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Сказка ложь, да в ней намек. Однако это не просто уникальное пособие для воспитания 

детей, но и настольная книга для юриста. Ведь в любимых и знакомых с детства 

строчках то и дело мелькают статьи Уголовного кодекса. 

Квалифицировать действия сказочных героев мы попросили президента Единого правового 
центра "Вигенс" Владимира Плужника. Итак, пройдемся по самым известным. 

 
Жила-была Красная Шапочка. Ну дальше вы знаете. Злой Серый волк глазами юриста 

не такой уж и злодей. Поскольку после прихода дровосеков бабушка осталась жива, то, 

согласно статье 26 Уголовного кодекса КР, его действия по подготовке и покушению 

на бабушку и Красную Шапочку признаются неоконченным преступлением и в соответствии 

со статьями 27 и 28 не влекут уголовной ответственности.  

Правда, в других сказках Волку не удастся избежать наказания.  

Седьмой козленок вполне мог бы подать в суд и посадить Серого в тюрьму за массовое 

убийство до конца его жизни. Но в сказке отсутствует факт убийства козлят, так как Коза их 

спасает из живота волка, поэтому это можно переквалифицировать в похищение, что 

по статье 123 за перемещение козлят с места их постоянного пребывания, совершенное 

путем обмана, наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет. 

Поросенок Ниф-Ниф и его братья также засадили бы Волка минимум лет на десять, но уже 

по двум статьям. По 174-й "Умышленное уничтожение или повреждение имущества 

общеопасным способом (вызовом шквального ветра) с причинением тяжких последствий" 

можно наказать лишением свободы на срок от двух до семи лет. При этом следует вменить 

ему и статью 113 "Угроза убийством", что влечет лишение свободы на срок до трех лет. 

Закадычная подруга Серого Лиса также может спокойно попасть в места не столь 

отдаленные. Помните, "была у Лисы избушка ледяная, а у зайца лубяная". Так вот, действия 

Патрикеевны можно расценить как самовольный захват жилых помещений, зданий 



и сооружений с применением насилия или с угрозой его применения и по части 2 статьи 172 

наказать лишением свободы на срок от года до трех лет.  

Статью 166 "Мошенничество" можно применить к каждой истории про рыжую плутовку. 

Ее всем известные действия с сыром Вороны или обман Деда с возом рыбки наказывается 

штрафом от 50 до 300 расчетных показателей (равен 100 сомам) либо лишением свободы 

на срок от одного года до трех лет. А мошенничество в крупном размере, как в случае 

с Колобком, наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет. 

Кстати, о Колобке. Побег румяного сказочного героя можно расценить как склонность 

к бродяжничеству, но наказать его за это нельзя. Зато дедушка с бабушкой могут лишиться 

родительских прав за то, что допускают бродяжничество своих несовершеннолетних детей. 

История другой несовершеннолетней героини — Дюймовочки тоже не останется 

без внимания. В сказке Полевая мышь и Крот в сговоре склоняли к замужеству маленькую 

девочку, и такие действия расцениваются как понуждение к действиям сексуального 

характера в отношении малолетних лиц путем шантажа. Так что их можно привлечь 

к ответственности по статье 131 части 1, 2.1 и 3 с наказанием в виде лишения свободы 

на срок от пяти до восьми лет. 

А вот тысяча и одно насильственное действие сексуального характера, соединенные 

с угрозой убийством в отношении Шахерезады, квалифицируются по статье 130 УК КР 

и наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. 

В сказках сплошь и рядом встречается принуждение к действиям различного характера.  

Для директора кукольного театра Карабаса-Барабаса небо надолго могло стать в клеточку, 

так как его действия подпадают под часть 5 статьи 125 "Незаконное лишение свободы 

в отношении двух или более несовершеннолетних лиц" и статью 125-1 "Принудительное 

использование труда (рабский труд) в отношении двух или более несовершеннолетних лиц". 

Такие деяния наказываются лишением свободы от трех до семи лет и от семи до десяти 

соответственно. 

Эти же статьи можно применить к Медведю, который принудительно удерживал 

и использовал труд малолетней девочки Маши в виде выпечки вкусных пирожков и уборки 

дома. 

Принудительным лишением свободы занималась и Снежная Королева, при этом она еще 

и обманом похитила ребенка. По статье 123 ей светит лишение свободы от пяти до десяти 



лет, а по статье 125 — от семи до десяти. Такой же срок грозит и Жабе, которая украла 

Дюймовочку у матери. 

Эту же статью можно применить и к Гусям-лебедям. Но поскольку похищение 

несовершеннолетнего Вани было спланированной акцией, совершенной группой лебедей 

по команде главаря — Бабы-яги, то это отягчающее обстоятельство, которое карается 

по части 2 статьи 123 и наказывается лишением свободы на срок до десяти лет. 

Мачеху из сказки "О Спящей красавице и семи богатырях" можно привлечь 

к ответственности за покушение на убийство и по статье 256 "Нарушение санитарно-

эпидемиологических правил, повлекшее за собой отравление людей". Яблоко было хоть 

и наливным, но отравленным. Даже только за угощение царевны грязным фруктом 

злоумышленница получит или штраф от 500 до 2 000 расчетных показателей, или лишение 

свободы до двух лет.  

Другую Мачеху, которая насильно заставляла работать ночью Золушку, можно привлечь 

по статье 66-3 "Семейное насилие" Кодекса КР "Об административной ответственности", 

которая предусматривает наложение штрафа от 500 до 1 000 сомов или арест на срок 

до пяти суток. 

В то же время Мачеху и сестер нельзя привлечь за оскорбление Золушки, потому что статья 

128 "Оскорбление" Уголовного кодекса КР утратила силу в соответствии с Законом КР 

от 10 марта 2015 года.  

Но что самое интересное — наказать можно не только злодеев, но и вполне положительных 

героев. 

Ту же Крестную фею Золушки можно привлечь по статье 66-1 этого же кодекса 

за нарушение порядка предоставления сведений о несовершеннолетних, оставшихся 

без попечения родителей, и оштрафовать на 1 000 или 1 500 сомов, так как она не сообщила 

о девочке в специальный орган защиты детей. 

Солдата, сварившего кашу из топора, вполне можно привлечь по статье 166 

"Мошенничество" и наказать лишением свободы до одного года. 

А знаменитому Чиполлино и вовсе грозит длительный срок в тюрьме. 

В сказке представители правителя снесли домики героев и в ответ получили массовые 

беспорядки и оказание вооруженного сопротивления представителю власти (обрызгивание 

луковым соком). Действия подпадают под статью 233 "Массовые беспорядки" УК КР 



и наказываются лишением свободы на срок от восьми до десяти лет. А вот за 

"насильственный захват и удержание власти" в нарушение Конституции, которые 

организовал Чиполлино, ему грозит наказание по статье 295 в виде лишения свободы на срок 

от двенадцати до двадцати лет. 

Знаменитый друг джиннов Алладин тоже совершил неблаговидный поступок, украв лампу. 

За такое деяние ему грозит наказание по статье 164 "Кража", которое предусматривает 

либо привлечение к общественным работам на 10 суток, либо штраф до 100 расчетных 

показателей, либо полугодовые исправительные работы. Можно также публично извиниться 

и возместить ущерб, но в этом случае Алладину будет просто не перед кем рассыпаться 

в извинениях, так как хозяин лампы и сокровищ неизвестен. 

Девочке Маше, проникшей в жилище трех медведей, съевшей кашу самого маленького 

медвежонка и нанесшей ущерб в виде использования их кроватей и другой мебели, грозит 

наказание по статье 137 УК КР "Нарушение неприкосновенности жилища". Такие действия 

наказываются штрафом в размере от 50 до 100 расчетных показателей. 

 

 

 


