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К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ
РЕГУЛИРОВАНИИ ДЕЯНИЙ, СВЯЗАННЫХ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ,
СТАВЯЩИХ ПОД УГРОЗУ БЕЗОПАСНОСТЬ,
ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ ПАССАЖИРОВ
ВОЗДУШНОГО, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
И АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
Статья посвящена проблеме криминализации «лазерных атак», которые рассмат
риваются в качестве умышленного посягательства на общественную безопасность,
оконченного на момент наведения излучателя определенного класса на находящееся
в движении транспортное средство, при условии создания опасности гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных
тяжких последствий.
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Особое место среди проблем, стоящих
перед современной уголовной юстицией, занимает обеспечение безопасности
транспорта, осуществляющего массовые
перевозки пассажиров и опасных грузов.
По данным правоохранительных
органов, в 2011 году на объектах транспорта были зафиксированы многочисленные противоправные действия,
отличающиеся разнообразием использованных средств и орудий1. В ходе проверок и расследований установлено, что
наряду с взрывными устройствами и
оружием преступниками использовались
относительно новые, нетипичные средства посягательств, среди которых можно выделить лазерные излучатели. ВозОфициальный сайт Федеральной службы по надзору
в сфере транспорта. URL: http://www.rostransnadzor.ru/
rostrans/news/news_detail.php? print=y&ID=4486 (дата
обращения: 23.02.2012).

1

действуя подобными приборами на лиц,
управляющих транспортными средствами, можно спровоцировать катастрофу,
следовательно, причинить смерть и вред
здоровью неопределенному числу лиц.
Данное обстоятельство свидетельствует
о повышенной общественной опасности
«лазерных атак» и актуализирует необходимость изучения данной темы. Значимость темы возрастает в силу того, что
«лазерные атаки» еще не криминализированы и даже не возведены в ранг административных правонарушений.
Особую тревогу вызывают попытки
ослепления пилотов воздушных судов.
С 1 января по 22 июля 2011 г. Ространснадзором было зарегистрировано 67 попыток ослепления пилотов, что более чем
в 13 раз превышает показатели 2010 года2.
2
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Примечательно, что аналогичная тенденция стремительного учащения «лазерных
атак» наблюдается на протяжении послед-

них лет в США, Великобритании и Канаде
(см. Диаграмму 1 [14 ; 16, с. 5]).

Число зарегистрированных «лазерных атак»

Проблема борьбы с «лазерными атаками» затронула и государства континентальной Европы. Во Франции с января по
июнь 2010 г. зафиксировано 322 сообщения о «лазерных атаках» [14]. В 2009 году
полиция ФРГ зарегистрировала 35 сообщений о деяниях такого рода; с января по
сентябрь 2010 года – 229 [10]. Подобная
динамика оказывает существенное негативное влияние на состояние общественной безопасности. Однако, несмотря на
наличие отдельных позиций [13], данные
явления еще не получили достаточного
освещения в отечественной юридической
литературе.
Весьма сложной представляется проб
лема формирования корректной правовой
оценки «лазерных атак», рассматриваемых в России преимущественно как проявление хулиганства или терроризма.
Известно, что в нашей стране, как
и за рубежом, лица, задерживаемые по
подозрению в направлении лазерного
излучения на воздушные суда, давали
различные объяснения своего поведения.
Некоторые задержанные были убеждены
в своей невиновности, утверждая, что не
желали причинить вред, а всего лишь испытывали функциональные возможности
прибора. Другие характеризовали свое
поведение как своеобразное рискованное развлечение. Учитывая очевидную
угрозу безопасности полетов, в результате которой возможно причинение смер-

Диаграмма 1

ти большому числу лиц, аморальность
и цинизм подобного «развлечения» не
вызывают сомнений. Данные элементы
психологического отношения лиц, совершающих «лазерные атаки», к своим
действиям свидетельствуют о проявлениях явного неуважения к обществу.
Следует обратить внимание на то обстоятельство, что применяемые лазерные
излучатели могут быть отнесены к предметам, используемым в качестве оружия.
Имеется прямое указание Постановления
Пленума Верховного Суда Российской
Федерации № 45 от 15.11.07 «О судебной
практике по делам о хулиганстве и преступлениям, совершенным из хулиганских побуждений», согласно которому
«под предметами, используемыми в качестве оружия при совершении хулиганства, понимаются любые материальные
объекты, которыми, исходя из их свойств,
можно причинить вред здоровью человека». В наши дни специалисты в области
разработки и применения лазерного излучения едины в оценке опасности, исходящей от некоторых видов лазерных
излучателей. Лазеры по степени опаснос
ти генерируемого излучения делятся на
четыре класса. В соответствии с Санитарными нормами и правилами устройства и эксплуатации лазеров (утв. Главным
государственным санитарным врачом
СССР 31 июля 1991 г. № 5804-91) угрозу причинения вреда здоровью представ103
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ляет воздействие лазерного излучения,
генерируемого лазерами II–IV классов.
Офтальмологи отмечают, что лазерное
излучение способно причинить вред здоровью человека вплоть до полной утраты
зрения [8]. В свою очередь, военные активно применяют лазер и считают, что в
будущем оружие на его базе сможет занять более значительное положение по
сравнению с традиционным оружием.
Эти обстоятельства позволяют ассоциировать «лазерные атаки» с проявления
ми хулиганства. Придерживаясь данной
позиции, ряд депутатов Государственной
Думы Российской Федерации предлагают связать «лазерные атаки» именно с
хулиганством, дополнив УК РФ ст. 2131
«Действия, угрожающие безопасности
эксплуатации транспортных средств» с
диспозицией: «совершение из хулиганских
побуждений действий, угрожающих безопасности эксплуатации транспортных
средств». Посягательство на безопасность воздушного судна рассматривается
как квалифицирующее обстоятельство, а
наличие тяжких последствий – как особо
квалифицирующее3.
По ряду вопросов данный проект вызвал критику со стороны Правительства
Российской Федерации. Эксперты отмечают, что диспозиция криминализиру
емого деяния не имеет достаточно ясно
определенного характера. По их мнению,
предложенная законодателем формулировка не дает четкого представления о
психологическом отношении субъекта к
содеянному: «остается неясным, должно ли лицо осознавать, что совершенные
им из хулиганских побуждений действия
угрожают безопасности эксплуатации
транспортных средств»4. Критика экс-

пертов не оставила без внимания то обстоятельство, что в уточнении нуждается
момент окончания преступления, а также другие недостатки законопроекта.
Замечания о необходимости юридикотехнической доработки законопроекта
содержатся и в официальном отзыве Верховного Суда Российской Федерации5.
По нашему мнению, существуют обстоятельства, затрудняющие отнесение
«лазерных атак» к хулиганству. Основным объектом хулиганства принято считать общественный порядок. Степень и
характер общественной опасности «лазерной атаки», создающей реальную угрозу для жизни и здоровья многих людей,
имущественных отношений, подрывающей уверенность в безопасности движения и защищенности прав, в большей
мере свидетельствуют о деструктивном
воздействии на отношения общественной безопасности, чем на их сегмент –
общественный порядок.
Отличие между объективными признаками «лазерной атаки» и хулиганством
заключается не только в различии объектов посягательств. Основной составляющей хулиганства выступает грубое
нарушение общественного порядка, заключающееся, по мнению специалистов,
в нарушении покоя граждан, нормального течения их быта и отдыха, причинении
вреда правам и свободам личности, срыве каких-либо мероприятий [1 ; 4, с. 14–
15 ; 5]. Некоторые авторы подчеркивают,
что для хулиганских действий характерен
длительный и упорный характер нарушения общественного порядка [4, с. 12–13].
Подобные обстоятельства совершения
лазерной атаки не исключены. Однако в
случае направления лазерного излучения

Законопроект № 572517-5 «О внесении изменений в
Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации» // URL:
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28Spravka%29?Open
Agent&RN=572517-5&02 (дата обращения: 23.02.2012).

asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28Spravka%29?OpenAge
nt&RN=572517-5 &02 (дата обращения: 23.02.2012).

3

Официальный отзыв Правительства РФ на проект
Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процес
суальный кодекс Российской Федерации» // URL: http://
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5
Официальный отзыв ВС РФ на проект Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный
кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 14.07.2011 //
URL: http://asozd2.duma.gov.ru/work/dz.nsf/ByID/
B07114A494EC0CA4C32579 18003170B4/$Fil e/DOC016.
PDF?OpenElement. (дата обращения: 23.02.2012).
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из заранее приисканного безлюдного места и совершенное при максимально возможном уровне конспирации это деяние
нетипично для хулиганства.
В то же время далеко не все лазерные
излучатели, которые могут быть использованы для наведения на транспортное
средство, способны причинить вред здоровью человека, и, следовательно, случаи
применения таких приборов не подпадают под признаки хулиганства.
В случае если в действиях лица, совершившего «лазерную атаку», наличествуют признаки хулиганства, то наведение
лазерного излучения следует квалифицировать по ст. 213 УК РФ. Например,
имеют место случаи, когда болельщики
на футбольном матче наводят лазерное
излучение на футболистов, применяя излучатель как предмет, используемый в качестве оружия. Данными действиями они
грубо нарушают общественный порядок и
выражают явное неуважение к обществу.
При наведении лазерного излучения на
транспортное средство имеются обстоятельства, свидетельствующие о неполноте
квалификации таких действий, как хулиганства. Очевидно, что «лазерная атака»
на транспортные средства представляет
повышенную общественную опасность по
отношению к хулиганству и требует более
точной оценки, не исключая хулиганского
мотива, который может рассматриваться в
качестве квалифицирующего признака.
Безопасность транспорта относится к
объектам, исторически характерным для
террористических посягательств [11].
Не случайно в общественном сознании
попытки ослепления пилотов лазерным
лучом прочно утвердились как «лазерный терроризм».
Давно подмечено, что террористы не
избегают возможности применить новейшие научные разработки в качестве
средства либо орудия совершения преступлений. Попытку ослепления, не повлекшую катастрофы, конечно же, трудно
соотнести с типичными для террористов
взрывами, уносящими десятки жизней,

но отсутствие жертв не может умалять
террористического характера деяния.
Так, Ю.М. Антонян отмечает, что иногда при совершении террористического
акта «физическое воздействие практически отсутствует… Здесь психическая агрессия является единственной или почти
единственной и носит демонстративный
характер» [2, с. 8]. «Лазерные атаки» способствуют распространению среди населения беспокойства за жизнь и здоровье
пассажиров, неуверенности в безопаснос
ти транспорта, что может служить одним
из элементов устрашения населения, используемого террористами при достижении своих целей. Например, в ФРГ как
проявление терроризма с использованием лазерного излучения квалифицируются действия, предусмотренные § 315
УК ФРГ «Опасные посягательства на дея
тельность железнодорожного, морского
или воздушного транспорта» [15, с. 4–5].
Обоснованно ли в российских условиях отнесение «лазерной атаки» к террористическому акту? Очевидно, что
«лазерную атаку» по объекту посягательства следует относить к преступлениям,
угрожающим общественной безопасности. К этим преступлениям законодатель
относит и террористический акт, а открытый перечень действий, образующих
объективную сторону ст. 205 УК РФ,
позволяет рассматривать наведение лазерного луча на транспортное средство
в качестве преступного деяния [9, с. 25].
При определенных обстоятельствах наведение лазерного излучения на движущийся объект может свидетельствовать о
совершении террористического акта.
Квалификация по ст. 205 УК требует
установления цели воздействия на принятие решения органами власти или меж
дународными организациями. Однако
данные цели сотрудниками правоохранительных органов в ходе проверок обстоятельств применения лазерного излучения
не выявлены.
Активизация деятельности радикально
настроенных граждан, объединенных в
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неформальные сообщества, не исключает
возможности проведения их участниками «лазерных атак». Подобные действия
могут организовываться и финансироваться вышеуказанными организациями.
В пользу этого говорит и ограниченная
распространенность «лазерных атак»
(крупные города Центральной России
и Кавказский регион [7]), и высокая
цена применяемого лазерного агрегата
(10–30 тыс. руб. и более), и единообразие
тех доводов, которые приводят задержанные в свою защиту (опробовать на дальность, развлечься и т.д.). Подобные действия могут предполагать как единичные
случаи проведения «лазерных атак», так и
вовлечение «исполнителей», организацию
их тактической и технической подготовки,
что невозможно без преступной кооперации. Соучастие может характеризоваться
распределением ролей в рамках группы
по предварительному сговору и организованной группы. Подготовка, реализация и
сокрытие следов, совершенные в составе
сложного соучастия, представляют повышенную общественную опасность и требуют соответствующей правовой оценки.
Отнесение данного деяния к прес
туплениям террористического характе
ра имеет вполне реалистичные основания. Внимания заслуживает позиция
В.И. Колесникова, предлагавшего дополнить УК РФ статьей 2111 «Умышленные
действия против безопасности воздушного или водного судна», принятие которой
позволит «привести уголовное законодательство в соответствие с рядом международных конвенций и протоколов…»
[6, с. 18].
Предлагаемая В.И. Колесниковым
норма не нова для зарубежного законодательства. Так, ст. 77 УК Канады предусматривает уголовную ответственность за
деяния, лишающие воздушное судно способности движения либо ставящие под угрозу безопасность такого судна в полете.
С 1 января 2010 г. в силу вступила
ст. 222 британских «Правил воздушной
навигации», запрещающая направлять
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лазерное излучение на летящий самолет
с целью ослепить или отвлечь пилотов.
Нормы российского уголовного закона, обеспечивающие безопасность
эксплуатации транспорта, часто претерпевают изменения. За время действия
УК РФ в статьи гл. 27 было внесено более 25 изменений. Одной из последних
новелл является введение ст. 2711 УК
РФ «Нарушение правил использования
воздушного пространства Российской
Федерации». В то же время проблемы
обеспечения безопасности иных видов
транспорта, обеспечивающих массовую
перевозку людей, оставлены законодателем без соответствующей оценки. Например, большинство статей гл. 27 УК РФ,
включая статью 2711, предусматривают
ответственность за совершение преступлений по неосторожности, что вряд ли
может отразить весь спектр общественно
опасных посягательств на безопасную
эксплуатацию транспорта. Умышленные
посягательства на объекты транспорта
в некоторой степени предусмотрены нормами гл. 24 УК РФ, но ответственность
за применение лазерного излучения не
охватывается нормами данной главы.
Исходя из вышеизложенного представляется целесообразным дополнить
Уголовный кодекс Российской Федерации ст. 2111 следующего содержания:
«Статья 2111. Умышленное направление лазерного излучения на лицо, управляющее транспортным средством
1. Умышленное направление (фокусирование) лазерного излучения на находящееся в движении судно воздушного, морского, внутреннего водного транспорта,
железнодорожный подвижной состав
либо иное транспортное средство, если
это деяние создало угрозу жизни и здоровью человека, угрозу причинения значительного имущественного ущерба либо
наступления иных тяжких последствий, –
наказывается штрафом в размере
от трехсот тысяч до пятисот тысяч
рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период
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от двух до трех лет, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо
исправительными работами на срок до
двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет.
2. То же деяние, совершенное:
а) из хулиганских побуждений;
б) группой лиц по предварительному
сговору;
в) причинившее по неосторожности
тяжкий вред здоровью;
г) причинившее по неосторожности
значительный имущественный ущерб, –
наказывается лишением свободы на
срок до семи лет.
3. То же деяние, совершенное:
а) организованной группой;
б) повлекшее по неосторожности
смерть человека, –
наказывается лишением свободы на
срок до десяти лет.
То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, –
наказывается лишением свободы на
срок до пятнадцати лет.
Примечание. 1. Уголовную ответственность по настоящей статье влечет
использование лазерного излучения, генерируемого лазерами II–IV классов опасности в соответствии с Санитарными
нормами и правилами устройства и эксплуатации лазеров, а также лазерными изделиями на основе лазеров данных
классов».
Такие предметы данного посягательства, как судно воздушного, морского,
внутреннего водного транспорта, железнодорожный подвижной состав, имеют
нормативные определения, предусмот
ренные федеральным законодательством
Российской Федерации6.
Ст. 32 Воздушного кодекса Российской Федерации,
ст. 7 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации, ст. 3 Кодекса внутреннего водного транспорта
Российской Федерации, ст. 2 Федерального закона от
10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте
в Российской Федерации».

Под иными транспортными средствами надлежит понимать метрополитен7,
автотранспортные средства, включая механические транспортные средства, приводимые в движение двигателем с рабочим
объемом не более 50 куб. см., и имеющее
максимальную конструктивную скорость
не более 50 км/ч, за исключением велосипедов и гужевого транспорта8.
Предлагаемая нами норма не охватывает последствия в виде умышленного причинения смерти. В то же время российскому
уголовному закону известна конструкция
преступлений против общественной безопасности, основ конституционного строя
и безопасности государства, учитывающая
данные последствия в виде особо квалифицирующего признака (п. «б» ч. 3 ст. 205,
ч. 4 ст. 206, ч. 3 ст. 281 УК РФ). Данные составы являются исключением из правила
квалификации преступлений по совокупности, нарушающим логику построения
уголовного закона. Ученые неоднократно
подвергали эти исключения обоснованной
критике [3, с. 44].
Наведение лазерного излучения на
транспортные средства может одновременно причинять вред различным родовым объектам, что характерно для
совокупности преступлений. Примером
совокупности может служить случай посягательства на жизнь и здоровье конк
ретного человека посредством ослепления последнего во время управления
автомобилем.
В качестве примера можно привести
следующую ситуацию. У гр. Н. сформировался умысел на убийство гр. Б. по
причине личных неприязненных отношений. А так как Б. был неопытным водителем, Н. выработал план его убийства
с использованием лазерного излучателя
большой мощности. Реализуя свой замысел, виновный в ночное время ослепил Б.

6

Ст. 1 Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ
«О транспортной безопасности».
7

Пункт 1.2 Правил дорожного движения Российской
Федерации (Постановление Правительства РФ от
23.10.1993 № 1090 «О Правилах дорожного движения»).
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лазером, после чего Б. совершил наезд на
лиц, ожидающих автобуса на остановке.
В результате ослепления Б. лишился зрения, а трое лиц, находившихся на остановке, погибли. В данном случае налицо
идеальная совокупность преступлений,
поскольку злоумышленник, совершив
одно действие, причинил вред различным объектам правовой охраны: личности и общественной безопасности.
Важную роль для разграничения составов имеет субъективная сторона. Психологическое отношение виновного характеризуется умыслом на убийство водителя и
неосторожностью по отношению к причинению смерти пешеходам. Ст. 2111 УК РФ
предусматривает ответственность за умышленное наведение лазерного излучения и
наступление общественно опасных последствий исключительно по неосторожности,
то есть является преступлением с двумя
формами вины. Следовательно, содеянное
должно квалифицироваться как покушение на убийство – ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105
УК РФ и умышленное деяние против общественной безопасности, повлекшее по
неосторожности смерть двух и более лиц –
ч. 4 ст. 2111 УК РФ.
Следует обратить внимание на то обстоятельство, что лазерное излучение во
время его фокусировки на транспортном
средстве и до наступления последствий,
выражающихся в ослеплении или хотя
бы привлечении внимания членов экипажа, не представляет угрозы для жизни.
Следовательно, действия лиц, наводящих
лазер, не могут квалифицироваться как
совершенные общеопасным способом,
иначе произойдет смешение категорий
«способ» и «последствия» преступления.
При совершении насильственных
преступлений против собственности
ослепление лазерным излучением может
получить различную квалификацию в зависимости от объективных обстоятельств
и целей применения излучения.
Например, ослепление водителя может применяться с целью остановки движущегося транспортного средства, ко108

торая позволит совершить в отношении
водителя дальнейшие насильственные
действия и похитить имущество.
Согласно п. 21 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.12.2002 № 29 «О судебной
практике по делам о краже, грабеже и
разбое»: «...как разбой следует квалифицировать нападение с целью завладения
имуществом, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, которое хотя и не причинило вред
здоровью потерпевшего, однако в момент
применения создавало реальную опасность для его жизни или здоровья».
Применение лазера в целях хищения
имущества представляет реальную опасность для жизни или здоровья водителя,
управляющего транспортным средством, и
может быть квалифицировано как разбой
с применением предметов, используемых
в качестве оружия. В то же время данная
квалификация представляется неполной,
так как объектом разбоя является собственность, тогда как сам факт наведения лазерного излучения на движущееся транспортное средство посягает на общественную
безопасность. Такие действия надлежит
квалифицировать по совокупности прес
туплений – ст.ст. 2111 и 162 УК РФ. По
нашему мнению, момент окончания преступления связан с наведением лазерного излучения на водителя при движении
транспортного средства. Последствиям,
заключающимся в неосторожном причинении имущественного ущерба, либо
иным тяжким последствиям может быть
дана правовая оценка в виде квалифицирующих признаков, предусмотренных предлагаемой редакцией ст. 2111 УК РФ.
Если водитель был ослеплен лазером во время стоянки с целью хищения
чужого имущества, то такие действия
надлежит квалифицировать как разбой с
применением предметов, используемых в
качестве оружия (ч. 2 ст. 162 УК РФ).
Таким образом, предлагаемая редакция ст. 2111 УК РФ обладает определенной спецификой применения в систе-
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ме норм уголовного закона. Поскольку
большинство рассмотренных норм Особенной части не могут отразить общественной опасности данного деяния, то

возникает необходимость вменения совокупности преступлений – ст. 2111 УК РФ
и рассмотренных преступлений, посягающих на личность и собственность.
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