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В статье даются понятия и характеристики таких антропогенных 
объектов, как микробиологический агент, микробиологический токсин, 

иной биологический агент, иной биологический токсин, и возможности их признания предме-
том преступления, предусмотренного ст. 248 УК РФ, с учетом принадлежности к определенной 
группе микроорганизмов. Представлены различные классификации указанных объектов и токси-
нов: по воздействию на организм человека; по способности вызывать инфекционное заболева-
ние; по патогенности (опасности); по направленности на человека, животного и растения. Рас-
смотрены вопросы рассогласованности терминологии, используемой в уголовно-правовой норме, 
международном законодательстве и иных нормативных правовых актах для обозначения микро-
биологических и иных биологических агентов и токсинов, предложены пути решения проблемы. 

Ключевые слова: микробиологический агент, токсин, биологический агент, понятия, классификация, 
патогенность, вирулентность, группы микроорганизмов, предмет преступления, терминология, нацио-
нальное и международное законодательство. 

В ст. 248 УК РФ предметом преступления указаны:
1) микробиологические агенты и токсины;
2) другие биологические агенты и токсины [1; 2].
В теории уголовного права существуют и иные 

взгляды на рассматриваемый признак состава пре-
ступления. Как и применительно к деяниям, предус-
мотренным ст.ст. 246 и 247 УК РФ, Н.А. Лопашенко 
и в этом случае предметом преступления признает 
правила безопасности при обращении с указанными 
агентами и токсинами [3, с. 237]. Этой же позиции 
придерживается Т.И. Ваулина [4, с. 668].

Некоторые авторы микробиологические и дру-
гие биологические агенты и токсины считают сред-
ством совершения преступления [5, с. 677], одна-
ко, во-первых, при этом они оставляют открытым 
вопрос о предмете преступления; во-вторых, при 
характеристике его объективной стороны создают 
логическое противоречие, полагая, что она выра-
жается в нарушении правил безопасности при об-
ращении с указанными предметами. Но коль скоро 
речь идет о нарушении соответствующих правил, 

то, следовательно, предметы, обращение которых 
они регулируют, не могут выступать средствами со-
вершения преступления; в этом случае искажается 
механизм причинения вреда объекту уголовно-пра-
вовой охраны. Именно «нарушение медицинскими, 
фармацевтическими, научно-исследовательскими 
и иными организациями и учреждениями, в том 
числе занимающимися генной инженерией, может 
привести не только к эпидемии и эпизоотии, но и 
к пандемии, причинить непоправимый вред окружа-
ющей природной среде» [6, с. 637]. 

Термины, используемые законодателем для опи-
сания предмета преступления, предусмотренного 
ст. 248 УК РФ, скорее всего имплементированы из 
Конвенции о запрещении разработки, производства 
и накопления запасов бактериологического (биоло-
гического) и токсинного оружия и об их уничтоже-
нии 1972 г. [7]. Однако надо иметь в виду, что в Кон-
венции не раскрывается их содержание, в ней лишь 
говорится о микробиологических и других биоло-
гических агентах и токсинах, каково бы то ни было 
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их происхождение или метод производства, таких 
видов и в таких количествах, которые не предназна-
чены для профилактических, защитных или других 
мирных целей. 

Характеристику рассматриваемого предмета 
преступления целесообразно начать с уяснения со-
держания терминов «агент» и «токсин».

Агент – термин многозначный. В естественных 
науках он означает действующий фактор в каком-
либо процессе или явлении (например, химический 
агент – это действующее вещество, выполняющее 
четко выделенную роль в химическом взаимодей-
ствии веществ или смесей). 

Под токсином понимается яд биологического 
происхождения. Его условно подразделяют на:

а) экзотоксин – яды (токсины), выделяемые жи-
выми патогенными, преимущественно грамположи-
тельными бактериями в окружающую среду [8; 9]; 

б) эндотоксин – токсическое вещество, образу-
ющееся внутри микроорганизмов (особенно гра-
мотрицательных бактерий); прочно связано с кле-
точной структурой и освобождается при распаде 
клеток или их разрушении в результате воздействия 
физических или химических факторов. Имеет раз-
ную химическую природу, токсичен для организма-
хозяина [10].

По воздействию токсины разделяют на:
1) гематические яды – яды, затрагивающие кровь;
2) нейротоксины – яды, поражающую нервную 

систему и мозг;
3) миотоксичные яды – яды, повреждающие 

мышцы;
4) геморрагические токсины – токсины, повреж-

дающие кровеносные сосуды и вызывающие крово-
течение;

5) гемолитические токсины – токсины, повреж-
дающие мембраны эритроцитов;

6) нефротоксины – токсины, повреждающие почки;
7) кардиотоксины – токсины, повреждающие 

сердце;
8) некротоксины – токсины, разрушающие тка-

ни, вызывая их омертвление (некроз);
9) другие [11].
В Национальном стандарте биологические аген-

ты определяются как любые микроорганизмы, 
включая генетически модифицированные, культуры 
клеток, эндопаразиты человека, способные вызвать 
инфекцию, аллергию или отравление [12]. 

Микробиологические агенты – это микроорга-
низмы, или микробы, представляющие собой мель-
чайшие, как правило, одноклеточные организмы: 
бактерии, микроскопические грибы и водоросли, 
простейшие, а также огромное разнообразие виру-
сов [12]. Очевидно, что эта формулировка, как гово-
рит О.Л. Дубовик, имеет лишь «разъясняюще-ори-
ентирующий характер. Она не может быть исходной 
и достаточной для квалификации преступления по 

данной статье» [13, с. 171]. В целом эта позиция раз-
деляется А.Ф. Шарипкуловой [14].

В литературе микроорганизмы классифициру-
ются по различным основаниям. Так, по наличию 
клеточной структуры выделяются:

– микробы – все живые формы микромира кле-
точные и доклеточные (включая вирусы, прионы, 
вироиды);

– микроорганизмы1 – микробы, имеющие кле-
точное строение, грибы, простейшие. Националь-
ный стандарт определяет их как микроскопические 
существа, клеточные или неклеточные, способные 
к размножению или к передаче генетического мате-
риала [12].

По способности вызывать инфекционное заболе-
вания различают:

– патогенные – микробы, вызывающие инфекци-
онное заболевание;

– непатогенные – микробы, не вызывающие ин-
фекционное заболевание;

– условно-патогенные – микробы, которые могут 
вызвать инфекционное заболевание при определен-
ных условиях [15]. 

На наш взгляд, уголовно-правовое значение име-
ют патогенные и условно-патогенные микробы.

Для отнесения микроорганизма к предмету пре-
ступления, предусмотренного ст. 248 УК РФ, необ-
ходима оценка таких его свойств, как патогенность 
и вирулентность. Первая представляет собой гено-
типическую (генотип – совокупность генов) харак-
теристику организма, его специфичное свойство – 
способность вызывать типичные для определенного 
возбудителя патофизиологические и морфологиче-
ские изменения в определенных тканях и органах, 
при условии естественного для него способа зара-
жения. Вирулентность – это количественная мера 
патогенности, она также связана с токсичностью, 
способностью организма патогена синтезировать 
токсин [16, с. 191].

По патогенности (опасности) в медицине, напри-
мер, выделяются четыре группы микроорганизмов:

– первая – возбудители особо опасных инфекций 
[17-19];

– вторая – возбудители высококонтагиозных 
эпидемических, бактерийных, вирусных, риккет-
сиозных, грибковых заболеваний человека, боту-
линовый токсин (во всех видах – препараты сухие, 
пастообразные и пр., микроб ботулизма Clostridium 
botulinum входит в III группу), яд паука каракурта;

– третья – возбудители бактерийных, вирусных, 
риккетсиозных, грибковых, протозойных инфекци-
онных болезней, выделенных в самостоятельные 
нозологические формы; аттенуированные штаммы 

1 Небезынтересно отметить, что род каждого микроорганизма 
называется по фамилии ученого, открывшего этот микроорга-
низм, или морфологическому признаку; вид – по заболеванию 
или месту обитания. 
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групп I–III бактерий, вирусов, риккетсий, грибов, 
простейших;

– четвертая – возбудители бактерийных, вирус-
ных, септицемий, менингитов, пневмоний, энте-
ритов, токсикоинфекций, острых бактерийных от-
равлений; облигатная непатогенная микрофлора, 
населяющая слизистые и кожные покровы человека 
[20; 21]. 

Учитывая вышесказанное, необходимо обратить 
внимание на практику. 

Федеральный центр охраны здоровья животных 
обратился с кассационной жалобой в Верховный 
Суд РФ, в которой просил признать недействитель-
ными предписания Управления Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Владимирской области 
от 17 ноября 2016 г. 

Решением Арбитражного суда Владимирской 
области от 3 мая 2017 г., оставленным без измене-
ния Постановлением Первого арбитражного Апел-
ляционного Суда от 24 июля 2017 г. и Постановле-
нием Арбитражного Суда Волго-Вятского округа 
от 23 ноября 2017 г., в удовлетворении заявленного 
требования отказано.

В кассационной жалобе учреждение просит 
об отмене судебных актов.

Верховный Суд РФ, отказав в их пересмотре, 
в определении указал следующее. Как следует 
из представленных материалов, учреждение на ос-
новании Устава и лицензии осуществляет деятель-
ность по выполнению экспериментальных, диагно-
стических исследований, производственных работ, 
хранения микроорганизмов, их производственных, 
музейных штаммов и материала, зараженного или 
с подозрением на зараженность II–IV групп пато-
генности.

В период с 20 октября 2016 г. по 17 ноября 2016 г. 
в отношении учреждения проведена внеплановая 
выездная проверка обеспечения санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения, охраны 
здоровья населения и среды обитания, профилак-
тики инфекционных заболеваний, обусловленных 
влиянием факторов среды обитания человека, в ходе 
которой выявлены нарушения санитарно-эпидеми-
ологических правил СП 1.3.3118-13 Безопасность 
работы с микроорганизмами I–II групп патоген-
ности (опасности), которые могут привести к вы-
ходу опасных патогенов за пределы учреждения и 
инфицированию неопределенного круга животных 
и людей. Составлен акт, выдано предписание, в со-
ответствии с которым учреждение обязано в срок 
до 30 ноября 2016 г., до 6 декабря 2016 г. и до 12 
декабря 2016 г. (соответственно пунктам) устранить 
выявленные нарушения санитарных норм и правил.

Не согласившись с предписанием, учреждение 
обратилось в арбитражный суд с заявлением об от-
мене предписания.

Суды, установив, что учреждение нарушило ряд 
нормативных требований, обоснованно пришли 
к выводу о соответствии оспариваемого предписа-
ния требованиям действующего законодательства и 
отсутствии нарушения прав и законных интересов 
учреждения при осуществлении им экономической 
деятельности [22].

По классификации ВОЗ формируются также че-
тыре группы патогенности микроорганизмов, но 
в обратном порядке: выделяемая в России четвертая 
группа признается первой, третья – второй и т.д. [23].

В зависимости от объекта опасности все патоге-
ны делятся на:

1) патогены, опасные для человека, и токсины: 
а) природные, усовершенствованные или моди-
фицированные вирусы в виде выделенных живых 
культур, а также материалы, включая живые, ин-
фицированные этими материалами, – вирус Чикун-
гуя, вирус Крымской-Конго геморрагической лихо-
ралки, вирус лихорадки Денге и др.; б) природные, 
усовершенствованные или модифицированные рик-
кетсии в виде выделенных живых культур, а также 
материалы, включая живые, инфицированные эти-
ми культурами, – коксиелла бурнетии, бартонелла 
квинтана, риккетсия провазеки; в) природные, усо-
вершенствованные или модифицированные бакте-
рии в виде выделенных живых культур, а также ма-
териалы, включая живые, инфицированные этими 
культурами, – бацилус антрацис,бруцелла абортус, 
бруцелла мелитензис и др.; 

2) микроорганизмы, патогенные для животного: 
а) природные, усовершенствованные или модифици-
рованные вирусы в виде выделенных живых культур, 
а также материалы, включая живые, инфицирован-
ные этими культурами, – вирус африканской чумы 
свиней, вирус гриппа птиц, вирус ящура и др.; б) при-
родные, усовершенствованные или модифицирован-
ные микоплазмы в виде выделенных живых культур, 
а также биологические материалы, включая живые, 
инфицированные этими культурами, – микоплазма 
микоидес, микоплазма каприколум и др.;

3) микроорганизмы, патогенные для растений: 
а) природные, усовершенствованные или моди-
фицированные вирусы в виде выделенных живых 
культур, а также материалы, включая живые, инфи-
цированные этими культурами, – андийский патент-
ный тимовирус, вироид веретеновидности клубней 
картофеля и др.; б) природные, усовершенствован-
ные или модифицированные бактерии в виде выде-
ленных живых культур, а также материалы, включая 
живые, инфицированные этими культурами, – ксан-
томас оризэ патовар оризэ, клавибактер мичига-
ненсис и др.; в) природные, усовершенствованные 
или модифицированные грибы в виде выделенных 
живых культур, а также материалы, включая живые, 
инфицированные этими культурами, – микроци-
клюс улеи, пукциния граминис и др. [18]. 
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Таким образом, анализ нормативных правовых 
актов, регламентирующих обращение микробио-
логических и иных биологических агентов и ток-
синов, показывает их многочисленность [24, с. 9], 
действие в различных социальных сферах и сферах 
производства, сложность их применения в судебной 
и следственной практике. Недаром в юридической 
литературе для решения вопроса о признании со-
ответствующего агента или токсина рекомендуют 
проведение биологической экспертизы [18].

В теории уголовного права обращается внима-
ние на рассогласованность терминологии, исполь-
зуемой в ст. 248 УК РФ, и естественных науках. 
Так, Л.С. Андреева пишет: «В силу бланкетности 
ст. 248 УК РФ уяснение и правильное применение 
признаков состава преступления, предусмотренно-
го ею, невозможно без обращения к конкретным 
статьям санитарных правил и норм (СанПиН), сани-
тарных и санитарно-эпидемиологических правил, 
которые вместо терминов «микробиологический 
агент», «биологический агент» и «токсин» исполь-
зуют универсальный термин «патогенный биологи-
ческий агент» (ПБА), наиболее точно передающий 
содержание тех же понятий.

Термины «микробиологический агент», «биоло-
гический агент» и «токсин» (МБА, БА и Т) должны 
быть заменены в ст. 248 УК РФ термином «патоген-
ный биологический агент» (ПБА) [24, с. 9].

Предложение автора представляется логичным, 
однако его реализация, на наш взгляд, приведет 
к рассогласованности терминологии анализируемой 
уголовно-правовой нормы с  Конвенцией о запреще-
нии разработки, производства и накопления запасов 
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Microbiological and other Biological Agents and Toxins 
as Objects of Crime Under Article 248 of the Criminal Code of the Russian Federation
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The article gives the concept and characteristics such antro-poganyj facilities as a microbiological 
agent, a microbial toxin, a biological agent, a biological toxin, and their recognition of the subject of 
the crime under article 248 of the criminal code, with regard to a specific group of microorganisms 
in the MOU. Various classifications of these objects and toxins are presented: by their impact on the 
human body; by their ability to cause infectious disease; by their pathogenicity (danger); and by their 
targeting of humans, animals, and plants. The issues of consistency of terminology used in criminal law, 
international legislation and other normative legal acts for the designation of microbiological and other 
biological agents and toxins are considered, and ways to solve the problem are proposed.
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