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В статье рассматриваются другие признаки объективной стороны состава преступления, предусмотренного ст. 330  

УК Украины, кроме общественно опасного деяния и способа совершения преступления, которые предварительно уже являлись 
предметом других исследований автора. Раскрывается содержание понятий «тяжкие последствия» и «интересы государства». 
Отмечается обязательность установления причинной связи между общественно опасным деянием, предусмотренным ст. 330 
УК Украины, и наступлением общественно опасных последствий. Отмечается существование зависимости между способом 
и местом совершения преступления. Предоставляется авторская классификация средств и орудий совершения преступления.
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SUMMARY
The article deals with other signs of the objective part of the crime, stipulated in Art. 330 of the Criminal Code of Ukraine, in 

addition to a socially dangerous act. It is determined that the composition of this crime in Part 1 of Art. 330 of the Criminal Code of 
Ukraine is a formal one when, as in Part 2 of Art. 330 of the Criminal Code of Ukraine – material. The content of the concepts of “grave 
consequences” and “interests of the state” is revealed. It is emphasized on the necessity of establishing a causal link between socially 
dangerous acts provided for in Art. 330 of the Criminal Code of Ukraine and the occurrence of socially dangerous consequences. The 
content of optional evidence of the objective side of this crime is revealed: place, time, situation, way, tools or means of committing a 
crime. It is emphasized that there is a relationship between the way and the place where the crime was committed. Author’s classification 
of tools and tools for committing a crime is provided.
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Постановка проблемы. В уголов-
но-правовой доктрине наряду с обще-
ственно опасным деянием к призна-
кам объективной стороны состава 
преступления относятся обществен-
но опасные последствия, причинная 
связь между деянием и последствия-
ми, место, время, обстановка, способ 
и средства совершения преступления. 
При этом они могут приобретать как 
обязательное, так и факультативное 
значение в зависимости от того, опре-
деляет ли их уголовный закон в составе 
конкретного преступления или же они 
однозначно вытекают из его содержа-
ния [1, с. 111]. 

актуальность темы исследова-
ния. Исследование признаков объек-
тивной стороны состава преступления 
способствует более глубинному рас-
крытию его сущности. Кроме того, 

установление общественно-опасных 
последствий и причинной связи явля-
ется обязательным по каждому уго-
ловному производству, открытому по 
ч. 2 ст. 330 УК Украины.

состояние исследования. Объ-
ективная сторона преступления, пред-
усмотренного ст. 330 УК Украины, 
являлась предметом специального 
исследования А.С. Самойловой [2]. 
Однако и оно не характеризуется уни-
фицированностью.

Целью и задачей исследования 
является формирование комплексного 
научного взгляда на отдельные эле-
менты объективной стороны соста-
ва преступления, предусмотренного 
ст. 330 УК Украины.

изложение основного материала. 
При изложении ст. 330 УК Украины 
в части обязательности или факуль-

тативности общественно опасных 
последствий законодатель подошел 
к этому вопросу двояко. Так, в диспози-
ции ч. 1 ст. 330 УК Украины не содер-
жится указаний на конкретные обще-
ственно опасные последствия, в связи 
с чем они не относятся к обязательным 
признакам объективной стороны соста-
ва этого преступления, и поэтому их 
наличие или отсутствие в каждом кон-
кретном случае не имеет значения для 
наступления уголовной ответственно-
сти. С процессуальной точки зрения их 
доказывание также является необяза-
тельным.

Наличие тяжелых последствий для 
интересов государства определено как 
обязательный квалифицирующий при-
знак в ч. 2 ст. 330 УК Украины. Поэ-
тому преступление, предусмотренное 
ч. 2 ст. 330 УК Украины, является пре-
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ступлением с материальным составом, 
а установление факта наступления 
тяжких последствий для интересов 
государства как результат совершения 
общественно опасного деяния явля-
ется необходимым обстоятельством, 
которое должно быть установлено 
и подлежать доказыванию в рамках 
каждого уголовного производства. 
В связи с этим необходимо опреде-
ление содержания словосочетания 
«тяжелые последствия для интересов 
государства».

В отдельных случаях законодатель 
указывает конкретно, в чем могут появ-
ляться тяжелые последствия. Например: 
смерть человека (ч. 3 ст. 135, ч. 3 ст. 321-1),  
бесплодие (ч. 2 ст. 155 УК Украины), 
массовое заболевание (ч. 2 ст. 239, 
ч. 4 ст. 240 УК Украины), массовая ги- 
бель животных (ч. 2 ст. 245 УК Украины) 
и т.п. Некоторые из них изложены одно-
значно. Другие же изложены в форме 
оценочного понятия.

Таким образом, вопрос толкова-
ния конкретного содержания тяже-
лых последствий, которые прямо не 
определены законодателем, остается 
открытым. По поводу этой проблема-
тики в уголовно-правовой литературе 
отмечается, что тяжелые последствия 
подлежат конкретизации в каждом 
отдельном случае. Так, В.Н. Кудряв-
цев утверждает, что признание послед-
ствий тяжелым «является вопросом 
факта», а «установление размера 
последствий и оценка их сравнитель-
ной тяжести относится к компетенции 
суда» [3, с. 173]. Такой же позиции 
придерживается ряд таких ученых: 
Н.И. Панов [1, с. 117], Д.С. Констан-
тинов [4, с. 67–71] и Л.В. Горбунова 
[5, с. 144].

Уникальность тяжелых послед-
ствий для интересов государства 
заключается в том, что они упоминают-
ся законодателем в уголовном кодексе 
Украины только раз, как квалифициру-
ющий признак деяния, предусмотрен-
ного ч. 2 ст. 330 УК Украины. И даже 
при описании состава однородных 
по объекту преступлений, например, 
разглашение государственной тайны, 
применяется конструкция «тяжкие 
последствия», и ничего не упоминается 
о наступлении таких последствий для 
интересов государства.

Указанное вызывает потребность 
в доктринальном толковании законо-

дательной конструкции «интересы 
государства». Последний в этимологи-
ческом словаре украинского языка тол-
куется в нескольких значениях: 1) вни-
мание к кому-, чему-нибудь, интерес 
в ком-то, чем-то; 2) вес, значение; 3) то, 
что больше всего интересует кого-
нибудь, что составляет содержание 
чьих-то мыслей и забот; стремление, 
потребности; 4) то, что идет на поль-
зу кому-то, чему-то, соответствует 
чьим-то стремлениям, потребностям 
[6, с. 509]. В.Я. Таций и Ю.М. Гро-
шевой дают определение категории 
«интерес» как объективного социаль-
ного феномена, наличие которого обу-
словливает функционирование обще-
ственных отношений [7, с. 65].

Понятие «государственный инте-
рес» являлось предметом толкования 
Конституционного Суда Украины 
(дело о представительстве прокурату-
рой Украины интересов государства 
в арбитражном суде), который пояснил, 
что он закрепляется как нормами Кон-
ституции Украины, так и нормами дру-
гих правовых актов. Интересы государ-
ства отличаются от интересов других 
участников общественных отношений. 
В основе первых всегда лежит потреб-
ность в осуществлении общегосудар-
ственных (политических, экономиче-
ских, социальных и других) действий, 
программ, направленных на защиту 
суверенитета, территориальной целост-
ности, государственной границы Укра-
ины, обеспечение его государственной, 
экономической, информационной, эко-
логической безопасности, охрану зем-
ли как национального богатств, защиту 
прав всех субъектов права собственно-
сти и хозяйствования и т.д. [8].

Таким образом, для идентифика-
ции такого абстрактного явления, как 
«государственный интерес», следует 
исходить из признаков двух его основ-
ных атрибутов: содержания и фор-
мы. По содержанию государственный 
интерес представляет определенную 
ценность, потребность государства 
и может иметь место в различных сфе-
рах: политической, экономической, 
социальной и т.п. По форме интерес 
закрепляется в нормативно-правовых 
актах, издаваемых государством через 
его органы.

На законодательном уровне сам тер-
мин «интересы государства» не раскры-
вается, однако известно определение 

национального интереса. В частности, 
в соответствии с п. 10 ч. 1 ст. 1 Закона 
Украины «О Национальной безопасно-
сти Украины» национальные интересы 
Украины – жизненно важные интересы 
человека, общества и государства, реа-
лизация которых обеспечивает государ-
ственный суверенитет Украины, ее про-
грессивное демократическое развитие, 
а также безопасные условия жизнедея-
тельности и благосостояние ее граждан 
[9]. Как видно, законодатель вложил 
в содержание понятия «национальные 
интересы» такие его разновидности, 
как интересы человека, интересы обще-
ства и интересы государства. К сожа-
лению, закон не предоставляет пере-
чень интересов государства, а лишь 
указывает в отдельных его нормах, что 
к национальным интересам относятся 
государственный суверенитет, террито-
риальная целостность и демократиче-
ский конституционный строй.

Доктриной информационной без-
опасности Украины, утвержденной 
указом Президента Украины от 25 фев-
раля 2017 № 47/2017, определяется, 
что национальными интересами Укра-
ины в информационной сфере является 
также защищенность государственной 
тайны и иной информации, требования 
по защите которой установлены зако-
ном [10]. К этой информации, конечно, 
следует относить и служебные сведе-
ния, собранные в процессе оператив-
но-розыскной, контрразведывательной 
деятельности, в сфере обороны стра-
ны, ведь к ним, как и к государствен-
ной тайне, законом установлены тре-
бования по их защите от раскрытия. Из 
этого следует, что защищенность слу-
жебной информации относится к наци-
ональным интересам Украины. 

Можно ли защищенность служеб-
ной информации относить к государ-
ственному интересу как разновидности 
национального? Считаем, что да, ведь 
именно государство в лице его госу-
дарственных органов и их служащих 
определяет, какая информация являет-
ся служебной, обладает этими сведе-
ниями, устанавливает режим ограни-
чения доступа к ней и принимает меры 
по соблюдению этого режима. Поэто-
му защищенность такой информации, 
в первую очередь, должна представ-
лять интерес именно для государства. 
Однако, исходя из объема содержания 
понятия «государственные интере-
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сы», такой ущерб может наноситься 
не только интересам информационной 
безопасности государства, но и дру-
гим видам государственных интересов. 
Например, при преступной передаче 
служебной информации в сфере оборо-
ны также страдает интерес государства 
и в этой сфере.

Что касается оценки тяжести таких 
последствий, то, по нашему мнению, 
она должна определяться через анализ 
содержания конкретных служебных 
сведений, составляющих предмет каж-
дого конкретного преступления.

В связи с тем, что квалифициро-
ванный состав преступления, предус-
мотренного ст. 330 УК Украины, как 
обязательный признак предусматрива-
ет наступление тяжких последствий, то 
и обязательным элементом объектив-
ной стороны является причинная связь 
между общественно опасным деянием 
и общественно опасными последствия-
ми. Под ними в уголовном праве пони-
мают связь между общественно опас-
ным деянием и общественно опасными 
последствиями, при которой одно явле-
ние закономерно, с внутренней необхо-
димостью влечет за собой другое явле-
ние [11, с. 180]. 

К факультативным признакам 
состава преступления, предусмотрен-
ного ст. 330 УК Украины, следует отно-
сить: место, время, обстановку, способ, 
орудия или средства совершения пре-
ступления. Хотя все они не вложены 
законодателем в состав рассматривае-
мого преступления и их установление 
не является обязательным, все же для 
более углубленного понимания меха-
низма этого преступления их исследо-
вание представляется целесообразным.

Под местом совершения преступле-
ния понимается определенная террито-
рия или место, где происходит обще-
ственно опасное деяние и наступают 
его общественно опасные последствия 
[1, с. 135]. Конкретное место соверше-
ния преступления зависит от способа 
совершения преступного деяния. Так, 
в случае непосредственной передачи 
информации представителю иностран-
ного предприятия, учреждения или 
организации (устно, путем вручения 
материальных носителей и т.д.) таким 
местом может быть любая территория 
(служебное помещение, улица, парк, 
кафе и т.д.). В случае пересылки све-
дений с применением средств связи 

(почтовой, телефонной, телеграфной, 
электронной и т.д.) местом осуществле-
ния этого действия может быть поме-
щение либо иное фактическое место-
нахождение средств почтовой связи, 
телефона, телеграфа, компьютерной 
техники. При совершении преступле-
ния в форме сбора с целью передачи 
сведений, составляющих служебную 
информацию, местом его совершения 
может быть служебное помещение 
или служебное здание, где хранится 
эта информация или ее материальный 
носитель.

Время совершения преступления 
понимается как промежуток времени, 
в течение которого происходит обще-
ственно опасное деяние и наступают 
общественно опасные последствия. 
Обстановка совершения преступле-
ния – это конкретные объективно-пред-
метные условия, в которых совершает-
ся преступление. Или сочетание места 
и времени совершения преступления 
[12, с. 48]. 

Исходя из указанного, время 
и обстановка совершения любого пре-
ступления (если они прямо не указаны 
законодателем при изложении объек-
тивной стороны состава преступления 
или прямо не вытекают из его содержа-
ния) представляют собой очень широ-
кое и многоаспектное понятие. Поэто-
му их конкретизация или типизация 
представляется крайне сложной зада-
чей. Это же касается и преступления, 
предусмотренного ст. 330 УК Украины.

Под средствами совершения пре-
ступления понимаются предметы 
материального мира, применяемые 
преступником при совершении обще-
ственно опасного деяния [1, с. 137]. 
Ими в контексте рассматриваемого 
преступления выступают носители 
служебной информации, а также тех-
нические средства сбора и передачи 
таких сведений.

Перечень возможных носителей 
служебной информации упоминается 
в Типовой инструкции о порядке веде-
ния учета, хранения, использования 
и уничтожения документов и других 
материальных носителей информа-
ции, содержащих служебную инфор-
мацию, утвержденной Постановлени-
ем Кабинета Министров Украины от 
19.10.2016 № 736. К ним относятся: 
документы, дела, научно-техническая 
документация, книги, другие издания, 

образцы изделий, электронные носите-
ли (жесткие и гибкие магнитные диски, 
кассеты, бобины с магнитной встреч-
ной, диски для лазерных систем считы-
вания, неотъемлемые части и модулей 
флэш-памяти) [13].

Средства, применяемые преступ-
ником для совершения общественно 
опасного деяния, предусмотренного 
ст. 330 УК Украины, можно разделить 
по целевому назначению на те, что 
используются для сбора служебных 
сведений; и те, что применяются для 
передачи служебной информации.

К тем, которые используются 
с целью сбора служебных сведений, 
следует отнести: фотоаппараты, виде-
окамеры, диктофоны, мобильные теле-
фоны с функциями аудио- фото- или 
видео фиксации, аппараты для копи-
рования бумажных документов, пер-
сональные компьютеры или ноутбуки, 
с помощью которых осуществляется 
копирование служебной информации 
в электронной форме и т.д. С целью 
передачи могут применяться такие 
средства, как: стационарные и мобиль-
ные телефоны, факсимильные аппа-
раты, средства почтовой связи, ком-
пьютерная техника (персональный 
компьютер, ноутбук, планшет), обо-
рудованная выходом в сеть интернет 
и т.п. Выбор того или иного средства 
преступником детерминируется фор-
мой, в которой изложена информация 
(устная, бумажная, электронная, образ-
но-наглядная).

выводы. Состав преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 330 УК Укра-
ины, является формальным, тогда как 
в ч. 2 этой статьи – материальным. 
Тяжелые последствия для интересов 
государства как результат совершен-
ного преступления являются оце-
нивающим понятием. Степень их 
тяжести в каждом отдельном случае 
должна определяться судом. Инте-
рес государства, в первую очередь, 
составляет защищенность служебной 
информации в определенных сферах. 
Обязательным элементом объективной 
стороны квалифицированного соста-
ва преступления является причинная 
связь между общественно опасным 
деянием и общественно опасными 
последствиями. Место совершения 
преступления детерминируется спо-
собом совершения этого преступно-
го деяния. Средствами совершения 
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преступления, предусмотренного 
ст. 330 УК Украины, выступают носи-
тели служебной информации, а также 
технические средства сбора и пере-
дачи таких сведений. Выбор того или 
иного средства преступником детерми-
нируется формой, в которой изложена 
информация (устная, бумажная, элек-
тронная, образно-наглядная).
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