неосторожности (ст. 9.10 
КоАП), нарушение правил пользования 
топливом и энергией, правил устройст-
ва, эксплуатации топливо- и энергопо-
требляющих установок, тепловых сетей, 
объектов хранения, содержания, реализа-
ции и транспортировки энергоносителей, 
топлива и продуктов его переработки 
(ст. 9.11 КоАП РФ), нарушение стандар-
тов раскрытия информации субъектами 
оптового рынка электрической энергии 
и мощности, розничных рынков элек-
трической энергии (ст. 9.15 КоАП РФ), 
нарушение законодательства об энерго-
сбережении и о повышении энергетиче-
ской эффективности (ст. 9.16 КоАП РФ), 
нарушение нормативов запасов топлива, 
порядка создания и использования те-
пловыми электростанциями и котельны-
ми запасов топлива (ст. 9.17 КоАП РФ) 
и пр. Стоит отметить, что в КоАП РФ 
содержится описание наибольшего ко-
личества составов энергетических пра-
вонарушений, чем в кодексах остальных 
стран СНГ, – в целом порядка 30 соста-
вов. Это свидетельствует о повышенном 
внимании к публично-правовой защи-
те энергетических отношений, которое 

проявляется в рамках правовой системы 
России. Не все указанные правонаруше-
ния носят признак общественной вред-
ности: например, ч. 3 ст. 9.6 КоАП РФ 
вступает в конкуренцию с составом пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 215 
УК РФ, а именно: «Нарушение правил 
безопасности при размещении, проекти-
ровании, строительстве и эксплуатации 
объектов атомной энергетики, если это 
могло повлечь смерть человека или ради-
оактивное заражение окружающей сре-
ды». Представляется в таком случае, что 
в КоАП РФ введено подобное по своему 
составу административное правонаруше-
ние с тем, чтобы была возможность при-
влечения к деликтной ответственности 
юридических лиц.

Вместе с тем существуют такие осо-
бенные составы преступлений, как нару-
шение правил безопасности на объектах 
ядерной энергии (ст. 215 УК РФ), при-
ведение в негодность нефтепроводов, 
нефтепродуктопроводов, газопроводов 
(ст. 215.3 УК РФ), нарушение требова-
ний обеспечения безопасности и анти-
террористической защищенности объек-
тов топливно-энергетического комплекса 
(ст. 217.1), содержащиеся в главе «Пре-
ступления против общественной без-
опасности». Таким образом, видим, что 
энергетическая безопасность непосред-
ственно ассоциируется в российской уго-
ловно-правовой системе с безопасностью 
всего общества в целом (видовым объек-
том указанного преступления, исходя из 
структуры УК РФ, является общественная 
безопасность). Таким образом, представ-
ляется, что с точки зрения непосредствен-
ного объекта преступного посягательства 
можно говорить о нарушениях энергети-
ческой общественной безопасности.

В уголовном же праве КНР почти не-
возможно встретить и намека на защиту 
энергетической общественной безопас-
ности. Впрочем, существует исключе-
ние – преступление, предусмотренное 
ст. 118 УК КНР, – повреждение линий 
электропередач или газопроводов, по-
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влекшее серьезные последствия. Таким 
образом, в той или иной степени, в уго-
ловном праве Китая подчеркнута особая 
важность энергетической безопасности – 
и присутствует ее тождественность с об-
щественной безопасностью как таковой.

В уголовно-правовых системах стран 
романо-германского и англо-американ-
ского типов нет – и не может быть, в силу 
приведенных выше особенностей – пре-
ступлений против энергетической обще-
ственной безопасности.

Таковые, однако, обнаружены в уго-
ловном праве страны мусульманского 
(второго) типа – а именно в Объединен-
ных Арабских Эмиратах (ОАЭ): cт. 301 
УК ОАЭ устанавливает ответственность 
за разрушение газопроводов, нефтепро-
водов. Для анализируемого уголовно-
правового института данный состав яв-
ляется особенным. Это демонстрирует 
большую приспособленность правовой 
системы ОАЭ к динамично изменяющим-
ся общественным отношениям, в частно-
сти, на примере энергетических.

К экологическим преступлениям 
в сфере энергетики относятся такие, как, 
например, нарушение правил охраны 
окружающей среды при производстве ра-
бот (ст. 246 УК РФ), нарушение правил об-
ращения экологически опасных веществ 
и отходов (ст. 247 УК РФ), загрязнение 
вод (ст. 250 УК РФ), загрязнение атмосфе-
ры (ст. 251 УК РФ), нарушение законода-
тельства Российской Федерации о конти-
нентальном шельфе и об исключительной 
экономической зоне Российской Федера-
ции (ст. 253 УК РФ) и т.д. Как мы видим, 
законодателя беспокоят в первую очередь 
вопросы защиты собственности и вопро-
сы безопасности окружающей среды, что 
вполне логично, поскольку данные блага 
являются важнейшими. Более того, они 
защищены российской Конституцией 12. 
Однако данные составы применяются 
и к деяниям в области отношений иных, 
12 См.: Ч. 2 ст. 8 и ст. 42 Конституции Российской Фе-
дерации от 12 декабря 1993 года // Собрание законода-
тельства РФ от 04.08.2014. № 31. Ст. 4398.

чем энергетические. Иными словами, нет 
квалифицированных составов, кримина-
лизировавших бы экологические преступ-
ления, непосредственно связанные с то-
пливно-энергетическим комплексом.

В целом следует отметить, что зако-
нодатель при формулировании составов 
вышеуказанных преступлений смог избе-
жать как излишней абстрактности (в срав-
нении, например, с ныне уже недейству-
ющим УК Андорры 1990 года, где для 
описания экологических преступлений 
сумели обойтись лишь одним составом), 
так и чрезмерной казуистичности (в Эко-
логическом кодексе Франции). Подобной 
точки зрения придерживается и В. Н. До-
донов [3, c. 376]. Это позволяет правопри-
менителю, с одной стороны, не прибегать 
к рассмотрению дел ad arbitrum, что проти-
воречило бы самому духу романо-герман-
ской и вытекающей из нее постсоциали-
стической правовых семей, а с другой – не 
«утонуть» в бесконечном множестве со-
ставов правонарушений, избежать опасно-
сти неверной квалификации деяний и, как 
следствие, дестабилизации в т.ч. нормаль-
ного функционирования ТЭК.

Особенные составы можно обнару-
жить в уголовном праве стран социали-
стического типа: так, в ст. 343 УК КНР 
криминализуется самовольная разработ-
ка недр. Подобного состава в российском 
уголовном праве не существует (в УК РФ 
имеет место нарушение правил охраны 
и использования недр при проектирова-
нии, размещении, строительстве, вводе 
в эксплуатацию и эксплуатации горнодо-
бывающих предприятий или подземных 
сооружений, не связанных с добычей по-
лезных ископаемых, а равно самовольная 
застройка площадей залегания полезных 
ископаемых, если эти деяния повлекли 
причинение значительного ущерба, что, 
применяя логическое толкование, нельзя 
отнести к самовольной разработке недр).

По аналогии с российским УК, эколо-
гические преступления (в числе которых 
посягательства на безопасность окру-
жающей среды в связи с деятельностью 
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ТЭК, например, незаконное хранение или 
выброс радиоактивных веществ, привед-
шие к серьезному загрязнению окружа-
ющей среды (ст. 338 УК КНР), упомяну-
тая выше самовольная разработка недр 
(ст. 343 УК КНР)) ассоциируются с об-
щественным порядком (общественная 
безопасность является родовым объектом 
экологических преступлений, а эколо-
гическая общественная опасность – ви-
довым). Таким образом, законодатель не 
приравнивает энергетическую безопас-
ность к общественной, как это имеет ме-
сто в российском уголовном праве, а опо-
средует ее экологической общественной 
безопасностью.

Большинство же экологических пре-
ступлений, связанных в числе прочего 
и с энергетическими отношениями, кри-
минализованы в актах, всецело регули-
рующих экологические правоотношения, 
таких как, например, Экологический ко-
декс Франции или Федеральный закон об 
охране окружающей среды Швейцарии. 
Такой подход законодателя легко объяс-
ним: нормы о противоправных деяниях 
в этой области были включены в указан-
ные акты с тем, чтобы избежать большо-
го количества бланкетных норм, которое 
могло бы иметь место в случае кримина-
лизации их непосредственно в уголовном 
законодательстве.

Несмотря на то что ТЭК играет очень 
важную роль в существовании Ирана, 
специальных составов преступлений 
в области энергетики и ТЭК в Уголов-
ном кодексе данного государства нет. Это 
можно объяснить тем, что уголовное пра-
во Ирана как мусульманского государства 
первого типа вытекает из коранических 
норм и связано некоторой его архаично-
стью, хоть его положения и развиваются 
учеными – толкователями фикха.

В ОАЭ экологические преступления, 
по примеру романо-германских право-
вых систем, содержатся в отдельном За-
коне о защите и улучшении окружающей 
среды 1999 г., в числе которых самые 
разнообразные, например, незаконные 

действия с иностранными отходами, со-
вершенные на территории ОАЭ.

Результаты сравнительно-правового 
анализа наказаний за совершение престу-
плений в энергетической сфере также це-
лесообразно представить по выделенным 
группам преступлений.

Говоря об экономических преступле-
ниях в сфере энергетики, стоит отметить, 
что общий квалифицированный состав 
«кража общественной или частной собст-
венности» по УК КНР наказывается стро-
же, чем специальный квалифицирован-
ный состав по законодательству России: 
от 3 до 10 лет лишения свободы и штраф 
(для сравнения: в России максимальное 
наказание за подобное преступление со-
ставляет 6 лет (см. ч. 3 ст. 158 УК РФ)). 
Хищение же энергии по УК Франции 
подлежит наказанию в виде 3 лет тю-
ремного заключения и штрафа в размере 
45 тысяч евро (как и общий состав кра-
жи). Общий состав кражи по английско-
му Закону «О краже» 1968 г. наказыва-
ется тюремным заключением на срок до 
7 лет; в соответствии с § 67.7 Титула 14 
Пересмотренного Свода законов штата 
Луизиана (США) кража из нефтепрово-
дов – специальный квалифицированный 
состав – наказывается конфискацией ору-
дия преступления, штрафом в размере от 
100 до 50 000 тысяч долларов, а также 
тюремным заключением на срок от 1 до 
10 лет. Манипуляции нефтегазовым рын-
ком в соответствии со ст. 436 УК Иорда-
нии подлежат наказанию в виде тюрем-
ного заключения на срок до 2 лет, а также 
штрафа – до 200 динаров. УК Ирана в слу-
чае совершения кражи предписывает, как 
уже было сказано выше, нормированное 
наказание в виде отрубания руки.

В Российской Федерации за квали-
фицированные составы преступлений 
против энергетической общественной 
безопасности максимальное наказание 
установлено в виде 7–8 лет лишения сво-
боды: например, нарушение правил без-
опасности на объектах ядерной энергии 
наказывается лишением свободы сроком 
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до 7 лет (ст. 215 УК РФ); приведение 
в негодность топливопроводов – до 8 лет 
лишения свободы (ст. 215.3 УК РФ); нару-
шение требований обеспечения безопас-
ности и антитеррористической защищен-
ности объектов топливно-энергетического 
комплекса – до 7 лет лишения свободы 
(ст. 217 УК РФ). За правонарушения, уста-
новленные КоАП РФ, полагаются такие 
административные наказания, как штраф, 
конфискация, административное прио-
становление деятельности. Повреждение 
линий электропередач или газопроводов, 
повлекшее серьезные последствия в соот-
ветствии со ст. 118 УК КНР наказывается 
лишением свободы на срок от 3 до 10 лет; 
разрушение газопроводов, нефтепрово-
дов в соответствии со ст. 301 УК ОАЭ – 
до 10 лет тюремного заключения.

В РФ основная часть квалифициро-
ванных составов экологических престу-
плений в сфере энергетики наказывается 
лишением свободы до 5 лет (нарушение 
правил охраны окружающей среды при 
производстве работ (ст. 246 УК РФ), за-
грязнение вод (ст. 250 УК РФ), загряз-
нение атмосферы (ст. 251 УК РФ)); мак-
симальное же наказание за нарушение 
правил обращения экологически опас-
ных веществ и отходов составляет 8 лет 
лишения свободы (ст. 247 УК РФ). В УК 
КНР за незаконное хранение или выброс 
радиоактивных веществ, приведшие к се-
рьезному загрязнению окружающей сре-
ды (ст. 338 УК КНР), равно как и за са-
мовольную разработку недр (ст. 343 УК 
КНР) установлено наказание в виде ли-
шения свободы от 3 до 7 лет. Ныне дейст-
вующий УК Андорры 2005 г. устанавли-
вает за загрязнение окружающей среды 
наказание в виде тюремного заключения 
на срок от 3 месяцев до 3 лет.

Максимальные санкции за преступле-
ния, посягающие на экологическую без-
опасность в связи с деятельностью ТЭК 
(на примере незаконных действий с опас-
ными отходами, повлекших тяжкий вред 
окружающей среде, массовые заболева-
ния либо смерть человека) разнятся от 

одной правовой системы к другой. Так, 
в Австрии они составляют 2 года, в Эс-
тонии – 3, в Болгарии – 5, в Беларуси – 7, 
в России, Азербайджане, Таджикистане 
и Туркменистане – 8, в Германии, Па-
рагвае и Сальвадоре – 10, в Польше – 12, 
в Албании и КНР – 15, в Румынии и Фи-
липпинах – 20 [3, c. 378–379]. Закон о за-
щите и улучшении окружающей среды 
ОАЭ 1999 г. устанавливает смертную 
казнь за незаконные действия с ино-
странными отходами, совершенные на 
территории ОАЭ.

Проанализировав основные уголовно-
правовые системы на предмет наличия 
преступлений в сфере энергетики, мы 
можем сделать следующие выводы:

1. Ни в одном из законодательств мы 
не находим отдельного раздела, посвя-
щенного преступлениям в сфере энерге-
тики. Это, повторим, объясняется тем, что 
энергетика есть совокупность различных 
общественных (и не только) отношений, 
связанных с добычей, обработкой, реали-
зацией полезных ископаемых и энергии.

2. В уголовных кодексах большинства 
стран есть особые составы (как правило, 
в сфере экономики или экологии), где 
криминализованы именно преступления, 
близкие или связанные с энергетикой, что 
говорит о том, что роль энергетической 
отрасли признается государством и что 
создаются условия для предотвращения 
общественно опасных деяний, которые 
могут быть совершены в сфере или по 
поводу энергетических отношений.

3. В социалистическом и постсоциа-
листическом типах уголовно-правовых 
систем энергетическая безопасность ассо-
циируется, в первом случае, опосредован-
но и, во втором случае, непосредственно 
с общественной безопасностью. Это под-
черкивает важность энергетических отно-
шений в данных правовых системах.

4. Законодательству стран СНГ из-
вестны противоправные деяния в сфере 
энергетики, что говорит о большом зна-
чении энергетических отношений в этих 
странах.



Междисциплинарные исследования

5. Законодательство зарубежных стран 
содержит особенные составы престу-
плений: самовольная разработка недр 
(УК КНР), хищение энергии (УК Фран-
ции, УК Дании), манипуляции нефтегазо-
вым рынком (УК Иордании), разрушение 
газопроводов, нефтепроводов (УК ОАЭ).

Таким образом, можно сделать вы-
вод о весьма ограниченной возможности 
применения принципа двойной крими-
нальности: факт установления админис-
тративных санкций за правонарушения 
в сфере энергетики в странах СНГ делает 
возможным сотрудничество государств по 
данным делам только в пределах СНГ, т.к. 
по общему правилу исключено экстратер-
риториальное действие административно-
го законодательства, в качестве которого 
кодексы стран СНГ об административных 
правонарушениях могут быть рассмотре-
ны другими государствами. Квалифици-
рующие признаков кражи из топливопро-
водов в том виде, в каком они содержатся 
в УК РФ, обнаружены лишь в уголовном 

законодательстве некоторых штатов США. 
Тем не менее, схожесть более общих со-
ставов позволяет применить принцип 
двойной криминальности. Указанный 
принцип может быть применен в случае 
совершения трансграничных преступле-
ний, посягающих на экологическую без-
опасность в связи с деятельностью ТЭК.

Однако роль энергетики недооцени-
вается. Как уже было отмечено выше, 
влияние ее распространяется на все сфе-
ры жизни общества. Поэтому, учиты-
вая опыт зарубежного законодательства 
и общие соображения, целесообразным 
видится предложить такие специальные 
составы, как

– самовольная разработка недр,
– разрушение газопроводов, нефте-

проводов, нефтепродуктопроводов,
– посягательство на минеральные ре-

сурсы, находящиеся на континентальном 
шельфе либо в исключительной экономи-
ческой зоне России (со специальным субъ-
ектом – иностранным гражданином) и т.д.
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