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за преступные деяния, связанные со склонением к потреблению запрещен-
ных веществ и средств, посягающих на здоровье населения. Менее суро-
вое наказание, по сравнению со склонением к наркопотреблению, должно 
быть предусмотрено за преступные действия с запрещенными веществами 
и средствами для личного потребления («для себя»).

Таким образом, необходим дифференцированный подход к уголовной 
ответственности за деяния в сфере незаконного оборота наркотиков, учи-
тывающий разный уровень общественной опасности таких преступлений. 
Поэтому законодателю требуется пересмотреть санкции ст.  ст.  228–234¹ 
УК РФ. Это, во-первых, будет способствовать повышению эффективно-
сти контроля за подобными деяниями, обеспечивающего интересы обще-
ства в наркобезопасности. Во-вторых, устранит внесенные законодателем 
в УК РФ новеллы, не характеризующиеся последовательностью. В-третьих, 
исключит наблюдаемые изменения уголовной ответственности за одни 
и те же деяния. В-четвертых, восстановит нарушенное соотношение систе-
мы ценностей, защищаемых уголовным законом.

н. А. егорова, А. Г. егоров

ноВые АнтитеррористичесКие стАтьи  
уГолоВноГо зАКонА

Федеральным законом от 6 июля 2016 г. № 375-ФЗ «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации в части установления 
дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения обще-
ственной безопасности» (далее — Федеральный закон № 375-ФЗ) в Уго-
ловный кодекс РФ (далее — УК РФ) внесены изменения и дополнения, 
направленные на усиление борьбы с терроризмом. Они довольно много-
численны, поэтому остановимся лишь на наиболее значимых, связанных 
с появлением в УК РФ двух новых статей: ст. 361 («Акт международного 
терроризма») и ст. 2056 («Несообщение о преступлении»). В ноябре 2016 г. 
в текст постановления Пленума Верховного Суда РФ от 9 февраля 2012 г. 
№ 1 «О  некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам 
о  преступлениях террористической направленности» 1 (далее — Поста-
новление № 1) были внесены коррективы, связанные с принятием указан-

1 Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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ных новелл, но вопросы квалификации именно этих двух преступлений 
не были затронуты.

Название ст. 361 УК РФ не совсем точно, поскольку: 1) не соответ-
ствует диспозициям ее первой и второй частей; 2) не отражает сути меж-
дународного терроризма.

В части 1 ст. 361 УК РФ акт международного терроризма получил 
следующее описание: «Совершение вне пределов территории Российской 
Федерации взрыва, поджога или иных действий, подвергающих опасно-
сти жизнь, здоровье, свободу или неприкосновенность граждан Россий-
ской Федерации в целях нарушения мирного сосуществования государств 
и народов либо направленных против интересов Российской Федерации, 
а также угроза совершения указанных действий».

Как известно, терроризм не отдельное преступление, а феномен, 
существующий в разнообразных формах. Принимая во внимание 
определенное (и вполне ожидаемое) сходство ч. 1 ст. 361 УК РФ с ч. 1 
ст. 205 УК  РФ, можно предположить, что в процитированном фраг-
менте речь идет лишь о таком проявлении терроризма, как террори-
стический акт. 

В части 2 ст. 361 УК РФ установлена уголовная ответственность за 
финансирование деяний, предусмотренных ч. 1 указанной статьи, и вовле-
чение в их совершение. И финансирование террористических преступле-
ний, и вовлечение в их совершение, конечно, представляют собой формы 
терроризма, но вряд ли могут быть названы актами терроризма.

На первый взгляд использование в названии ст. 361 УК РФ термина 
«терроризм» обоснованно, поскольку в диспозициях ч. 1 и ч. 2 данной 
статьи предусмотрена ответственность за два уже известных россий-
скому уголовному праву самостоятельных преступления: террористи-
ческий акт и содействие террористической деятельности, обладающих 
признаками, которые, по мысли законодателя, придают названным дея-
ниям свойства международного преступления. Но тогда почему в рас-
сматриваемой статье отдельные основания уголовной ответственности 
введены только для этих форм терроризма? А такие деяния, как пу-
бличные призывы к осуществлению международной террористической 
деятельности или публичное оправдание международного терроризма, 
должны квалифицироваться по ст. 2052 УК РФ; прохождение обучения 
в  целях осуществления международной террористической деятельно-
сти — по ст. 2053 УК РФ; организация террористического сообщества 
и  участие в нем в целях совершения акта международного террориз-
ма — по ст. 2054 УК РФ; организация деятельности международной тер-
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рористической организации и участие в деятельности такой организа-
ции — по ст. 2055 УК РФ.

При этом вовлечение в преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 361 
УК РФ, может быть квалифицировано и по ч. 1 ст. 2051 УК РФ, и по ч. 2 
ст. 361 УК РФ, санкции которых абсолютно одинаковы. Разрешить эту 
проблему не может ни одно из известных правил квалификации престу-
плений при конкуренции норм.

Введение ст. 361 УК РФ породило конкуренцию норм о финансиро-
вании терроризма (также см. ч. 1 ст. 2051 и ч. 2 ст. 361 УК РФ). Примеча-
ние 1 к ст. 2051 УК РФ дает основания для вывода, что при финансирова-
нии международного терроризма должна применяться именно ч. 2 ст. 361 
УК РФ. В перечне преступлений, содержащемся в данном примечании, 
ст. 361 УК РФ отсутствует.

С появлением ст. 361 УК РФ возникли и другие квалификационные 
проблемы. Например, как квалифицировать вовлечение в преступление, 
предусмотренное ст. 361 УК РФ, совершенное лицом с использовани-
ем своего служебного положения, — по ч. 2 ст. 361 или по ч. 2 ст. 2051 
УК РФ? Верхний предел санкции ч. 2 ст. 361 — десять лет лишения сво-
боды (тяжкое преступление); санкции ч. 2 ст. 2051 УК РФ — пятнадцать 
лет лишения свободы (особо тяжкое преступление). Поскольку ст. 361 
УК РФ упоминается в диспозиции ч. 1 ст. 2051 УК РФ, а степень обще-
ственной опасности международного терроризма как минимум не ниже 
уровня общественной опасности терроризма обычного (условно назовем 
его так), применению подлежит ч. 2 ст. 2051 УК РФ.

Ни международным правом, ни юридической наукой не выработан 
единый подход к содержанию понятия «международный терроризм», 
однако в наиболее известных определениях он трактуется гораздо шире, 
чем в ч. 1 ст. 361 УК РФ 2.

Например, согласно «Акту о борьбе с международным террориз-
мом», принятому Конгрессом США, международный терроризм характе-
ризуется тем, что «угроза или попытка такового происходят или имеют 
последствия вне территории государства, где преступник имеет граж-
данство; или вне пределов территории государства, против которого акт 
направлен; или на территории государства, против которого акт направ-
лен, но предполагаемый преступник знает или должен знать, что лицо, 
против которого акт направлен, является иностранцем (для государства 
места совершения преступления); или на территории любого государ-

2 См., напр.: Волеводз А. Г. Международно-правовая криминализация междуна-
родного терроризма // Вестник МГИМО – Университета. 2014. № 2. С. 151–152.
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ства, когда совершение акта было поддержано из-за рубежа независимо 
от гражданства предполагаемого преступника» 3.

В Руководстве по борьбе с международным терроризмом, разрабо-
танном Интерполом, перечислены следующие признаки международного 
террористического акта: «цели, объявленные террористами, затрагивают 
несколько стран; начало и окончание преступления включают в себя не-
сколько стран; средства преступной деятельности поступают из другой 
страны; ущерб наносится нескольким странам или международным ор-
ганизациям; жертвами преступления становятся граждане различных 
стран или участники мероприятий, проводимых международными орга-
низациями» 4. 

Иными словами, квалифицировать акт терроризма как международ-
ный можно и тогда, когда он направлен против граждан других государств, 
а не только России, и необязательно при этом он должен быть совершен 
вне пределов Российской Федерации. Например, в качестве акта междуна-
родного терроризма в литературе расцениваются события, имевшие место 
в г. Беслане (т. е. на территории России) 1 сентября 2004 г. 5

Несколько иначе, чем в ст. 361 УК РФ, решается вопрос о признаках 
состава международного терроризма в уголовном законодательстве зару-
бежных государств.

Так, в ст. 126 УК Республики Беларусь международный характер 
террористического акта связывается только с местом и специфичной це-
лью совершения данного преступления: «Организация совершения либо 
совершение на территории иностранного государства (здесь и далее 
курсив наш. — Н. Е., А. Е.) взрыва, поджога или иных действий, направ-
ленных на уничтожение людей или причинение телесных повреждений, 
разрушение или повреждение зданий, сооружений, путей и средств сооб-
щения, средств связи или другого имущества в целях провокации между-
народных осложнений, войны или дестабилизации внутреннего положения 
иностранного государства, либо убийство или причинение телесных по-
вреждений государственным или общественным деятелям иностранного 
государства, либо причинение вреда их имуществу с той же целью (меж-
дународный терроризм)…» 6. Как видно из диспозиции статьи, граждан-

3 Цит. по: Самович Ю. В. О понятии «международный терроризм» // Вестник 
Томского гос. ун-та. 2012. № 361. С. 121.

4 Там же. С. 122.
5 Кибальник А. Г. Современное международное уголовное право. М., 2010. С. IV.
6 Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9 июля 1999 г. № 275-З. URL: http://

belzakon.net/Кодексы/Уголовный_Кодекс_РБ/Статья_126 (дата обращения: 14.11.2016).
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ство потерпевших не имеет значения для квалификации содеянного как 
международного терроризма; юридически значимы только место и цель 
совершения преступления.

Такой же подход к пониманию международного терроризма наблю-
дается в ст. 389 УК Республики Армения: «Международный терроризм, 
т.  е. организация или осуществление на территории иностранного го-
сударства взрыва или поджога либо иных действий, направленных на 
уничтожение людей или причинение им телесных повреждений, уни-
чтожение или повреждение зданий, сооружений, дорог и коммуникаций, 
средств связи или иного имущества, совершенный в целях разжигания 
международных осложнений или войны либо дестабилизации внутренней 
обстановки иностранного государства…» 7.

Только со специальной целью связано признание террористического 
акта международным терроризмом в УК Республики Македония (ст. 419). 
Совершившим акт международного терроризма признается «лицо, кото-
рое с намерением нанесения вреда какой-либо иностранной государствен-
ной или международной организации совершает похищение иностранцев 
или какие-либо иные акты насилия, вызывает взрыв или пожар, или 
каким-либо другим общеопасным действием или общеопасным спосо-
бом создает опасность для жизни людей и для имущества» 8.

Деяние в составе террористического акта (ч. 1 ст. 205 УК РФ) выра-
жается в совершении «взрыва, поджога или иных действий, устрашающих 
население и создающих опасность гибели человека, причинения значи-
тельного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких послед-
ствий», а также угрозе совершения указанных действий. 

Законодательное описание деяния в составе акта международного 
терроризма (ч. 1 ст. 361 УК РФ) иное: «…совершение… взрыва, поджога 
или иных действий, подвергающих опасности жизнь, здоровье, свобо-
ду или неприкосновенность граждан Российской Федерации… а также 
угроза совершения указанных действий».

Вполне обоснованно, на наш взгляд, в характеристике объективной 
стороны акта международного терроризма отсутствует такой признак, 
как «устрашение населения». Названный признак объективной стороны 
едва ли заслуживает специального упоминания и в ч. 1 ст. 205 УК РФ. 

7 Уголовный кодекс Республики Армения от 29 апреля 2003 г. № ЗР-528. URL: http://
www.parliament.am/legislation.php?ID=1349&lang=rus&sel=show#33 (дата обращения: 
14.11.2016).

8 Цит. по: Сравнительное уголовное право. Особенная часть / под общ. и науч. 
ред. С. П. Щербы. М., 2010. С. 284–285.
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Действия, образующие террористический акт, объективно способны вы-
звать страх у многих людей 9, поэтому не стоит особо упоминать об этом. 
Не случайно Пленум Верховного Суда РФ понимает под устрашающи-
ми население «действия, которые по своему характеру способны вызвать 
страх у людей за свою жизнь и здоровье, безопасность близких, сохран-
ность имущества и т. п.» (п. 2 Постановления № 1).

Актами международного терроризма (разумеется, при наличии 
цели, указанной в диспозиции ч. 1 ст. 361 УК РФ, либо направленности 
против интересов России) могут признаваться действия, ставящие под 
угрозу жизнь, здоровье, личную свободу граждан РФ: убийства россий-
ских дипломатов 10, обстрелы зданий российских посольств и любых 
других учреждений, где заведомо для виновных находятся российские 
граждане; массовые акции, перерастающие в массовые беспорядки, со-
провождающиеся стрельбой, взрывами, поджогами, погромами и т. п., 
совершаемые в непосредственной близости от таких зданий, мест рас-
положения воинских частей РФ; блокирование зданий и сооружений, 
где проживают или работают граждане России, а равно угрозы совер-
шения подобных действий.

Несколько сложнее обстоит дело с толкованием понятия «непри-
косновенность граждан Российской Федерации». Неприкосновенность 
личности многоаспектна: это неприкосновенность не только телесная, 
но и  духовная, а также неприкосновенность частной жизни, собствен-
ности 11. По российскому уголовному праву на уровне самостоятельных 
норм УК РФ защита предоставляется отдельным видам неприкосновен-
ности: личности — например, телесной (ст.  ст. 116, 1161 УК РФ), поло-
вой (ст. ст. 131–135 УК РФ), частной жизни (ст. ст. 137, 138, 139 УК РФ), 
собственности (ст. ст. 158–168 УК РФ). Упоминание в ч. 1 ст. 361 УК РФ 
о  неприкосновенности значитльно расширяет рамки международного 

9 См., напр.: Полный курс уголовного права  : в 5 т. / под ред. А. И. Коробеева. 
СПб., 2008. Т. IV : Преступления против общественной безопасности. С. 48 ; Вино-
градов А.  В., Котов А.  М. Вопросы совершенствования уголовного законодатель-
ства о преступлениях террористической направленности // Экономика, социология 
и право. 2016. № 5. С. 84.

10 См., напр.: Убийство российского посла в Анкаре. Главное. URL: http://www.
interfax.ru/world/542117 (дата обращения: 17.01.2017).

11 См., напр.: Пустовалов П.  Ю. Понятие и юридическая природа права на не-
прикосновенность личности // Юристъ-Правоведъ. 2009. № 1. С. 111, 114 ; Пляхимо-
вич И. И. Права на свободу, неприкосновенность, достоинство личности, их гаран-
тии и ограничения // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. 
 Серыя 4. Правазнаўства. 2013. № 2. С. 43.
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терроризма. Так, данной статьей могут быть охвачены: необоснованное 
воспрепятствование выезду граждан России из иностранного государ-
ства; уголовное преследование, связанное с применением мер процес-
суального принуждения, ограничивающих свободу и личную непри-
косновенность граждан России (задержание и содержание под стражей, 
проведение в их жилище следственных действий); отобрание детей у рос-
сийских граждан; кибератаки на электронные ресурсы, содержащие лич-
ную информацию высших должностных лиц Российской Федерации или 
российских дипломатов; прослушивание их телефонных переговоров, 
изъятие их имущества и т. п. Причем правомерность подобных действий 
с точки зрения законодательства государства, на территории которо-
го они совершаются, видимо, не имеет значения для квалификации по 
ст. 361 УК РФ (см. чч. 1 и 3 ст. 12 УК РФ).

По «букве» уголовного закона такие действия, как взрыв, поджог, 
а равно иные действия, подвергающие опасности перечисляемые далее 
блага (жизнь, здоровье, свободу или неприкосновенность), принадлежа-
щие гражданам Российской Федерации, могут как совершаться в целях 
нарушения мирного сосуществования государств и народов, так и быть 
направленными против интересов Российской Федерации. Если учесть 
широту понятий «свобода» и «неприкосновенность» личности, то «иные 
действия, направленные против интересов Российской Федерации» мо-
гут быть самыми разнообразными.

Не вполне ясно также, к какому элементу состава (объективной 
или субъективной стороне) относится признак направленности про-
тив интересов Российской Федерации. Если достаточно объектив-
ной антироссийской направленности действий, перечисленных в ч. 1 
ст. 361 УК РФ, то возможный набор вариаций актов международного 
терроризма расширяется безгранично (таковыми можно признать, на-
пример, принятые в рамках антироссийских санкций запреты долж-
ностным лицам РФ, российским деятелям культуры въезжать в ту или 
иную страну, поскольку это ограничивает свободу передвижения ука-
занных лиц). Если же под направленностью деяния против интересов 
России подразумевается цель преступления, возникает не менее слож-
ная ситуация оценки целей виновных как антигосударственных либо 
лишенных такого свойства.

Значит, в части указания на «иные действия, направленные против 
интересов Российской Федерации», а равно на угрозу их совершения ч. 1 
ст. 361 УК РФ трактуется чрезмерно широко, что позволяет охарактери-
зовать ее диспозицию как неопределенную.
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Обычный и международный терроризм различаются по целям. Если 
цели террористического акта — дестабилизация деятельности органов 
власти или международных организаций либо воздействие на принятие 
ими решений, то целью акта международного терроризма выступает на-
рушение мирного сосуществования государств и народов. Очевидно, что 
цель нарушения мирного сосуществования народов, понимаемых как эт-
носы, вполне может быть поставлена (и, к сожалению, достигнута) при 
совершении обычного террористического акта на территории многона-
ционального Российского государства.

Нельзя не отметить, что в российской доктрине уголовного права имеют 
место иные, отличные от закрепленной в ст. 361 УК РФ трактовки между-
народного терроризма, лишенные отмеченных недостатков и потому более 
удачные. Например, А.  Г. Волеводз предлагает следующую формулировку: 
«Международный терроризм — совершение хотя бы одного из преступле-
ний, предусмотренных статьями 205, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 206, 208, 211, 
220, 221, 277, 278, 279 и 360 УК РФ, на территории более чем одного государ-
ства или наносящих значительный материальный ущерб интересам более 
чем одного государства, либо гражданами одного государства (лицами без 
гражданства, постоянно проживающими на его территории) в отношении 
граждан другого государства или на территории другого государства, либо 
если лицо, совершившее одно из названных преступлений, и потерпевший 
являются гражданами одного и того же государства или разных государств, 
но преступление совершено за пределами территорий этих государств» 12.

К сожалению, редакция ч. 1 ст. 361 УК РФ далека от такого подхода.
В части 3 ст. 361 УК РФ установлена ответственность за «деяния, 

предусмотренные частью первой настоящей статьи, повлекшие причи-
нение смерти человеку». В отличие от п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ, где со-
держится прямое указание на умысел, здесь такого указания нет, т.  е. 
здесь мыслимы обе формы вины по отношению к смерти потерпевше-
го — и умысел, и неосторожность. Однако тождественность санкций ч. 3 
ст. 205 УК РФ и ч. 3 ст. 361 УК РФ заставляет усомниться в правильно-
сти такого вывода. К тому же знание сущности терроризма 13, его целей 

12 Волеводз А.  Г. Международный терроризм: предпосылки криминализации 
в российском законодательстве // Уголовное право в эпоху финансово-экономических 
перемен : мат-лы IХ Российского Конгресса уголовного права (29–30 мая 2014 г.) / отв. 
ред. В. С. Комиссаров. М., 2014. С. 135.

13 Так, Ю. М. Антонян отмечает: «Само террористическое убийство, как правило, 
является посягательством не против конкретной личности, а против самой жизни» 
(Антонян Ю. М. Терроризм. Уголовно-правовое и криминологическое исследование. 
М., 1998. С. 19).
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и средств их достижения позволяют оценить конструкцию террористи-
ческого акта, повлекшего по неосторожности смерть человека, как искус-
ственную, оторванную от реальности 14.

Отмеченные несовпадения признаков двух видов террористическо-
го акта никак не мотивированы в пояснительной записке к законопро-
екту № 1039101-6, который был положен в основу Федерального закона 
№ 375-ФЗ.

Полагаем, что до появления ст. 361 УК РФ не было никаких пре-
пятствий для квалификации предусмотренных ею деяний по ст. 205 или 
ст.  2051 УК РФ либо другим статьям российского уголовного закона. 
Это позволяли такие принципы действия уголовного закона в простран-
стве, как принцип гражданства (ч. 1 ст. 12 УК РФ) и реальный принцип 
(ч. 3 ст. 12 УК РФ). Поэтому введение рассматриваемого запрета было 
излишним. Статья 361 УК РФ — пример отступления от таких правил 
конструирования составов преступлений, как согласованность с иными 
предписаниями уголовного права и недопустимость создания избыточ-
ных составов преступлений 15.

В качестве основных недостатков ст. 2056 УК РФ называют по-
ощрение доносительства и сложности установления всех признаков 
состава недонесения о преступлении 16. С одной стороны, опасность 
терроризма сегодня высока, как никогда, и правоохранительные ор-
ганы и  все общество заинтересованы в получении достоверной ин-
формации о террористических преступлениях 17. С другой стороны, 
введение статьи о несообщении именно о различных проявлениях 
терроризма — показатель не столько объективно сложившейся ситуа-
ции, сколько ее конъюнктурной политической оценки, обусловленной, 
прежде всего, военной операцией российских вооруженных сил в Си-
рии. Ведь по той же логике допустима постановка вопроса о крими-

14 См., напр.: Галачиева М.  М. Уголовно-правовой анализ террористического 
акта: законодательные и теоретические аспекты : автореф. дис. … канд. юрид. наук. 
М., 2010. 26 с.

15 Иванчин А.  В. Конструирование состава преступления: теория и практика. 
М., 2014. С. 122, 124.

16 См., напр.: Гаганов А.  А. Антитеррористический законопроект Яровой: 
лишение гражданства и наказание за недоносительство. URL: http://rusrand.
ru/analytics/antiterroristicheskiy-zakonoproekt-yarovoy-lishenie-grajdanstva-i-
nakazanie-za-nedonositelstvo (дата обращения: 23.11.2016).

17 См., напр.: Житель Грозного обвинен в недоносительстве на потенциаль-
ного боевика ИГ. URL: http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/295993/ (дата обращения: 
17.01.2017).
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нализации недонесения об иных преступлениях (убийствах, крупных 
или насильственных хищениях, сбыте наркотических средств, корруп-
ционных деяниях и др.). Что же касается аргумента о возможном воз-
растании количества необоснованных доносов о  террористических 
преступлениях, то он не очень убедителен — с  подобными рисками 
сопряжено введение уголовно-правового запрета недонесения о лю-
бом преступлении. 

Как и ст. 361 УК РФ, ст. 2056 УК РФ имеет неточное название — 
«Несообщение о преступлении». И месторасположение данной статьи, 
и содержание ее диспозиции (там упомянуты только преступления, 
предусмотренные ст.  ст. 205, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 206, 208, 211, 
220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 УК РФ) не согласуются с ее наимено-
ванием.

В условиях фактического существования в российском уголовном 
праве множественности норм о прикосновенности к преступлению 18 бо-
лее уместным было бы конструирование общего состава несообщения 
о преступлениях — не только террористического характера, но и иных 
видов (например, против жизни и здоровья, свободы, половой неприкос-
новенности и половой свободы, собственности, основ конституционного 
строя и безопасности государства и др.), с указанием в диспозиции нор-
мы конкретных статей УК РФ (как это было в ст. 190 УК РСФСР 1960 г.). 
Соответствующая статья должна быть размещена в главе 31 УК РФ «Пре-
ступления против правосудия». Для отграничения несообщения о пре-
ступлении как формы прикосновенности к преступлению от интеллек-
туального пособничества (см., например, ч. 5 ст. 33 УК РФ, ч. 3 ст. 2051 
УК РФ) в данной статье необходимо указать, что такое несообщение яв-
ляется заранее не обещанным 19.

18 См., напр.: Энциклопедия уголовного права : в 25 т. СПб., 2007. Т. 6 : Соучастие 
в преступлении. С. 534–537.

19 Примерные редакции такой статьи уже предлагались. См., напр.: Сережкина К. Н. 
Прикосновенность к преступлению в уголовном праве России: оптимизация норм 
и практики их применения : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Самара, 2009. С. 10–11 ; 
Зарубин А. В. Понятие и формы прикосновенности к преступлению // Научный вестник 
Омской академии МВД России. 2012. № 1. С. 86.


