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Как новая редакция статьи 267 Уголовного кодекса  
Российской Федерации повлияет на квалификацию  
правонарушений 
 
Аннотация. Статья посвящена анализу Федерального закона от 30 

декабря 2020 г. № 526-ФЗ «О внесении изменения в статью 267 Уголовного 
кодекса Российской Федерации» и правовым последствиям внесенных 
дополнений. Отмечается неоднозначность толкования формы вины в 
основном составе приведения в негодность транспортных средств или 
путей сообщения. Доказывается смешанная форма вины в ч. 1 ст. 267 УК 
РФ и двойная форма вины в квалифицированных составах ч. 2—6 ст. 267 
УК РФ. Резюмируется вывод о возможных трудностях в вопросах 
квалификации преступления и разграничения его со смежными 
преступлениями (терроризм, вандализм, диверсия, хищения и иные 
преступления против собственности, преступления против жизни и 
здоровья личности) и административными правонарушениями 
(повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных 
сооружений; действия, угрожающие безопасности движения на 
железнодорожном транспорте и метрополитене; нарушение правил 
охраны линий или сооружений связи). В итоге новая конструкция 
основного состава анализируемого преступления послужит причиной 
неоднозначной правовой оценки ситуаций при разрушении, повреждении 
или приведении иным способом в негодное для эксплуатации состояние 
транспортного средства, путей сообщения, средств сигнализации или 
связи либо другого транспортного оборудования, блокировании 
транспортных коммуникаций, объектов транспортной инфраструктуры, 
воспрепятствовании движению транспортных средств и пешеходов на 
путях сообщения, улично-дорожной сети, а также не будет способствовать 
единообразному применению на практике уголовно-правовых и 
административно-правовых норм о транспортных правонарушениях. 
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How the new edition of Article 267 of the Criminal Code  
of the Russian Federation will affect the qualification of offenses 
 
Abstract. The current paper has presented the analysis of the Federal Law of 

December 30, 2020 No. 526-FZ "On Amendments to Article 267 of the Criminal 
Code of the Russian Federation" and the legal consequences of the 
amendments. There has been noted the ambiguity of the interpretation of the 
form of guilt in the main composition of the damaging vehicles or 
communication lines beyond repair. There have been proved a mixed form of 
guilt in Part 1 of Art. 267 of the Criminal Code of the Russian Federation and 
the double form of guilt in qualified units of parts 2-6 of Art. 267 of the 
Criminal Code of the Russian Federation. There has been summed up that 
there are possible difficulties in qualifying a crime and distinguishing it from 
such crimes as terrorism, vandalism, sabotage, theft and other crimes against 
property, crimes against the life and health of an individual and such 
administrative offenses as damage to roads and railway, actions that threaten 
traffic safety on railway transport and subway, breaking rules for protection of 
communication lines or structures). As a result, the new form of the main 
corpus delicti of the analyzed crime will cause an ambiguous legal assessment 
of situations when damaging a vehicle, means of communication, means of 
signaling or communication or other transport equipment beyond repair, 
blocking transport communications, objects of transport infrastructure, 
obstruction of the movement of vehicles and pedestrians on the 
communication routes, road network, and will not contribute to the uniform 
practical application of criminal and administrative legal norms on transport 
offenses. 

Keywords: damaging vehicles or communication lines beyond repair; form of 
guilt in a transport crime; construction of corpus delicti; differentiation of a 
transport crime with related administrative offenses and crimes. 

 
Дополнения в ст. 267 УК РФ, внесенные Федеральным законом от 30 

декабря 2020 г. № 526-ФЗ, прежде всего, коснулись конкретизации формы 
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вины. Если прежде данное преступление могло быть только 
неосторожным на основании аутентического толкования ч. 2 ст. 24 УК РФ 
как прямого законодательного разъяснения, то в настоящий момент 
однозначно решить вопрос о форме вины не представляется возможным.  
Во-первых, появление в диспозиции нормы умысла не связано со всеми 

перечисленными в ней деяниями, а только относится к блокированию 
транспортных коммуникаций, объектов транспортной инфраструктуры 
либо воспрепятствованию движению транспортных средств и пешеходов 
на путях сообщения, улично-дорожной сети. Поэтому разрушение, 
повреждение или приведение иным способом в негодное для 
эксплуатации состояние транспортного средства, путей сообщения, 
средств сигнализации или связи либо другого транспортного 
оборудования может быть как умышленным, так и неосторожным. 
Во-вторых, изменение конструкции состава преступления, 

закрепленного в ч. 1 ст. 267 УК РФ, обратило его в так называемый «состав 
поставления в опасность». Наступление последствий структура основного 
состава сейчас не предусматривает, ибо совершаемое деяние только 
должно создавать угрозу жизни или здоровью, либо безопасности 
граждан, либо угрозу уничтожения или повреждения имущества человека 
или организации. 
Крайне неудачная конструкция ч. 1 ст. 267 УК РФ препятствует 

единообразному осмыслению момента окончания анализируемого состава 
преступления, поскольку, с одной стороны, указывает на материальность 
состава путем использования таких терминов, как разрушение, 
повреждение, а с другой стороны, включение угрозы наступления 
отмеченных в норме последствий превращает его в «состав поставления в 
опасность». Поэтому не совсем понятно: в какой момент следует считать 
оконченным преступление — когда наступили последствия в виде 
уничтожения или повреждения имущества или уже с момента угрозы 
разрушения. 
В связи с трансформацией конструкции состава уголовно-наказуемого 

деликта появилась конкуренция с некоторыми административными 
проступками. В частности, не представляется возможным, по нашему 
мнению, провести разграничение между правонарушениями, 
закрепленными в ст. 13.5 КоАП РФ и в ст. 267 УК РФ. Так, 
административная норма в ч. 1 предусматривает ответственность за 
нарушение правил охраны линий или сооружений связи, если это 
нарушение не вызвало прекращение связи. Однако данные нарушения не 
только могут вызвать угрозу повреждения имущества, например, 
организаций, но и фактически повредить это имущество. И 
предполагаемое, и реальное повреждение может уже образовывать состав 
преступления (ст. 267 УК РФ). Уголовно-правовая норма в новой редакции 
ч. 1 ст. 267 УК РФ предусматривает ответственность за повреждение 
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средств связи, что уже само по себе предполагает нарушение правил 
охраны связи (ст. 13.5 КоАП РФ). 
Кроме того, невозможно провести четкого разграничения между 

правонарушением, зафиксированным в ч. 2 ст. 13.5 КоАП РФ, 
заключающимся в нарушении правил охраны линий или сооружений 
связи, если это нарушение вызвало прекращение связи, со ст. 267 УК РФ в 
части разрушения или приведения иным способом в негодное для 
эксплуатации состояние средств связи. Согласно п. 28 ч. 1 ст. 2 
Федерального закона «О связи» средства связи — технические и 
программные средства, используемые для формирования, приема, 
обработки, хранения, передачи, доставки сообщений электросвязи или 
почтовых отправлений, а также иные технические и программные 
средства, используемые при оказании услуг связи или обеспечении 
функционирования сетей связи, включая технические системы и 
устройства с измерительными функциями. Линии связи согласно п. 7 ч. 1 
ст. 2 данного Закона — линии передачи, физические цепи и линейно-
кабельные сооружения связи. Сооружения связи согласно п. 27 ч. 1 ст. 2 
данного Закона — объекты инженерной инфраструктуры (в том числе 
линейно-кабельные сооружения связи), созданные или приспособленные 
для размещения средств связи, кабелей связи. Таким образом, линии и 
сооружения связи относятся как части к целому — средствам связи. То 
есть и предмет правонарушений, и деяния по смыслу совпадают. 
Схожая проблема возникает при разграничении преступления, 

описанного в ст. 267 УК РФ, с проступком, закрепленным в ч. 1 ст. 11.1 
КоАП РФ «Действия, угрожающие безопасности движения на 
железнодорожном транспорте и метрополитене». Повреждение 
железнодорожного пути, сооружений и устройств сигнализации или связи 
либо другого транспортного оборудования, сбрасывание на 
железнодорожные пути или оставление на них предметов, которые могут 
вызвать нарушение движения поездов, также создает угрозу безопасности 
для людей и их имущества, а также имущества организаций, поэтому 
может оцениваться одновременно и как уголовно-наказуемое деяние по 
ст. 267 УК РФ. То же относится и к ст. 12.33 КоАП РФ «Повреждение дорог, 
железнодорожных переездов или других дорожных сооружений». 
Так, административное дело, которое в 2016 г. было квалифицировано 

по ч. 2 ст. 13.5 КоАП РФ, сегодня может быть квалифицировано либо по ч. 1 
ст. 267 УК РФ, либо по указанной норме КоАП РФ. Б. на тракторе-
погрузчике вырыл яму для извлечения грунта. В процессе повредил 
линию связи ОАО «РЖД». Региональному центру связи повреждением 
кабеля связи был причинен материальный ущерб на определенную сумму, 
не являющуюся крупной [постановление о назначении 
административного наказания по делу об административном 
правонарушении от 25 ноября 2016 г. № 5-419/2016 // 
231929268_RosPravosudie_document_export]. 
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Однако не все административно-правовые нормы постигла такая 
участь. Федеральным законом от 30 декабря 2020 г. № 511-ФЗ «О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях» нормы ст. 20.18, ч. 3 ст. 20.2 и ст. 20.2.2 КоАП РФ 
дополнены словами «если эти действия не содержат уголовно 
наказуемого деяния». Таким образом, законодатель выразил четкую 
позицию по недопустимости одновременной квалификации по этим 
статьям и ст. 267 УК РФ. Полагаем, что и в другие смежные со ст. 267 УК РФ 
административные нормы (ст. 13.5, 12.33, 11.1 КоАП РФ) должны быть 
внесены такие же дополнения для унифицированности практики 
правоприменения. 
В связи с изменением конструкции состава вполне закономерным стало 

исключение неосторожной формы вины, ранее связанной с наступлением 
последствий. Отношение к возникновению физической или 
имущественной угрозы в результате совершения описанных в норме 
деяний может носить как умышленный, так и неосторожный характер.  
Таким образом, закрепленное в ст. 267 УК РФ преступление из 

неосторожного деликта превратилось в уголовно-наказуемое деяние со 
смешанной формой вины. О смешанном характере данного преступления 
писала еще М. А. Степанова [3, стр. 506]. 
Описательное изменение диспозиции основного состава привело к тому, 

что в некоторых случаях преступления, закрепленные в ч. 2—6 
рассматриваемой статьи, стали преступлениями с двойной формой вины. 
Признание в целом таких преступлений как умышленных на основании ст. 
27 УК РФ влечет для них определенные кардинальные изменения в 
правовых последствиях. Это и модификация категоризации (ст. 15 УК РФ), 
а также возможность рассмотрения рецидива (ст. 18 УК РФ), выделение 
стадий совершения преступления (ст. 30 УК РФ) и появление соучастия 
(гл. 7 УК РФ). 
Изменение формы вины в основном составе преступления, по нашему 

мнению, вызовет трудности при квалификации данного преступления 
ввиду появившейся конкуренции со ст. 281 «Диверсия», ст. 205 
«Терроризм» УК РФ. Существенным отличием между ними является 
конструктивная цель (ст. 205 и 281 УК РФ) либо ее отсутствие (ст. 267 УК 
РФ). При квалификации по ст. 205 УК РФ необходимо доказать 
альтернативное целеполагание преступника, выразившееся в 
дестабилизации государственных органов России или международного 
сообщества. При квалификации по ст. 281 УК РФ необходимо доказать 
цель подрыва экономической безопасности и обороноспособности России. 
В отношении Р. было возбуждено дело № 201/713076-11 по факту 

взрыва на перегоне Манас-Ачи СКЖД по ч. 1 ст. 267 УК РФ [апелляционное 
определение от 30 августа 2016 г. № 22а-1444 // 
533199976_RosPravosudie_document_export]. Е. А. Миллерова считает, что 
взрыв свидетельствует о способе преступления и должен расцениваться 



Транспортное право и безопасность. 2021. № 1(37)    
 

87 

 

как конструктивный признак терроризма [2, стр. 172]. Мы же полагаем, 
что взрыв как общеопасный способ должен расцениваться следствием и 
судом как способ террористического акта или диверсии с обязательным 
установлением разграничительной цели этих преступлений. Поэтому не 
исключается и ответственность по ст. 267 УК РФ, если не была доказана 
цель подрыва экономической безопасности и обороноспособности России 
или дестабилизация деятельности органов власти или воздействие на 
принятие ими решения. Если в ходе следствия не была установлена 
характерная для терроризма или диверсии цель, то взрыв, повлекший 
приведение в негодность железнодорожного полотна, следует оценивать 
по ст. 267 УК РФ. 
Разграничение между преступлениями следует проводить и по объекту. 

Так, основным непосредственным объектом по ст. 267 УК РФ являются 
общественные отношения, обеспечивающие безопасность движения и 
эксплуатации транспорта в том случае, когда действия виновных лиц 
ставят под угрозу безопасность нормального функционирования работы 
железнодорожного подвижного состава, воздушного, автомобильного или 
водного транспорта или работу метрополитена. Дополнительным 
непосредственным объектом по ст. 267 УК РФ являются общественные 
отношения, обеспечивающие безопасность жизни или здоровья человека, 
собственности физических или юридических лиц, а также общественную 
или государственную безопасность. Поэтому неосторожное наступление 
указанных в квалифицированных составах рассматриваемого 
преступления последствий полностью охватывается данной статьей и 
дополнительной квалификации по ст. 109, 118 и 168 УК РФ не требуется. 
Такого же мнения придерживаются П. В. Агапов и О. А. Мотин, 
обосновывая свою позицию включением указанных последствий в 
рассматриваемые деяния [1, стр. 105]. 
По такому пути идет и судебная практика. Так, Б., являясь сотрудником 

службы спецтранспорта, находясь на летном поле аэропорта при подъезде 
задним ходом к грузовой двери грузового отсека воздушного судна для 
загрузки багажа пассажиров в воздушное судно, не справился с 
управлением транспортного средства, совершил наезд и столкновение. В 
результате чего повредил обшивку воздушного судна с повреждением 
внутреннего силового набора фюзеляжа, приведя указанное воздушное 
судно, являющееся транспортным средством, в негодное для 
эксплуатации состояние, чем причинил авиакомпании крупный 
материальный ущерб. Действовал он неосторожно, не предвидя 
возможности наступления общественно-опасных последствий своих 
действий, хотя при необходимой внимательности и 
предусмотрительности должен был и мог предвидеть причиненные им 
последствия [постановление от 25 октября 2016 г. по делу № 1-1050/2016 
// 537017434_RosPravosudie_document_export]. 
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Умышленное наступление последствий, указанных в ст. 267 УК РФ, в 
результате совершения описанных деяний будет образовывать идеальную 
совокупность. Итоговая квалификация должна будет выглядеть 
следующим образом: приведение в негодное для эксплуатации состояние 
транспортного средства или путей сообщения (ст. 267 УК РФ) и 
умышленные преступления против личности или собственности (ст. 105, 
111, 112, 115, 167 УК РФ). 
В судебной практике встречаются ситуации, когда предметы 

преступления, указанные в ст. 267 УК РФ, выводятся из строя посредством 
хищения. В этом случае также усматривается идеальная совокупность 
преступлений. Подсудимые П. и Н. обвинялись в совершении 
преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 158 и ч. 1 ст. 267 УК РФ (в 
редакции этих статей на 7 августа 2015 г.). Так, они неоднократно (в 
течение трех дней) путем подыскивания слабо закрепленных 
бесподкладочных рельсовых скреплений ЖБР-65 и их извлечения из места 
установки совершили тайное хищение 69 металлических элементов, 
принадлежащих филиалу ОАО «РЖД». Кроме того подсудимые П. и Н. с 
целью хищения 29 промежуточных элементов бесподкладочных 
рельсовых скреплений ЖБР-65 путем извлечения их из места установки 
совершили повреждение путей сообщения на протяжении 14,5 м подряд 
на участке железнодорожного пути. В результате произошел распор 
рельсовой колеи, что в последующем повлекло транспортное 
происшествие — сход четырех вагонов пассажирского поезда. Следствием 
констатирована вина П. и Н. в виде преступного легкомыслия по 
отношению схода вагонов, заключающаяся в предвидении абстрактной 
возможности наступления в результате своих преступных хищений 
транспортного происшествия, и без достаточных к тому оснований  
самонадеянном расчете на его предотвращение. Своим преступным 
хищением П. и Н. причинили филиалу ОАО «РЖД» материальный ущерб на 
общую сумму 2 101 000 руб. 05 коп. Общий размер причиненного в 
результате схода железнодорожного подвижного состава и его 
последствий ущерба составил 4 664 907 руб. 04 коп. В соответствии с 
примечанием к ст. 267 УК РФ он является крупным [постановление от 15 
декабря 2016 г. по делу № 1-190/2016 г. // 
536850825_RosPravosudie_document_export]. 
Вандализм, если повлек указанные в ст. 267 УК РФ последствия, по 

мнению Н. А. Черемновой и А. В. Козуна, должен быть 
переквалифицирован как приведение в негодность транспортных средств 
или путей сообщения [4, стр. 25]. 
Кроме того, изменения в ст. 267 УК РФ можно назвать 

реформаторскими, ибо прежде не предусматривалась уголовная 
ответственность за неосторожное причинение легкого вреда здоровью. А 
неосторожное причинение средней тяжести вреда здоровью 
продолжительное время оценивалось как административное 
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правонарушение. Криминализация данных последствий может послужить 
последующей цепочкой возвращения неосторожного причинения средней 
тяжести вреда здоровью как последствия других преступлений, в том 
числе и транспортных (например, в ст. 264 УК РФ). 
Помимо этого, прогнозируемо увеличение показателей преступности. 

Ибо современные реалии криминальной статистики по данной статье 
ничтожны. Так, за 2019 г. лишь по одному уголовному делу было 
назначено условное осуждение по ч. 1 и 2 ст. 267 УК РФ и не одного по ч. 3 
этой статьи. В отношении нарушения правил охраны линий или 
сооружений связи (ст. 13.5 КоАП РФ) в этом же году было рассмотрено 83 
дела с назначением наказания 62 человекам, 4 человека было оправдано 
[stat.апи-пресс.рф]. 
В итоге можно констатировать, что в результате изменений ст. 267 УК 

РФ Федеральным законом от 30 декабря 2020 г. № 526-ФЗ форма вины в 
основном составе приведения в негодность транспортных средств или 
путей сообщения стала смешанная, а в квалифицированных составах в 
некоторых случаях двойная. 
Новая конструкция основного состава анализируемого преступления, 

трансформировавшись в состав поставления в опасность, явится 
причиной неоднозначной правовой оценки и появления неразрешимых 
трудностей в вопросах квалификации преступления и разграничения его 
со смежными преступлениями и административными проступками. Для 
предотвращения ошибок на практике законодателю необходимо срочно 
вносить соответствующие дополнения в КоАП РФ. 
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