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Аннотация: В представленной статье исследуют-
ся проблемные вопросы квалификации преступления, 
предусмотренного статьей 360 «Нападение на лиц 
или учреждения, которые пользуются международ-
ной защитой». Обращается внимание на спорные 
трактовки определения непосредственного объек-
та, установления признаков объективной и субъек-
тивной стороны. 
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Обзор статьи. Законодатель в главу 34 УК РФ 
«Преступление против мира и безопасности человече-
ства» включил статью 360 «Нападение на лиц или уч-
реждения, которые пользуются международной защи-
той». Конструкция данной статьи состоит из двух час-
тей: нападение на представителя иностранного 
государства или сотрудника международной организа-
ции, пользующегося международной защитой, а равно 
на служебной или иные помещения либо транспорт-
ные средства лиц, пользующихся международной за-
щитой (ч. 1): то же деяние, совершенное в целях про-
вокации войны или осложнения международных отно-
шений (ч. 2). Деяние предусмотренное частью 1 
наказывается лишением свободы на срок до пяти лет 
(преступление средней тяжести). Деяние совершенное 
по части 2 наказывается лишением свободы на срок 
до семи лет (тяжкое преступление). 

Основной и квалифицированный составы преступле-
ний, предусмотренные в ч. 1 и 2 статьи 360 УК РФ по 
конструкции являются формальными и считаются 
оконченными в момент совершения действий указан-
ных в диспозициях, то есть нападения. Наступление 
преступных последствий в данном случае законода-
тель не предусматривает. В ч. 2 статьи 360 УК РФ ука-

зан факультативный признак субъективной стороны – 
цель, который становятся обязательным.  

В Уголовный кодекс Российской Федерации данная 
статья включена в соответствии с Конвенцией о пре-
дотвращении и наказании преступлений против лиц, 
пользующихся международной защитой, в том числе 
дипломатических агентов принятой от 14 декабря 1973 
года

1
. 

История международных отношений знает немало 
примеров совершения противоправных деяний против 
официальных представителей государств и междуна-
родных организаций: убийство в 1914 году в г. Сарае-
во Эрцгерцога Франца-Фердинанда, стало причиной 
Первой мировой войны; убийство левым эсером Аб-
рамовичем германского посла Мирбаха было совер-
шено в целях срыва Брестского мирного договора и 
возобновления военных действий между Россией и 
Германией; обстрел из автомата гражданином С. 29 
марта 1999 года посольства США в Москве2; нападе-
ния 23 февраля 2000 года в г. Познани на Генерально-
го консула Российской Федерации3; нападение 6 марта 
2016 года воинствующей толпы на посольство Россий-
ской Федерации в г. Киеве4. 

 Общественная опасность рассматриваемого пре-
ступления определяется тем, что в результате его со-
вершения создаются реальные предпосылки угрозы 
поддержанию нормальных международных отноше-
ний, необходимых для мирного сотрудничества между 
государствами, способной спровоцировать военный 
конфликт, подрываются основы по обеспечению безо-
пасности представителей иностранных государств со-
трудников международных организаций, пользующих-
ся международной защитой.  

В концентрированном виде общественная опасность 
сформулированного в диспозиции статьи деяния за-
ключается в том, что оно направлено на подрыв меж-
дународных отношений, мирового правопорядка, про-
воцирует войну или ослабляет международные связи, 
создает угрозу международных конфликтов.  

Проблемы классификации преступлений главы 34 
УК РФ. Законодательно определенная систематизация 
Особенной части УК РФ поставила перед уголовно-
правовой наукой задачу классификации преступлений, 
включенных в общую структуру закона. Функциональ-
ное значение классификации в уголовной законода-
тельстве не оспариваются ни ученными, ни практиче-
скими работниками. Однако, не смотря на это, ими 
предлагается разнообразные варианты классифика-
ций5.  

Объяснение этому видится в том, что классификация 
как инструмент познания того или иного правового яв-
ления позволяет уяснить возникающие объективные 
закономерности юридической действительности  с по-
мощью приемов и методов, расположить в определен-
ной последовательности правовые предписания. 
Классификация является одним из приемов юридиче-
ской технике, служит основой всех типов научных 
классификаций, включающих сложную процедуру ус-
тановления причинно-следственной связи, которые 

                                                           
1 См.: Международное право в документах. – М., 1982. – С. 409 

– 415. 
2 См. Сообщение ИТАР-ТАСС от 23 марта 2001 года. 
3 См. Сообщение ИТАР-ТАСС от 24 февраля 2000 года. 
4 См. http: // m.ria.ru/world/20160306/1385967770.html (дата об-

ращения 13 апреля 2016 года). 
5 См.: Кузнецов А.П., Маршакова Н.Н. Особенная часть Уголов-

ного кодекса Российской Федерации: система преступлений и их 
классификация: учебное пособие.- Нижний Новгород, 2008.- С. 7.  
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связывают классифицируемые объекты.  Примени-
тельно к уголовному законодательству классификация 
позволяет провести деление закрепленных правовых 
положений по единому критерию на определенные ка-
тегории (группы, виды), обладающие нормативно-
правовым характером и имеющие своей целью едино-
образное понимание и применение уголовно-правовых 
институтов и норм6.  

Рассматривая классификацию преступлений главы 
34 УК РФ, как один из приемов юридической технике 
следует отметить, что она до сих пор не получила сво-
его окончательного разрешения. Предлагаемые учен-
ными классификации, не смотря на их количество и 
качество, в силу различных причин не отличается 
единством. Положенные в основу классификаций раз-
личные критерии привели к множественности класси-
фикаций.  В частности предлагаются классифициро-
вать преступления против мира и безопасности чело-
вечества в зависимости от непосредственного объекта 
преступного посягательства. Однако, не смотря на это, 
в классификационные группы ученные включают раз-
ные статьи. Примером может служить статья 360 УК 
РФ «Нападение на лиц или учреждения, которые 
пользуются международной защитой». Так, в первом 
случае, исследователи включают ее в группу преступ-
лений, посягающих на безопасность представителя 
иностранного государства или сотрудника междуна-
родной организации, пользующихся международной 
защитой7.  Во втором случае, она структурно распола-
гается в группе преступлений посягающих на непри-
косновенность лиц и учреждений, пользующихся меж-
дународной защитой8. В третьем случае, данная ста-
тья включена в группу преступлений против мира9.  

Как видно статья 360  УК РФ ученными включается  в 
классификационные группы, имеющие различные на-
звания. Не оспаривая, предлагаемые классификации и 
не разворачивая дискуссию, по данной проблеме от-
мечу, что проведение классификаций преступлений 
против мира и безопасности человечества следует 
проводить исходя из положений норм международного 
права: преступления направленные против мира и по-
сягающих на мирное существование государств (1 

                                                           
6 См.: Баранов В.М., Кузнецов А.П., Маршакова Н.Н. Классифи-

кация в российском законодательстве/ под ред. А.П. Кузнецова.- 
М. : Юрлитинформ, 2014.- С. 185. 

7 См.: Гравина А.А. Преступления против мира и безопасности 
человечества// Уголовное право Российской Федерации: учебник/ 
отв. ред. В.П. Кашепов.- М., 1999.- С. 514; Ветров Н.И. Уголовное 
право. Особенная часть: учебник для вузов.- М., 2000. С. 
501;Наумов А.В. Российское уголовное право: курс лекций: в 2 т. 
– М., 2004.- Т. 2: Особенная часть.- С. 813. 

8 См.: Янгаева Н.Г.  Преступления против мира и безопасности 
человечества// Уголовное право России. Особенная часть/ под 
ред. проф. Б.В. Здравомыслова.- М., 1996.- С. 535; Левандовская 
М.Г. Преступления против мира и безопасности человечества // 
Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: учеб-
ник/  под ред. проф. Л.В. Иногамова-Хегай, проф. А.И. Ророга, 
А.И. Чучаева. – М., 2004.- С. 709.  

9 См.: Мельниченко А.Б. Уголовное право. Особенная часть: 
учебное пособие / А.Б. Мельниченко, С.Н. Радачинский.- Серия 
«Юридическое образование».- Ростов-на-Дону, 2002.-С. 434-435; 
Кибальник А.Г. Преступления против мира и безопасности чело-
вечества// Уголовное право России. Практический курс/ под общ. 
ред. Р.А. Адельханяна; под науч. ред. А.В. Наумова.- 2-е изд., 
перераб. и доп.-М., 2004.- С. 698-699; Тенчов Э.С. Преступления 
против мира и безопасности человечества// Уголовное право 
России. Часть Особенная: учебник для вузов/ отв. ред. Л.Л. Круг-
ликов.- 3-е изд., перераб. и доп.-М., 2005. – С. 805; Кузнецова 
Н.Ф. Преступления против мира и безопасности человечества// 
Курс уголовного права.  Особенная часть: учебник для вузов/ под 
ред. проф. Г.Н. Борзенкова и проф. В.С. Комиссарова.- М., 2002.- 
Т. 3.-С. 353-389.   

классификационная группа); преступления, направ-
ленные против безопасности человечества (2 класси-
фикационная группа); преступления, направленные 
против международного сотрудничества (3 классифи-
кационная группа)10. Таким образом ст. 360 УК РФ не-
обходимо включать в третью классификационную 
группу. 

Проблема определения непосредственного объек-
та статьи 360 УК РФ. В доктринальной юридической 

литературе ученные в отношении непосредственного 
объекта исследуемой статьи высказывает различные 
мнения и определяет его как: общественные отноше-
ния, обеспечивающие охрану лиц и учреждений поль-
зующихся международной защитой11; общественные 
отношения, обеспечивающие международное сотруд-
ничество государств12; мирное сосуществование меж-
ду государствами и народами13; отношения по обеспе-
чению безопасности персонала международных орга-
низаций, официальных представителей иностранных 
государств, а также безопасность международных уч-
реждений14; нормальные международные отношения15; 
отношения обеспечивающие безопасность персонала 
международных организаций, официальных предста-
вителей иностранных государств, а также междуна-
родных учреждений16; международный дипломатиче-
ский правопорядок, обеспечивающий мирное сотруд-
ничество государств17; порядок международных 
отношений18, мир и нормальные международные от-
ношения государств19 

Приведенные точки зрения, высказанные ученными в 
отношении непосредственного объекта дают основа-
ние сделать вывод о  том, что в одних случаях они 
достаточно широко трактуют основной непосредствен-
ный объект, а в других случаях формулируют ее более 
узко без детализации и конкретизации его признаков. 
Узкая трактовка непосредственного объекта посяга-

                                                           
10 См.: Кузнецов А.П., Маршакова Н.Н. Особенная часть Уго-

ловного кодекса Российской Федерации: система преступлений и 
их классификация: учебное пособие.- Нижний Новгород, 2008.- С. 
193-194.  

11 См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федера-
ции/ отв. ред. А.И. Ророг. 4-е изд., перераб. и доп. М., 2006.-С. 
638; Уголовное право России: в 4-х томах. Т. 4. Особенная часть: 
учебник для ВУЗов / под ред. д.ю.н., проф. М.А. Кириллова и 
д.ю.н., проф. В.И. Омигова. – Чебоксары – Пермь: ЧКИ РУК, 215. 
С. 379. 

12 См.: Уголовное право. Особенная часть: учебник/  под  ред. 
И.В. Шишко. М., 2012. С. 730.   

13 См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федера-
ции / отв. ред. А.А. Чикалин: под ред. В.Т. Томина, В.С. Устинова, 
В.В. Сверчкова. 2-е изд., испр. и доп. М., 2004.- С. 1025.  

14 См.: Российское уголовное право: в 2 т. Т. 2 : Особенная 
часть: учебник/ под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, В.С. Комиссаро-
ва, А.И. Ророга. 3-е изд. перераб., и доп. М., 2010. С. - 675.  

15 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / 
под общ. ред. д.ю.н. В.М. Лебедева. 2-е изд., перераб. и доп. М., 
2004. - С.866.  

16 См.: Полный курс уголовного права: в 5 т./  под ред. проф. 
А.И. Коробеева. Т. V : Преступления против государственной вла-
сти. Преступления против военной службы. Преступления против 
мира и безопасности человечества. Международное уголовное 
право. СПб., 2008. - С.671.  

17 См.: Курс уголовного права. Особенная часть. Том 5. Учебник 
для вузов. Под ред. д.ю.н. проф. Г.Н. Борзенкова, д.ю.н. проф. 
В.С. Комиссарова.-М.: ИКД «Зерцало-М», 2002. - С. 359 (автор 
главы 6 Н.Ф. Кузнецова)  

18 См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федера-
ции / отв. ред. д.ю.н., проф., заслуженный деятель науки РФ А.Э. 
Жалинский, 3-е изд.; перераб. и доп. М.: Издательский Дом «Го-
родец», 2010. - С. 1081. 

19 Уголовное право России. Особенная часть: Учебник / Под 
ред. д.ю.н., проф. Ф.Р. Сундурова, д.ю.н., проф. М.В. Талан. М.: 
Статут, 2012. С. 938 (автор главы 20 С.А. Балеев) 
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тельства сужает его границы не конкретизирует на-
правленность совершенного преступления и не спо-
собствует правильной его оценке.  

В связи с полярностью высказанных мнений в отно-
шение определений непосредственного объекта необ-
ходимо внести некоторые уточнения, оставляя за рам-
ками возникающие разногласия, так как не видим не-
обходимости исследовать всю взаимосвязь 
предложенных определений объекта. В этой связи 
следует обратить внимание на то, что «в качестве от-
дельного должны признаваться сами объекты, в то 
время как роль общего, особенного и индивидуального 
способны играть уже не объекты, а признаки, свойст-
венные им»20. Исходя их этого «общим правомерно 
обозначать те признаки, которые повторяются в каж-
дом без исключения объекте посягательства; особен-
ным – признаки, присущие не всем, а лишь какой-то 
части объекта в преступлении; индивидуальным - при-
знаки, принадлежащие одному объекту и отсутствую-
щие у других объектов»21. 

 Изложенное позволяет сделать вывод о том, что ос-
новным непосредственным  объектом исследуемого 
преступления следует признавать общественные от-
ношения, обеспечивающие состояние защищенности 
представителей иностранных государств, сотрудников 
международных организаций, а также безопасность 
служебных, жилых, транспортных средств лиц, поль-
зующихся международной защитой. Дополнительным 
объектом данного преступления будут являться  об-
щественные отношения, обеспечивающие междуна-
родное сотрудничество. Факультативный объект пре-
ступления составляет здоровье, личную неприкосно-
венность, честь, достоинство, собственность 
государства или международной организации22. 

Среди ученых нет единого мнения в отношении не-
посредственного объекта указанных преступлений,  
они его определяют по–разному: общественные отно-
шения, обеспечивающие охрану лиц и учреждений, 
пользующихся международной защитой

23
; обществен-

ные отношения, обеспечивающие международное со-
трудничество государств

24
; мирное существование 

между государствами и народами
25

; отношения по 
обеспечению безопасности персонала международных 
организаций, официальных представителей иностран-
ных государств, а также безопасность международных 
учреждений

26
; нормальные международные отноше-

ния
27

; отношения, обеспечивающие безопасность пер-

                                                           
20 См.: Полный курс уголовного права: В 5 т./ под ред. проф. 

А.И. Коробеева. Т. 1: Преступление и наказание. СПб., 2008. С. 
350.  

21 См.: Полный курс уголовного права: В 5 т./ под ред. проф. 
А.И. Коробеева. Т. 1: Преступление и наказание. СПб., 2008. С. 
350.   

22 См.: Кузнецов А.П. Нападение на лиц или учреждение, кото-
рые пользуются международной защитой (ст. 360 УК) //  Научные 
труды. Российская Академия юридических наук. Выпуск 12: в 2 т. 
Т. 2. – М.: ООО «Издательство «Юрист» , 2012 С. 350-351.  

23 См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федера-
ции / отв. ред. А.И. Рарог. – 4-е изд., перераб. и доп. –М., 2006. – 
С. 638. 

24 См.: Уголовное право. Особенная часть: учебник / под ред. 
И.В. Шишко. – М., 2012. – С. 730. 

25 См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федера-
ции / отв. ред. А.А. Чекалин; под ред. В.Т. Томина, В.С. Устинова, 
В.В. Сверчкова. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 2004. – С. 1025. 

26 См.: Российское уголовное право. В 2 т. Т. 2. Особенная 
часть: учебник / под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, В.С. Комиссаро-
ва, А.И. Рарога. – 3-е изд., перераб. доп. – М., 2010. – С. 675. 

27 См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федера-
ции / под общ.ред. д. ю. н. В.М. Лебедева, – 2-е изд., перераб. и 
доп. – М., 2004. –С. 866.  

сонала международных организаций, официальных 
представителей иностранных государств, а также ме-
ждународных учреждений

28
. 

Как видно одна группа ученых дает достаточно ши-
рокую трактовку основного непосредственного объекта 
комментируемой статьи, в другие формулируют ее бо-
лее узко, без детализации и конкретизации признаков. 
Полагаем узкая трактовка непосредственного объекта 
посягательства в ряде случаев сужает его границы, 
оставляя за ними значимые признаки, направленность 
совершенного преступления и не способствует пра-
вильной его оценке. 

В связи с возникшими разногласиями в отношении 
определения непосредственного объекта необходимо 
внести некоторые уточнения. При изучении причин 
возникших разногласий нет видимой необходимости 
раскрывать всю взаимосвязь существующей класси-
фикации объекта. В данном случае следует обратить 
внимание на то, что «в качестве отдельного должны 
признаваться сами объекты, в то время как роль об-
щего, особенного и индивидуального способны играть 
уже не объекты, а признаки, свойственные им»

29
. Та-

ким образом «общим правомерно обозначать те при-
знаки, которые повторяются в каждом без исключения 
объекте посягательства; особенным – признаки, при-
сущие не всем, а лишь какой–то части объекта в пре-
ступлении; индивидуальным – признаки, принадлежа-
щие одном объекту и отсутствующие у всех других 
объектов»

30
. 

Потерпевшими от преступления признаются лица, 
пользующихся правом международной защиты со-
гласно специальных международно-правовых доку-
ментов. К их числу следует отнести: Венскую конвен-
цию о дипломатических сношениях 1961 г., Венскую 
конвенцию о консульских сношениях 1963 г., Венскую 
конвенцию о представительстве государств в их сно-
шениях с международными организациями универ-
сального характера 1975 г., Конвенцию о специальных 
миссиях 1969 г., Конвенцию о привилегиях и иммуни-
тетах ООН 1946 г., Конвенцию ООН о привилегиях и 
иммунитетах специализированных учреждений 1947 г., 
Конвенцию о правовом статусе, привилегиях и имму-
нитетах межгосударственных экономических органи-
заций, действующих в определенных областях со-
трудничества, 1980 г., Конвенцию о безопасности пер-
сонала Организации Объединенных Наций и 
связанного с ней персонала 1994 г. и др. 

В соответствии с этими документами к лицам и орга-
низациям, пользующимся правом международной за-
щиты, относятся дипломатические консульские, 
внешнеторговые работники, а также сотрудники меж-
дународных межправительственных учреждений и со-
ответствующие организации. К числу последних можно 
отнести: Международную организацию труда, Между-
народную организацию гражданской авиации, Между-
народный валютный фонд, Международный банк ре-
конструкции и развития, Всемирную организацию 
здравоохранения, Всемирный почтовый союз, Продо-
вольственную и сельскохозяйственную орган Объеди-

                                                           
28 См.: Полный курс уголовного права. В 5 т. / под ред. проф. 

А.И. Коробеева. Т.V: Преступления против государственной вла-
сти; Преступления против военной службы; Преступления против 
мира и безопасности человечества; Международное уголовное 
право. – СПб., 2008. – С. 671. 

29 Полный курс уголовного права. В 5 т. / под ред. проф. А.И. 
Коробеева. Т. I: Преступление и наказания. – СПб., 2008. – С. 350.  

30 Полный курс уголовного права. В 5 т. / под ред. проф. А.И. 
Коробеева. Т. I: Преступление и наказания. – СПб., 2008. – С. 350. 
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ненных Наций, Организацию по безопасности и со-
трудничеству в Европе (ОБСЕ), Совет Европы, Меж-
дународный трибунал. 

Потерпевшими от анализируемого преступления мо-
жет быть также персонал Организации Объединенных 
Наций и связанный с ней персонал. Персонал ООН 
включает в себя:  

а) лиц, привлеченных или направленных Генераль-
ным секретарем ООН в качестве членов военного, по-
лицейского или гражданского компонентов операции 
Организации Объединенных Наций; 

б) других должностных лиц и экспертов, командиро-
ванных Организацией Объединенных Наций или ее 
специализированными учреждениями или Междуна-
родным агентством по атомной энергии, которые на-
ходятся в районе проведения операции Организации 
Объединенных Наций в официальном качестве. 

Связанный с ООН персонал состоит из: 
а) лиц, назначенных правительством или межправи-

тельственной организацией с согласия компетентного 
органа Организации Объединенных Наций; 

б) лиц, привлеченных Генеральным секретарем ООН 
или специализированным  учреждением или Между-
народным агентством по атомной энергии; 

в) лиц, направленных гуманитарной неправительст-
венной организацией или гуманитарным учреждением 
в соответствии с соглашением с Генеральным секре-
тарем ООН или со специализированным учреждением 
или Международным агентством по атомной энергии 
для осуществления деятельности в поддержку выпол-
нения операции Организации Объединенных Наций. 

На указанный персонал распространяются все права 
лиц, пользующихся международной защитой, за ис-
ключением случаев участия персонала в операции Ор-
ганизации Объединенных Наций, санкционированной 
Советом Безопасности, в виде принудительной меры, 
в которой  персонал задействован в качестве комба-
тантов против организованных вооруженных сил и к 
которой применяется право международных воору-
женных конфликтов. 

Как видно, лицами, пользующимися правами между-
народной защиты могут быть и представители непра-
вительственных международных организаций (обще-
ственных, благотворительных и др.) при выполнении 
ими официальных функций (например, Международ-
ная организация по правам человека, организация 
«Врачи без границ» и т. д.).  

Кроме того, потерпевшими от преступления согласно 
Конвенции о предотвращении и наказании преступле-
ний против лиц, пользующихся международной защи-
той,  в том числе дипломатических агентов, 1973 года, 
признаются: 

а) глава государства, в том числе каждый член кол-
легиального органа, выполняющего функции главы го-
сударства согласно Конституции соответствующего 
государства, или глава правительства, или министер-
ства иностранных дел, находящиеся в иностранном 
государстве, а также сопровождающие члены его се-
мьи; 

б) любой представитель или должностное лицо госу-
дарства, или любое должностное лицо, или иной агент 
межправительственной международной организации, 
который во время, когда против него, его официаль-
ных помещений, его жилого помещения или его транс-
портных средств было совершено преступление, и в 
месте совершения такого преступления имеет право в 
соответствии с международным правом на специаль-
ную защиту от любого нападения на его личность, 

свободу и достоинство, а также проживающие с ним 
члены его семьи. 

Несмотря на обширный перечень международно-
правовых актов, а также правовых предписаний, со-
держащихся в указанной конвенции круг лиц, принад-
лежность к ним каждого отдельного лица нуждается в 
тщательном правовом уточнении с учетом юридиче-
ского статуса и обстоятельств, определяющих необхо-
димость в международной защите31. 

На основании международно-правовых норм, к пре-
ступлениям против лиц, пользующихся международ-
ной защитой, относятся: 

–  убийства, похищения или другие нападения про-
тив личности свободы лица, пользующегося междуна-
родной защитой; 

насильственные нападения на официальное поме-
щение, жилое помещение или транспортные средства 
лица, пользующегося международной защитой, кото-
рое может угрожать его личности или свободе; 

угрозы либо попытки любого нападения, а также со-
участие в любом таком нападении, в том числе орга-
низация либо отдача приказа о его совершении32. 

В уголовном законодательстве РФ перечень пре-
ступных действий в отношении лиц и учреждений, 
пользующихся правом международной защиты, уже. В 
частности, состав преступления, предусмотренного ст. 
360 УК, не охватывает убийства таких лиц и некоторые 
другие действия. 

Проблемы определения предмета преступления. 

Предметом преступления выступает имущество ино-
странных государств, международных организаций, 
(служебные, жилые помещения, транспортные средст-
ва), а также имущество лиц, пользующихся междуна-
родной защитой. 

Жилое помещение – это помещение где постоянно 
или временно (официально) проживает лицо, поль-
зующееся международной защитой. К таким помеще-
ниям следует относить: дом, квартиру, дачу, номер в 
гостинице, в том числе арендованные для прожива-
ния, где такие лица зарегистрированы в качестве про-
живающих. 

Служебное помещение – официально выделенное в 
установленном порядке здание, отдельное помеще-
ние, в котором осуществляется служебная деятель-
ность лиц, пользующихся международной защитой. 

Транспортные средства лица, пользующегося меж-
дународной защитой – это техническое средство пе-
редвижения (частное или служебное), которым посто-
янно или временно пользуется данное лицо (легковой 
или грузовой автомобиль, автобус, вертолет, самолет 
и т.д.). 

Проблемы определения признаков объективной 
сторон. В соответствии с диспозицией статьи 360 УК 

РФ объективная сторона преступления состоит в на-
падении на представителя иностранного государства 
или сотрудника международной организации, поль-
зующихся международной защитой, а равно на слу-
жебные или жилые помещения либо транспортные 
средства лиц, пользующихся международной защитой. 

                                                           
31 См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федера-

ции / отв. ред. д.ю.н., проф., заслуженный деятель науки РФ А.Э. 
Жалинский, 3-е изд.; перераб. и доп. М.: Издательский Дом «Го-
родец», 2010. - С. 1082. 

32 См.  Конвенция о предотвращении и наказании преступлений 
против лиц, пользующихся международной защитой,  в том числе 
дипломатических агентов, (Нью-Йорк, 14 декабря 1973 г.) // Меж-
дународное уголовное право в документах. В 2 т. Т 1., Казань, 
2005. - С. 176-177. 
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Согласно законодательной фабуле, нападение вклю-
чает в себя не только противоправные действия в от-
ношении представителей иностранного  государства  
или сотрудника международной организации, поль-
зующегося международной защитой, но и служебные, 
жилые помещения, транспортные средства, пользую-
щиеся международной защитой. 

Под нападением в уголовно-правовом значении сле-
дует понимать любое агрессивное противоправное 
действие, направленное на достижение преступного 
результата путем применения насилия над потерпев-
шим либо создание реальной угрозы его  немедленно-
го применения. Нападение на служебное  или жилое 
помещение, транспортное средство, может выражает-
ся: в незаконном, несанкционированном (отсутствие 
согласия лица, уполномоченного дать разрешение на 
нарушение неприкосновенности учреждения) вторже-
нии; блокировании выходов или дальнейшего продви-
жения транспорта; поджогах, погромах, уничтожении 
или повреждении находящегося имущества в служеб-
ных или жилых помещениях. 

Нападение может состоять в открытом или скрытом 
замаскированном неожиданном насильственном воз-
действии путем непосредственного применения со 
стороны нападающего физической силы, оружия или 
сопряжено с непосредственно или явно выраженной 
угрозой его применения (психическое насилие). Наси-
лие по своему характеру может выражается в нанесе-
нии побоев, причинении вреда здоровью средней тя-
жести, в ограничении свободы передвиже-
ния(блокирование транспортного средства).  

Указанные выше деяния охватываются объективной 
стороной исследуемого преступления и дополнитель-
ной квалификации не требуется. 

В диспозиции уголовно-правовой нормы предусмат-
ривается ответственность за  нападение на служеб-
ные, жилые помещения, а также транспортные сред-
ства лиц, пользующихся международной защитой. 

В качестве защищаемых объектов в нормах между-
народного права устанавливается определенный пе-
речень, и, в частности, к ним относятся:  

Официальные помещения, жилые помещения, 
транспортные средства лиц, пользующихся междуна-
родной защитой (см. Конвенцию о лицах, пользующих-
ся международной защитой). 

Помещение дипломатического представительства – 
то есть здание или часть здания, используемые для 
целей представительства, включая Резиденцию главы 
правительства, кому бы ни принадлежало право соб-
ственности на них, включая обслуживающий данное 
здание или часть здания земельный участок, а также 
предметы, предназначенные для личного пользования 
представительства, и предметы, предназначенные для 
личного пользования дипломатических представите-
лей (ст. 1, 20, 36 Конвенции о дипломатических пред-
ставителях). 

Помещение Организации Объединенных Наций, где 
бы они не находились, и багаж персонала ООН. 

Служебные помещения, жилые помещения или 
транспортные средства любого члена персонала Ор-
ганизации Объеденных Наций и связанного с ней пер-
сонала. 

Консульские помещения, то есть используемые ис-
ключительно для целей консульского учреждения зда-
ния или части зданий, и обслуживающий данное зда-
ние или части зданий земельный участок, кому бы ни 
принадлежало право собственности на них (ст. 1, 31 
Конвенции о консульских сношениях). 

Обязательным признаком объективной стороны рас-
сматриваемого преступления, совершаемого в отно-
шении представителя иностранного государства, яв-
ляется место его совершения – территория иностран-
ного государства. 

Состав преступления по конструкции объективной 
стороны – формальный и считается оконченным с мо-
мента нападения, независимо от длительности и ре-
зультата. 

Субъективная сторона преступления характеризу-
ется умышленной формой вины в виде прямого умыс-
ла. Виновный осознает общественно опасный харак-
тер нападения на  представителя иностранного госу-
дарства или сотрудника международной организации, 
пользующегося международной защитой, на его слу-
жебные или жилые помещения либо транспортные 
средства и желает совершить такие действия. Мотивы 
деяния могут быть разнообразными и на квалифика-
цию преступления не влияют, но могут учитываться 
при назначении наказания. Ими могут быть корысть, 
стремление разжечь национальную или религиозную 
ненависть, месть за действительный или мнимый 
ущерб. В большей своей части мотив имеет политиче-
ский характер. Отметим, что какими бы не были моти-
вы лиц, совершающих данное преступление, они не  
недопустимы в нормально функционирующем между-
народном правопорядке

33
. В ч. 2 ст. 360 УК РФ субъек-

тивная сторона преступления характеризуется прямым 
умыслом и специальной целью – провокацией войны 
или осложнением международных отношений. Лицо 
осознает, что совершает действия, перечисленные в ч. 
2 ст. 360 УК, и желает их совершить. 

Субъект преступления – физическое вменяемое 

лицо, достигшее возраста 16 лет. 
Проблемы установления квалифицирующих призна-

ков. Законодатель к квалифицирующим признакам со-
става преступления относит деяние, совершенное в 
целях провокации войны или осложнения междуна-
родных отношений (ч. 2 ст. 360 УК). 

Провокация войны – совершение агрессивных дей-
ствий (нападение), способных искусственно вызвать 
вооруженный конфликт. Цель провокации означает, 
что виновный, совершая нападение на представителя 
иностранного государства  или сотрудника междуна-
родной организации, пользующихся международной 
защитой, а равно на служебные или жилые помещения 
либо транспортные средства лиц, пользующихся меж-
дународной защитой, стремиться побудить государст-
ва к началу вооруженного конфликта. 

Осложнение международных отношений  как цель 

нападения носит обобщенный характер, включающий 
в себя наступление различных последствий, направ-
ленных на ухудшение международных отношений, 
снижение их уровня, и выражающийся: в разрыве ди-
пломатических отношений, срыве переговоров, приос-
тановлении участия государства в международном со-
глашении либо деятельности международной органи-
зации, расторжении договоров и соглашений, 
свертывании международного  сотрудничества по раз-
личным направлениям, выдвижении территориальных 
претензий и т.п. 

Состав преступления по конструкции формальный. 
Преступление признается оконченным с момента со-
вершения указанных в диспозиции действий, незави-

                                                           
33 См.: Международное уголовное право: учебное пособие / под 

общ.ред. В.Н. Кудрявцева. – 2-е изд., перераб и доп. – М., 1999. – 
С. 155. 
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симо от того, начнутся или нет желаемые военные 
действия либо произойдет осложнение международ-
ных отношений.  

При квалификации деяний, указанных в анализируе-
мой норме, необходима дополнительная квалифика-
ция действий, образующих самостоятельные составы 
тяжкого и особо тяжкого преступлений. В частности, 
при причинении потерпевшему тяжкого вреда здоро-
вью либо смерти содеянное следует квалифицировать 
по совокупности с убийством (ст. 105 УК), умышлен-
ным причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 111 
УК). При совершении действий, повлекших наступле-
ние иных преступных последствий, требуется квали-
фикация преступлений по совокупности: похищение 
человека (ст. 126 УК), захват заложника (ст. 206 УК), 
организация незаконного вооруженного формирования 
и участие в нем (ст. 208 УК), грабеж (ст. 161 УК), раз-
бой (ст. 162 УК) и др. 
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