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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема разрушения, уничто-

жения и осквернение мест захоронения и надругательства над телами умерших. 

Рассмотрены некоторые предложения по совершенствованию законодатель-

ства по исследуемой проблеме. 
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Надругательство над телами умерших заключается в совершении безнрав-

ственной, оскверняющих действий, противоречащих принятым в обществе тра-

дициям, обычаям погребения. Такого рода действиями могут быть признаны рас-

капывания могилы и вытаскивания оттуда тела, придание тела земле в соответ-

ствии с принятыми традициями, не законное изъятие органов и тканей, повре-

ждение, расчленение трупа и другие действия. 

Именно как осквернение, надругательство над телами умерших следует ква-

лифицировать все случаи некрофилии (совершение полового акта с трупами). 

Психиатрическая и следственная практика выделяет следующие варианты юри-

дической оценки подобного рода половых извращений: 

 совершение полового акта с трупами квалифицируется по статье 244 Уго-

ловного кодекса; 

 убийство с целью совершить половой акт с трупом следует квалифициро-

вать как умышленное убийство по совокупности по статьям 105 и 244 Уголов-

ного кодекса. 

Особенности данных преступлений вызывают в научной среде жаркие 

споры и огромное количество предложений совершенствования состава данного 
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преступления. Например, Ситников А. и Павлов А. предлагают дополнить 

ст. 244 новым пунктом: 

«3. Надругательство над телом умершего, выразившееся в его умышленном 

уничтожении или обезображивании либо в совершении с ним действий сексу-

ального характера, а равно в употреблении органов и тканей тела умершего в 

пищу, – наказывается лишением свободы на срок до пяти лет». 

Ещё один спорный случай применения данной статьи – это изъятие органов 

и тканей у тела умершего. Дело в том, что ст. 120 УК РФ «Принуждение к изъя-

тию органов или тканей человека для трансплантации» своим понятием «чело-

века» не охватывает понятия «трупа». Следовательно, обнаруживается пробел в 

российском законодательстве, именно о нём говорят в своей работе М. Феокти-

стов и Е. Бочаров. Частично данный пробел закрывает пункт «м» ст. 105 УК РФ – 

убийство с целью изъятия органов для трансплантации, но если убийство было 

совершено не с этой целью, а органы всё же были изъяты. 

Учитывая все вышесказанное, определяя место исследуемой уголовно-пра-

вовой нормы как одной из основных в главе по защите общественной нравствен-

ности, следует уделить более пристальное внимание проблемам ее применения. 

Например, большая распространенность надругательств над телами умерших и 

местами их захоронения, совершаемых из корыстных побуждений, требует вве-

дение в диспозицию ч. 2 ст. 244 УК РФ одноименного дополнительного при-

знака. Он мог предусматривать более строгое наказание по ч. 2 ст. 244 УК РФ. 

Некоторые авторы, на которых мы опирались в написании научной работы, 

предлагают в целях увеличения эффективности ст. 244 УК РФ ужесточить нака-

зание за надругательством над телами умерших и местами их захоронения. 

Недостаточное внимание к вышесказанным проблемам, как со стороны за-

конодателей, так и со стороны ученых порождает пробелы в законодательстве, 

вариативность толкования, что существенно усложняет практическое примене-

ние ст. 244 УК РФ. Итогом является переход данного вида преступления в кате-

горию латентных (скрытых) преступлений из-за неправильной квалификации. В 

связи с этим, прокуратуре следует усилить свою работу в плане осуществления 
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надзора за деятельностью органов дознания и следствия, которые в ряде случаев 

квалифицируют надругательства над телами умерших и местами их захоронения 

как вандализм или хулиганство. Необходимо в целом активизировать деятель-

ность по выявлению фактов надругательств над телами умерших и местами их 

захоронения. 
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