
 



Министерство науки и высшего образования  Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 
 

 

 

 

(Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Северо-Западный институт (филиал) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

 

 

 
Е.В. Герасимова, И. А. Петрова 

 
КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

 
ПРАКТИКУМ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вологда  

 

2022 

 

 



2 

 

УДК 343.34(075.8) 

ББК 67.408.131я73 

         Г37 
 

Авторы:  

Герасимова Елена Владимировна – заведующий кафедрой уголовного права и 

криминологии Северо-Западного института (филиала) Университета имени О.Е.Кутафина 

(МГЮА), кандидат юридических наук, доцент 

 

Петрова Ирина Александровна – доцент кафедры уголовного права и 

криминологии Северо-Западного института (филиала) Университета имени О.Е.Кутафина 

(МГЮА), кандидат юридических наук, доцент 
 

 

 

Г37      Герасимова, Е В.  
Квалификация преступлений против общественной безопасности. Практикум: 

учебное пособие / Е.В. Герасимова, И. А. Петрова; Северо-Западный институт (филиал) 

Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), Фонд развития филиала МГЮА в г. Вологде. 

-  Вологда, 2022. - 149 с.- Текст: непосредственный. 

 

 

 
 

 

 

 

ISBN 978-5-6047961-2-2 

  Настоящее пособие представляет собой авторскую подборку судебных решений, в 
которых  отражается  различные  аспекты  применения  норм  главы  24 Уголовного  кодекса 
Российской Федерации

  Учебное  пособие  предназначено  для  обучающихся  юридических  вузов  и 
факультетов (по  программам  бакалавриата  и  магистратуры),  а  также  аспирантов, 
специализирующихся по уголовному праву.  

 

 
 

 

УДК 343.34(075.8) 

ББК 67.408.131я73 
 

 

 

 

ISBN 978-5-6047961-2-2                                                                                                                                        

©Герасимова ЕВ., 2022

 

©Петрова И. А., 2022

 

© Северо-

-

Западный институт (филиал) Университета

 

                                           

имени О.Е..Кутафина (МГЮА), 2022

 

  



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 ВВЕДЕНИЕ 4 

1 Квалификация наиболее опасных преступлений против 

общественной безопасности 

6 

2 Квалификация преступлений против общественного 

порядка 

49 

3 Квалификация преступлений, связанных с нарушением 

правил безопасности на опасных объектах и жизненно 

важных объектах и при ведении опасных работ 

61 

4 Квалификация преступлений, связанных с нарушением 

правил обращения с общеопасными предметами, 

устройствами и веществами  

 

77 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 95 

 

  



4 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Основой процесса образования, профессионального становления 

специалиста-юриста является усвоение обучающимся соответствующей 

совокупности знаний, умений и навыков. Основная задача учебного пособия 

заключается в том, чтобы научить обучающихся приложению теоретических 

знаний по вопросам квалификации преступлений против общественной 

безопасности, сформировать умения и навыки использования догматики в 

правоприменительной деятельности. Практикум предназначен для 

проведения практических занятий по дисциплине «Уголовное право. 

Особенная часть», «Квалификация преступлений против общественной 

безопасности» в юридических образовательных организациях высшего 

образования.   

Для придания обучению практической направленности пособие 

составлено на основе изучения материалов изучения судебной практики 

Вологодской области и других регионов России. 

Казусы решаются только на основе тех обстоятельств, которые прямо в 

нем изложены. Эти обстоятельства нужно считать установленными и 

доказанными. 

Для правильного решения предложенной задачи необходимо: 

1.Уяснить фактические обстоятельства казуса. 

2.Изучить соответствующие нормы УК РФ и постановления Пленума 

Верховного Суда РФ, а также материалы опубликованной судебно-

следственной практики, имеющие отношение к решению казуса. 

3.Изложить в письменном виде решение задачи. 

Если в действиях, описанных в условии задачи, усматривается состав 

преступления, то рекомендуется следующая схема решения казуса: 

1) определить место данного состава преступления в структуре 

Особенной части УК РФ. Определение места в структуре Особенности части 

УК РФ предполагает умение отыскать норму, которая его предусматривает; 

2) дать определение понятия данного преступления в соответствии с 

уголовным законом. Дать определение понятия данного преступления – 

значит указать, какое общественно опасное деяние (повлекшие какие 

общественно опасные последствия – если они обязательны) являются 

преступлением; 

3) дать юридический анализ состава преступления:  

- объектов – видового, непосредственного, дополнительного объектов 

(если он есть), а также потерпевшего (если он выступает в качестве 

обязательного или квалифицирующего признака состава преступления). При 

наличии дополнительного объекта необходимо обратить внимание на решение 

вопроса, как квалифицировать содеянное – как единичное преступление или 

по совокупности преступлений; 
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- объективной стороны. Определить вид состава по конструкции 

объективной стороны, раскрыть ее обязательные признаки; 

- субъективной стороны. Определить форму и вид вины. Раскрыть 

содержание интеллектуального и волевого элементов вины в данной 

преступлении. Обратить внимание на преступления с двумя формами вины. 

Раскрыть содержание мотивов, целей и эмоций при их наличии; 

- субъекта преступления. Определить вид субъекта - общий или 

специальный. Если субъект специальный, раскрыть его признаки. 

4) Отграничить анализируемый состав преступления от смежных. 

При анализе признаков состава преступления следует использовать 

соответствующие разъяснения действующих постановлений Пленума 

Верховного Суда РФ. 

Если в задаче описаны действия нескольких лиц, самостоятельной 

юридической оценке подлежит содеянное каждым из них. Если преступление 

не окончено, нужно определить стадию и учесть ее при квалификации.  

В случае, когда условие казуса дает основание для нескольких вариантов 

решения, необходимо предложить решение по каждой версии. Особенно это 

касается спорных вопросов теории уголовного права, которые неоднозначно 

решаются в судебной практике.  
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ТЕМА 1. КВАЛИФИКАЦИЯ НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫХ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Вопросы: 

           1.Террористический акт. Содействие террористической 

деятельности. 

          2.Публичные призывы к осуществлению террористической 

деятельности или публичное оправдание терроризма. Прохождение обучения 

в целях осуществления террористической деятельности.  

3.Организация террористического сообщества и участие в нем. 

Организация деятельности террористической организации и участие в 

деятельности такой организации.  

4.Несообщение о преступлении.  

5.Захват заложника.  

6.Заведомо ложное сообщение об акте терроризма.  

7.Публичное распространение заведомо ложной информации об 

обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан. 

Публичное распространение заведомо ложной общественно значимой 

информации. Повлекшее тяжкие последствия. 

8.Организация незаконного вооруженного формирования или участие в 

нем.  

9.Бандитизм.  

10.Организация преступного сообщества (преступной организации) или 

участие в нем (ней).  

11.Угон судна воздушного или водного транспорта либо 

железнодорожного подвижного состава.  

12.Массовые беспорядки. Пиратство. 

 

 

Казус 1 

 

23 ноября 2020 года Н., желая изменения органами власти политики в 

отношении выходцев с Северного Кавказа и прекращения строительства в 

городе мечети, задумал совершить через несколько дней поджог на ее 

строительной площадке, устрашающий население. Подыскивая соучастников, 

Н. между 22 и 23 часами 23 ноября 2020 года из своей квартиры, с личного 

компьютера направил электронные сообщения о планируемой им акции 

пользователям Интернет-ресурса «В.», имеющим сетевые псевдонимы «С.», 

«И.», «Ч.», «З.», «Ю.» и «Ш.», которым предложил вместе с ним совершить 

противоправные действия на стройплощадке мечети. 

В названное время Н., осознавая преступность своих намерений, имея 

специальную подготовку электрогазосварщика и зная о наличии на 

стройплощадке мечети баллонов со сжатым кислородом, а также об их 
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взрывоопасности при смешивании кислорода и масел, во изменение способа 

запланированного им преступления решил произвести взрыв на строительной 

площадке мечети путем своего проникновения туда, отыскания баллонов со 

сжатым кислородом, открывания их вентилей и набрасывания на них ткани, 

смоченной принесенным с собой техническим маслом. Взрыв Насонов 

намеревался сопроводить нанесением на ограду стройплощадки надписи с 

содержанием, направленным против кавказцев. 

Во исполнение указанного замысла о взрыве, имеющем целью 

устрашение населения и воздействие на органы власти, создающем опасность 

гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба 

религиозной организации мусульман Калининграда, а также иных тяжких 

последствий в виде ухудшения межнациональных и межконфессиональных 

отношений в России и ответных провокаций террористического характера со 

стороны религиозных экстремистов, в 20 часов 11 минут 27 ноября 2011 года 

Насонов, имея при себе емкость с моторным маслом и баллончик с краской, 

пришел в Калининграде к парку Южный, на территории которого 

расположена стройплощадка мечети, где встретился с Б., которого принял за 

пользователя Интернет-ресурса «В.» с псевдонимом «Ю.», осведомленного о 

запланированных противоправных действиях. В течение последующего 

получаса Насонов предложил Б., действовавшему в рамках проводимого 

сотрудниками ФСБ оперативного эксперимента, совершить вместе с ним 

взрыв вышеописанным способом и исполнить на заборе надпись 

антикавказского содержания, а затем с маслом и краской пришел вместе 

с Б. для совершения взрыва к ограде строительной площадки мечети, осмотрел 

ее, определяя путь проникновения на стройплощадку, и вознамерился 

преодолеть ограждение, но не довел преступление до конца из-за 

вмешательства Б., отвлекшего его под предлогом подыскания более удобного 

места и вызова на помощь единомышленника, и подавшего условный сигнал 

сотрудникам УФСБ России по Калининградской области, которые задержали 

Насонова. 

Квалифицируйте действия Н. с использованием разъяснений 

Пленума Верховного Суда.  

Казус 2 

 

У Т., отбывающего наказание в ФКУ ИК-№ УФСИН России, возник 

умысел на совершение после освобождения из мест лишения свободы 

террористического акта на одном из объектов с массовым пребыванием 

людей, таком, как здание администрации, отдела полиции, рынка, автовокзала, 

в целях воздействия на принятие решения органами власти о прекращении 

действий, направленных на пресечение деятельности лиц, осуществляющих 

террористическую деятельность на территории Российской Федерации, и 

входящих в незаконные вооруженные формирования, действующих на 

территории Северного Кавказа Российской Федерации, а также изменение 
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судебной системы Российской Федерации путем введения суда «шариата» на 

части территории Российской Федерации. 

Т., увидев летящий самолет АН-2, решил использовать данный вид 

самолетов, путем направления самолетов на одно из вышеуказанных зданий с 

целью совершения столкновений, повлекших разрушение зданий, гибель 

людей, а также причинение значительного имущественного ущерба и 

наступление иных тяжких последствий в виде причинения вреда здоровью 

людей, возникновения среди населения паники, страха, дезорганизации 

нормальной деятельности органов государственной власти и управления, 

длительного нарушения работы предприятий и организаций. 

Доступ к самолетам АН-2 в соответствии с планируемым Т. деянием 

должен был осуществляться путем их угона или захвата, а его управление 

осуществлять заранее подготовленный пилот - «смертник». 

Продолжая реализовывать свой умысел, в целях приготовления к 

совершению преступления Т., находясь в ИК-№ УФСИН России изучал 

художественную и документальную литературу, находящуюся в свободном 

обращении в исправительном учреждении, из которой делал выписки и 

вырезки о разведывательно-диверсионной деятельности военизированных 

подразделений, партизанских отрядов, организации полевых лагерей, 

изготовления землянок и осуществления их функционирования, мерах 

конспирации, об огнестрельном оружии, взрывных устройствах и взрывчатых 

веществах, о различных видах болезней, химическом и бактериологическом 

видах оружия массового поражения, которые хранил у себя в личных вещах. 

После освобождения из ФКУ ИК-№ УФСИН России, Т. от своих 

намерений, в целях воздействия на принятие решения органами власти о 

прекращении действий, направленных на пресечение деятельности лиц, 

осуществляющих террористическую деятельность на территории Российской 

Федерации, и входящих в незаконные вооруженные формирования, 

действующих на территории Северного Кавказа Российской Федерации, а 

также изменение судебной системы Российской Федерации путем введения 

суда «шариата» на части территории Российской Федерации не отказался. 

Так, Т., понимая, что для совершения планируемого преступления ему 

необходимо наличие самих самолетов АН-2, познания в области технической 

оснащенности и технической эксплуатации данного вида авиатранспорта, 

люди (пилоты), обладающие способностями управления данного вида 

самолетами, а также согласные к участию в совершении террористического 

акта для выполнения функций пилотов – «смертников», инструкторы по 

летному делу для обучения в случае необходимости управлением самолетом 

АН-2, людей, согласных выполнить функции пилотов - «смертников», под 

различными предлогами выяснил у жителя Ф. информацию о количестве 

пилотов, необходимых для управления самолетом АН-2, способах доступа в 

кабину самолета АН-2, количестве пассажиров, которые могут поместиться в 
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самолете АН-2, взлетно-посадочной полосы и аэродрома, способных 

принимать самолеты АН-2, наличии аэродромов. 

Ф. передал в правоохранительные органы о намерениях Т. Т. Был 

задержан. 

Квалифицируйте действия Т. Имеются ли в описанной ситуации 

признаки организованной группы?  

 

 

Казус 3 

 

Б. в своей спортивной сумке незаконно хранила смесевое бризантное 

взрывчатое вещество типа «аммонит» промышленного производства, в состав 

которого входит аммиачная селитра и 2,4,6 тринитротолуол (тротил, тол) 

весом 200 грамм, а также два промышленно изготовленных взрывных 

устройства - электродетонаторы ЭД-КЗ, короткозамедленного действия, 

предназначенные для инициирования детонации (взрыва) зарядов взрывчатых 

веществ в шахтах. 

В 17 часов, Б., следовавшая в общественном транспорте была задержана 

сотрудниками полиции, подвергнута личному досмотру, в ходе которого в 

спортивной сумке Б. были обнаружены и изъяты вышеуказанные взрывчатое 

вещество и взрывные устройства. 

Квалифицируйте действия Б. Является ли ее деяние оконченным?  

 

Казус 4 

 

В феврале 2019 года Т. в целях объединения всех радикальных 

политических организаций, воздействия на принятие органами власти 

Российской Федерации решений о прекращении деятельности партии «Единая 

Россия», немедленном отзыве лицензий коммерческих банков ..., 

конфискации и передаче их активов в распоряжение ОАО «Акционерный 

коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации», депортации 

всех незаконных мигрантов и лиц, зарегистрированных на постоянное место 

жительства после 1989 года в Российской Федерации, путем совершения 

взрыва, по месту жительства, самодельным способомизготовил взрывчатое 

вещество - ... общей массой 200 гр., мощность взрыва которого равна 

мощности взрыва 271 гр. 2,4,6-тринитротолуола (тротила, тола, TNT), которое 

незаконно хранил по месту своего жительства. 

В период времени с 15 мая 2019 года по 17 мая 2019 года, он незаконно 

в сумке перенес в качестве ручной клади перевез в вагоне поезда и 

автомобильным транспортом данное взрывчатое вещество в г. Великий 

Новгород, 17 мая 2019 года, в г. Великий Новгород незаконно перенес 

взрывчатое вещество в сумке улицами города до квартиры, где незаконно 

хранил до 24 мая 2019 года. 
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25 мая 2019 года он, продолжая свою преступную деятельность, хранил 

взрывчатое вещество его в период с 25 мая 2019 года до 11 июня 2019 года, до 

момента изъятия сотрудниками органов внутренних дел. 

Находясь в г. Великий Новгород, Т. в период с 17 мая 2019 года до 13 11 

июня 2019 года разработал план совершения преступления путем совершения 

взрыва, устрашающего население и создающего опасность гибели человека, 

причинения значительного имущественного ущерба и наступления иных 

тяжких последствий, с использованием самодельных взрывных устройств, 

изготовленных из взрывчатого вещества - ... общей массой 200 гр., мощность 

взрыва которого равна мощности взрыва 271 гр. 2,4,6-тринитротолуола 

(тротила, тола, TNT). 

Приискал место совершения преступления - прясла стен Новгородского 

кремля, включенные Указом Президента Российской Федерации № 30 от 15 

января 1998 года в Государственный свод особо ценных объектов культурного 

наследия народов Российской Федерации, на которых запланировал 

установить самодельные взрывные устройства. Определил время совершения 

преступления - с 15 по 22 июня 2019 года. 

В течение нескольких дней осуществлял наблюдение и фотосъемку 

Новгородского кремля, выбирая места и способы установки самодельных 

взрывных устройств, оптимальные маршруты передвижения, позволяющие 

незаметно прибыть на место преступления и скрыться после его совершения. 

Кроме того, для осуществления своих преступных намерений приобрел 

и планировал использовать во время совершения террористического акта 

комплект альпинистского снаряжения, пару кожаных перчаток с отрезанными 

наконечниками пальцев. 

После совершения преступления Т., путем размещения 

соответствующего заявления на официальном сайте Президента Российской 

Федерации в сети Интернет, планировал продемонстрировать свою решимость 

и возможности совершить другие преступления на территории Российской 

Федерации. 

Совершение Т. устрашающего население взрыва самодельного 

взрывного устройства, изготовленного из взрывчатого вещества - ... общей 

массой 200 гр., мощность взрыва которого равна мощности взрыва 271 гр. 

2,4,6-тринитротолуола (тротила, тола, TNT), создавало: 

- опасность гибели людей в связи с массовостью посещения жителями и 

гостями г. Великий Новгород Новгородского кремля во время планируемого 

террористического акта; 

- опасность причинения значительного имущественного ущерба в связи 

с планированием взрыва на пряслах стен Новгородского кремля; 

- опасность наступления иных тяжких последствий в виде нанесения 

ущерба экономическим и политическим интересам Российской Федерации во 

взаимоотношениях с иностранными государствами, дипломатические миссии 
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и граждане которых были приглашены на празднование Ганзейских дней 

Нового времени. 

Однако Т. не смог совершить преступление, довести преступление до 

конца по не зависящим от него обстоятельствам, так как 11 июня 2019 года в 

13 часов 00 минут был задержан сотрудниками органов внутренних дел, а 

взрывчатое вещество и средства совершения преступления изъяты. 

Квалифицируйте действия Т. Является ли его деяние оконченным?  

 

Казус 5 

В период времени с декабря 2019 года по февраль 2020 года К. в ходе 

общения посредством электронных средств связи с лицами, осведомленными 

о деятельности незаконных вооруженных формирований, а также из 

материалов, размещенных в сети Интернет, получал сведения об их лидерах, 

идеологах, которые искажают традиционные догмы ислама и призывают к 

участию в «джихаде», то есть в войне против неверных. В результате К. стал 

негативно относиться к контртеррористическим операциям и к действиям 

правоохранительных органов по изобличению лиц, совершающих 

террористические акты и преступления экстремистского характера. В ходе 

проповедей К. публично задавал имаму провокационные вопросы с целью их 

публичного обсуждения, в частности, об отношении того к идеологии 

джихада.                

Став убежденным сторонником незаконных вооруженных 

формирований, он публично заявлял своим знакомым о признании идеологии 

терроризма правильной, нуждающейся в поддержке и подражании.      

25 декабря 2019 года К., находясь в автомобиле, в ходе разговора 

с Т.Т.А. и Н.М.М. публично заявлял о своей твердой убежденности в 

необходимости насильственных действий в борьбе мусульман с неверными, о 

своем желании участвовать в этой войне, об изыскании им форм финансовой 

поддержки джихада, высказывал отрицательное отношение к 

контртеррористическим операциям. 

16 января 2020 года в вечернее время К. при аналогичных 

обстоятельствах в автомобиле в ходе разговора с Т.Т.А. и Г.Е.В. публично 

заявлял о необходимости одобрения джихада каждым мусульманином, а также 

о причинах своего положительного отношения к деятельности одного из 

лидеров незаконных вооруженных формирований А.Т. («С.Б.»), которая была 

направлена на пропаганду войны мусульман с немусульманами. 

5 февраля 2020 года в вечернее время К., в ходе разговора 

с У.Л.Х. и У.Н.И. публично заявлял о своей убежденности в положительном 

характере действий членов незаконных вооруженных формирований по 

отношению к сотрудникам органов внутренних дел и спецслужб, 

участвующих в контртеррористических операциях, о том, что идеология и 

практика джихада нуждается в поддержке в любой форме, высказывал 
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желание принимать участие в вооруженной борьбе мусульман с «неверными», 

о своем положительном отношении к совершению преступлений  

Квалифицируйте действия всех участников цепочки описанных 

событий. 

 

Казус 6 

 

На территории Сирийской Арабской Республики, с марта 2011 года по 

настоящее время созданы и действуют вооруженные формирования. Эти 

формирования, в соответствии с законом Сирийской Арабской Республики, 

являются незаконными, так как не предусмотрены законом данного 

государства. 

В процессе создания этих незаконных вооруженных формирований на 

территории Сирийской Арабской Республики разработана их структура, 

система подчинённости, управления, материального обеспечения и ведется 

активная вербовка по вступлению людей для участия в них. На вооружении 

НВФ имеются различные виды огнестрельного оружия, бронетехника и 

средства связи. Созданы полевые лагеря на территории Сирийской Арабской 

Республики, предназначенные для обучения вновь завербованных участников 

ведению боевых действий против правительственных сил САР. Основа 

кадрового состава вышеуказанных организаций (НВФ), представлена 

иностранными «джихадистами» (в том числе гражданами Российской 

Федерации) и сирийскими сторонниками радикальных течений «Ислама». 

Идейная база данных организаций (НВФ) основывается на 

воинствующем исламизме, предполагающем необходимость борьбы 

«джихада» за создание всемирного «Халифата», установление радикальных 

исламских порядков на территории государства или отдельно взятого региона 

Сирийской Арабской Республики, в связи, с чем их деятельность направлена 

на изменение Конституционного строя, совершение преступлений в 

отношении сотрудников правоохранительных органов, силовых 

подразделений и мирных жителей САР, в том числе проживающих там 

граждан Российской Федерации, совершение диверсий против объектов 

жизнеобеспечения и социально-экономической инфраструктуры САР. 

Участие граждан Российской Федерации в НВФ, действующих на 

территории Сирийской Арабской Республики, не отвечает интересам России, 

являющихся совокупностью внутренних и внешних потребностей государства 

в обеспечении защищенности и устойчивости развития личности общества и 

государства. 

Вместе с тем, в конце февраля 2017 года, около 13 часов 20 минут, Ш., 

находясь напротив мечети в ходе личного общения с А. (осужден по ч. 1 ст. 30 

- ч. 2 ст. 208 УК РФ и ч. 2 ст. 222.1 УК РФ к 5 годам лишения свободы в ИК 

строго режима) узнал о намерении последнего выехать на территорию 

Сирийской Арабской Республики, для участия в вооруженном формировании, 
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действующем на территории Сирийской Арабской Республики, не 

предусмотренном законодательством данного государства. 

При этом, Ш., обладая достоверной информацией о приготовлении А. к 

участию на территории иностранного государства в вооруженном 

формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, 

а именно с целью совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 208 УК 

РФ, действуя с прямым умыслом, осознавая общественно-опасный и 

преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления 

общественно-опасных последствий и желая их наступления, а также 

осознавая, что несообщение в органы власти, уполномоченных рассматривать 

сообщения о лице, которое по достоверным известным сведениям готовит 

преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 30 - ч. 2 ст. 208 УК РФ. 

Противоправные действия Ш. выявлены сотрудниками ОУР МВД 

России в ходе проведения оперативно - розыскных мероприятий. 

Квалифицируйте содеянное. 

 

Казус 7 

 

Не позднее сентября 2019 года Ф., имея доступ к 

телекоммуникационной сети Интернет, создал личную страницу в социальной 

сети, тем самым получил возможность в соответствии с правилами данного 

Интернет-ресурса размещать текстовую информацию, доступную для 

публичного просмотра и копирования неограниченным кругом пользователей 

Интернет-ресурса. 

Ф. в 21 час 45 минут, находясь по месту своего жительства, используя 

принадлежащую ему персональную электронно-вычислительную машину с 

накопителем на жестких магнитных дисках, имея свободный доступ к 

телекоммуникационной сети Интернет, являясь зарегистрированным 

пользователем социальной сети с целью пропаганды идеологии и практики 

терроризма, умышленно, достоверно осознавая, что информация, 

размещенная на его персональной странице станет доступна для ознакомления 

неопределенного круга лиц, разместил в свободном доступе текст: «…», в 

котором содержится публичное оправдание терроризма, то есть заявление о 

признании идеологии и практики терроризма правильными, нуждающимися в 

поддержке и подражании и которое может оказать побудительное воздействие 

на сознание, волю и поведение человека. 

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Ф. в 11 часов 16 

минут, находясь в неустановленном месте, используя принадлежащий ему 

сотовый телефон с целью пропаганды идеологии и практики терроризма, 

умышленно, достоверно осознавая, что информация, размещенная на его 

персональной странице станет доступна для ознакомления неопределенного 

круга лиц, разместил в свободном доступе текст: «…кто че говорит», в 

котором содержится публичное оправдание терроризма, то есть заявление о 
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признании идеологии и практики терроризма правильными, нуждающимися в 

поддержке и подражании и которое может оказать побудительное воздействие 

на сознание, волю и поведение человека. 

Квалифицируйте действия Ф.  

 

Казус 8 

 

Примерно с января 2019 года и до своего задержания в январе 2021 года, 

А., в общественных местах, в присутствии 

разновременно ФИО1., ФИО2., ФИО3., ФИО4. и ФИО5., при этом 

предполагая, что его могут слышать и другие прихожане мечети, находящиеся 

рядом, оправдывал терроризм и действия участников незаконных 

вооруженных формирований, призывал к осуществлению террористической 

деятельности, а именно, призывал с оружием в руках совершать «джихад», то 

есть физическое уничтожение лиц, не исповедующих ислам, а также 

демонстрировал со своего мобильного телефона видеоролики боевых 

действий и с призывами к джихаду. 

Дайте полную квалификацию содеянного.  

 

 

Казус 9 

 

Б., являясь лицом, имеющим политические убеждения национал-

большевизма, разделяя негативное отношение к федеративному, 

многоконфессиональному и светскому конституционному устройству 

Российской Федерации, используя мобильные средства коммуникации, 

производил поиск материалов и информации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих признаки оправдания 

насильственных действий, связанных с устрашением населения, совершаемых 

для оказания влияния на решения представителей государственной власти. 

Так, Б., являясь постоянным пользователем сети «Интернет», используя 

средства мобильной связи, при помощи мобильного телефона осуществил 

выход в социальную сеть, где ознакомился с размещенным 

фотоизображением, на котором было изображено два патрона и текст: 

«Единственный … митинги». 

    Ознакомившись с данным фотоизображением и имеющимся текстом, 

Б., осознавая содержание и противоправную смысловую направленность 

вышеуказанного фотоизображения и текста к нему, разместил в свободном 

доступе для ознакомления неограниченного круга лиц на своей личной 

страничке в социальной сети к вышеуказанному фотоизображению текстовый 

комментарий «Согласен с М. … слоях населения». 

Есть ли в действиях Б. совокупность преступлений? Как следует 

квалифицировать  совершенное деяние? 
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Казус 10 

 

23 марта 2020 года Г., имея религиозные убеждения, связанные с 

пропагандой идеологии терроризма, при помощи ноутбука и модема 

осуществила выход в сеть И., где на неустановленном информационном 

ресурсе ознакомилась с содержанием статьи «Ответ «алимам-

антиэксремизма»«, содержащей информацию, призывающую к 

осуществлению террористической деятельности, обосновывающую и 

оправдывающую необходимость осуществления террористической 

деятельности. Преследуя цель ознакомления с текстом статьи «Ответ 

«алимам-антиэкстремизма»« неопределенного круга лиц, желая 

распространить идеологию терроризма, имея умысел на публичные призывы 

к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание 

терроризма, Г. целенаправленно разместила путем копирования с ресурса 

текст статьи «Ответ «алимам-антиэкстремизма»« на своей личной странице 

социальной сети, представив его неопределенному кругу лиц. Согласно 

заключению комплексной психолого-лингвистической экспертизы в тексте 

статьи «Ответ «алимам-антиэкстремизмама»« содержатся публичные 

призывы к осуществлению террористической деятельности, трансляция 

установки автора на осуществление такой деятельности, а также 

высказывания, оправдывающие террористическую деятельность. 

Квалифицируйте деяние Г.  

 

Казус 11 

 

М., получив в июне 2019 года  в ходе общения с Ш., Ш. Ш. информацию 

о намерении и принимаемых мерах Ш. мерах к участию в вооруженных 

формированиях на территории иностранного государства – Сирийской 

Арабской Республики, не предусмотренном законодательством данного 

государства, в целях противоречащих интересам Российской Федерации, т.е. 

достоверно зная, что последний готовится совершить преступление, 

предусмотренное ст.208 УК РФ, имея реальную возможность, не сообщил об 

этом в органы власти, уполномоченные рассматривать сообщения о 

преступлении, в целях исключения возникновения препятствий к его выезду в 

Сирийскую Арабскую Республику. 

Квалифицируйте деяние М. 

 

Казус 12 

 

    В октябре 2019 года, примерно в 23 часов возле 

домовладения  к А. подошел Б., являющийся участником незаконного 

вооруженного формирования с просьбой разрешить ему переночевать у него 
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дома и после того как он отказал Б. представить дом на ночевку, последний 

ушел, но однако достоверно имея сведения о совершаемом Б. преступлении, 

предусмотренном ст.208 Уголовного кодекса РФ, добровольно принял 

решение не обращаться в правоохранительные органы и иные органы власти с 

заявлением, при этом Б. не является А. близким родственником, круг которых 

определен п.4 ст.5 УПК РФ. 

Квалифицируйте деяние Б. Несет ли уголовную ответственность 

А? 

 

Казус 13 

 

Ф. в 2005 году, проходя обучение в ВУЗе, познакомился с С., с которым 

в последующем установил доверительные дружеские отношения, 

подкрепленные принадлежностью к одной нации - месхетинским туркам, 

исповедованием одной религии - ислама, а также увлечением его 

радикальными течениями, включая джихадистские, пропагандирующие 

самоподрывы, вооруженную агрессию в отношении иноверцев, взрывы и 

уничтожение немусульман (кафиров) во имя веры. 

В один из дней С., с использованием мобильного телефона связался с Ф., 

и в ходе состоявшегося разговора, желая продемонстрировать свою 

преданность джихадистским идеям и повысить свой авторитет в его глазах, 

сообщил ему о подготовке им (С.), в составе организованной группы 

террористического акта на территории московского региона путем взрывов 

самодельных взрывных устройств. 

При этом, Ф., реально и достоверно воспринимая полученную 

информацию, действуя умышлено, желая помочь С. реализовать задуманное и 

избежать уголовной ответственности за содеянное, не являясь его близким 

родственником, круг которых определен п.4 ст.5 УПК РФ, не сообщил данные 

сведения в органы власти, уполномоченные рассматривать сообщения об 

указанном преступлении. 

Квалифицируйте деяние Ф.,.З. 

 

Казус 14 

 

Примерно в период с 18 ч.20 мин. по 20 ч.00 мин, Ф., в процессе общения 

с О. узнала от последней, что А. намерен подготовить видеообращение для 

публичного оправдания терроризма и пропаганды терроризма, с 

последующим его размещением в сети « Интернет» на видеохостинге 

«YouTube». 

Примерно в 10 ч.00 мин, А. лично сообщил  В. И Г. о подготовки им 

видеообращения для публичного оправдания терроризма и пропаганды 

терроризма, с последующим его размещениемв сети « Интернет» на 
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видеохостинге»YouTube», при этом, посредством своего мобильного 

телефона, предоставил им на обозрение данное видеообращение. 

В неустановленное время, Б. разместил указанное выше 

видеообращения в сети « Интернет» под названием « ……». 

В отношении Б. следователем по результатам проведенной проверки в 

возбуждении уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных 

ч.2 ст.205.2 и ч.1 ст.282 УК РФ, отказано по основаниям п.4 ч.1 ст.24 УПК РФ 

(смерть подозреваемого). 

Таким образом,  О., обладая достоверной информацией о 

приготовлении Б. к совершению публичного оправдания терроризма и 

пропаганды терроризма с использованием средств сети « Интернет», т.е. 

преступления, предусмотренного ч.2 ст.205.2 УК РФ, имея реальную 

возможность сообщить об этом в органы власти, уполномоченные 

рассматривать сообщения о преступлении, не сообщила в органы власти, 

уполномоченные рассматривать сообщения о преступлении, о лице - Б., 

который по достоверно известным ей сведениям готовил совершение 

преступления, предусмотренного ч.2 ст.205.2 УК РФ. 

Квалифицируйте деяние всех лиц. Образуют ли они соучастие? 

 

Казус 15 

 

П., находясь в состоянии алкогольного опьянения, подошел к входной 

двери квартиры, где проживали его бывшая жена, его несовершеннолетние 

дети. 

П. попросил своего сына, открыть ему дверь. Сын отказался открывать 

дверь. Тогда он принял решение проникнуть в квартиру, находящуюся на 

первом этаже дома, через балкон. Залез на балкон. Увидев 

отца, мальчик убежал из квартиры, оставив дома своего младшего брата. 

П. проникнув в квартиру, закрыл за убежавшим сыном  входную дверь 

изнутри, остался в квартире с малолетним сыном. Около 21 часа 15 минут  к 

указанной квартире подошла бывшая жена, позвонила в звонок входной 

двери, услышала голос П., который стал кричать на неё, дверь не открыл.  

 В это время у находившегося в состоянии алкогольного опьянения П., 

возник умысел на захват и удержание в качестве заложника заведомо 

несовершеннолетнего сына. 

Реализуя задуманное, П. схватил сына за надетую на том футболку, 

ограничив физическую свободу последнего. Выйдя на балкон указанной 

квартиры, П. приподнял беспомощного малолетнего ребенка за футболку, 

высказывая слова угрозы, что, если будет вызвана полиция, убьет сына. 

Во время удержания ребенка за одежду в подвешенном состоянии, П. не 

менее трех раз ударил того лицом о металлическую решетку балкона, чем 

причинил физическую боль.  
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Около 21 часа 25 минут, когда П. удерживал малолетнего сына к дому, 

для проведения проверки сообщения о преступлении, поступившему из 

дежурной части отдела полиции, прибыли сотрудники полиции. 

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обратились к 

П. с просьбой отпустить малолетнего, но П. не отреагировал на законные 

требования сотрудников полиции. 

В указанное время П., в целях понуждения сотрудников полиции, 

выполнить его требования, как условие освобождения заложника, выдвинул 

сотрудникам полиции условие: 

- организовать встречу со знакомым ему сотрудником полиции – 

участковым уполномоченным полиции. 

Сотрудники полиции продолжали требовать от П. освободить 

малолетнего ребенка. П., игнорируя требования сотрудника полиции, 

продолжая реализацию умысла, удерживая при себе малолетнего сына в 

качестве заложника, продолжил настаивать на выполнении выдвинутого им 

требования – организовать встречу со знакомым сотрудником полиции. 

В сложившейся ситуации сотрудниками полиции было принято решение 

проникнуть в квартиру с целью освобождения заложника. 

Около 22 часов сотрудники полиции  проникли в указанную квартиру 

через балкон, провели задержание П., освободили заложника. 

Квалифицируйте действия П. 

 

Казус 16 

 

С.И.А., находившийся в состоянии алкогольного опьянения, приехал в 

ателье, расположенное на цокольном этаже торгового центра по месту 

работы А.Е.Н., с которой ранее состоял в фактических брачных отношениях, 

имея намерение заставить её отказаться от требований к нему по уплате 

алиментов на содержание их совместного несовершеннолетнего ребёнка. Для 

устрашения А.Е.Н. и принуждения последней к выполнению его 

требований С.И.А. привёз с собой бытовой нож. С указанным ножом, 

С.И.А. вошёл в помещение ателье, где находилась ранее незнакомая 

ему  Ч.Ж.В. Увидев, что А.Е.Н. в помещении ателье нет, у С.И.А. возник 

умысел на захват Ч.Ж.В. в качестве заложника в целях понуждения её 

совершить действия, связанные с личным прибытием в ателье А.Е.Н., как 

условие освобождения Ч.Ж.В. 

Реализуя свой умысел, С.И.А. достал из внутреннего кармана своей 

куртки принесённый им нож и совершил захват  Ч.Ж.В., обхватив её рукой за 

шею и применяя принесённый с собой нож, используя его в качестве оружия, 

приставив нож к горлу Ч.Ж.В. Продолжая свои действия, 

С.И.А. закрыл на замок дверь ателье, препятствуя тем самым 

выходу Ч.Ж.В. из помещения ателье, удерживая последнюю в качестве 

заложника, препятствуя её свободному передвижению и доступу к ней 
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представителей власти, С.И.А. потребовал, чтобы Ч.Ж.В. позвонила А.Е.Н. и 

в разговоре убедила её приехать в ателье. Требование  Ч.Ж.В. о 

приезде А.Е.Н. в ателье С.И.А. выдвинул как условие освобождения Ч.Ж.В., 

высказывая при этом угрозы физической расправы с последней в случае 

невыполнения выдвинутых им требований. Около 10 часов 45 сотрудниками 

ООО ЧОП «Комбат», осуществляющими охрану торгового центра были 

предприняты попытки вступить в переговоры со С.И.А. с целью убедить его 

отказаться от захвата и удержания Ч.Ж.В. в качестве заложницы, 

однако С.И.А. отказался от ведения переговоров, продолжил удерживать 

захваченную им в заложницы Ч.Ж.В., с применением ножа. 

Около 11 часов в помещение торгового центра прибыли сотрудники 

полиции, которые вступили в переговоры со С.А.И. с целью пресечения его 

преступных действий и освобождения Ч.Ж.В. В ходе ведения 

переговоров С.И.А. отказался добровольно и по требованию сотрудников 

полиции, освободить  Ч.Ж.В., продолжая удерживать её в качестве заложницы 

с применением ножа, и требуя от представителей государственной власти 

привести к нему А.Е.Н., как условие освобождения заложницы, а также 

высказывая угрозы физической расправы с Ч.Ж.В. в случае невыполнения его 

требований. Около в 13 часов действия С.И.А., связанные с захватом и 

удержанием Ч.Ж.В. в качестве заложницы, были пресечены сотрудниками 

полиции,  Ч.Ж.В. освобождена, С.И.А. задержан. 

В результате преступных действий С.И.А., Ч.Ж.В. были причинены 

телесные повреждения в виде двух царапин мягких тканей переднебоковой 

поверхности шеи слева, кровоподтёка мягких тканей задней поверхности 

средней трети левого плеча, которые не причинили вреда здоровью. 

Имеется ли в действиях С.И.А.? Квалифицируйте его деяние. 

 

Казус 17 

 

Около 18 часов 07 минут, В., находившийся в состоянии алкогольного 

опьянения, пришел на территорию ООО , где работает его сожительница.  В., 

решил отыскать ее и выяснить с ней отношения, разозлившись на нее на почве 

ревности, имея при себе кухонный нож, взятый им из квартиры по месту 

совместного проживания. В ходе телефонного разговора, состоявшегося около 

18 часов 07 минут сожительница отказалась сообщать В., находившемуся в 

указанное время поблизости от въезда на территорию ООО  о том, где именно 

она находится, отключила телефон. У В. возник умысел на захват Ф. в 

качестве заложника в целях понуждения ее совершить действия, связанные с 

личным прибытием в помещение проходной на территорию ООО 

сожительницы, как условие освобождения Ф. 

Реализуя свой умысел, В., держа в руке имевшийся при нем кухонный 

нож, подошел к Ф., и продемонстрировав имеющийся у него в руке кухонный 

нож, высказал ей угрозу убийством, сообщив, что он может легко убить ее в 
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случае осуществления ею попытки покинуть помещение проходной, после 

чего самостоятельно запер изнутри единственную входную дверь данного 

помещения на имеющееся запорное устройство - металлический крючок, 

воспрепятствовав, тем самым, свободе передвижения Ф. и выхода из 

указанного помещения проходной. Высказанные В. угрозы 

убийством Ф. восприняла реально. 

       В., совершив захват Ф. потребовал от нее позвонить руководителю 

ООО и сказать ему, чтобы тот незамедлительно приехал на территорию ООО  

с целью последующего понуждения его, выполнить выдвинутые им 

требования, в том числе связанные с установлением 

местонахождения сожительницы, и прибытия ее к В., как условие 

освобождения заложника. Ф., опасаясь применения насилия со стороны В. по 

отношению к ней, исполняя его требование, позвонила руководителю и 

сообщила ему вышеназванное требование В. 

 Завершив разговор руководитель ООО позвонил в дежурную часть 

отдела полиции и сообщил об указанных противоправных действиях со 

стороны неизвестного мужчины. Около 18 часов 29 минут  к зданию 

проходной ООО прибыли сотрудники полиции, которые вступили в 

переговоры с В.  

В. на законные требования сотрудников полиции не реагировал, 

отказался добровольно либо по требованию сотрудников полиции, 

освободить Ф. После этого сотрудник полиции – участковый 

уполномоченный полиции  вновь попытался убедить В. открыть дверь и 

отпустить Ф., разъяснил ему, что если он не выполнит требования 

сотрудников полиции, за его действия наступит уголовная ответственность, 

В., не реагируя на законные требования сотрудников полиции, продолжая свой 

преступный умысел и удерживая в качестве заложника Ф.  

 Сотрудники полиции, оценив сложившуюся ситуацию, с целью 

освобождения заложника – Ф., которой В. неоднократно угрожал убийством, 

опасаясь, что в результате промедления В. может исполнить свои угрозы и 

убить Ф., попытались взломать дверь проходной при помощи имеющегося 

металлического баллонного ключа. Сотрудник полиции открыл дверь, увидел 

перед собою Ф., к шее которой В. приставил острие ножа, действуя 

решительно и без промедления, схватил В., за руку, в которой он держал нож, 

резко оттянул ее в сторону, а другой сотрудник полиции  схватил за руки Ф. и 

вытолкнул ее на улицу. В результате чего, действия В., связанные с захватом 

и удержанием Ф. в качестве заложницы, были пресечены сотрудниками 

полиции, Ф. - освобождена, В. - задержан. 

Квалифицируйте действия В. 
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Казус 18 

 

К., с целью совместного проживания с Ф. решил покинуть территорию 

г.А. вместе с последней. Нуждаясь в денежных средствах, у него возник 

умысел, направленный на захват лиц и удержание их в качестве заложников с 

целью понуждения государства на действия по предоставлению ему 

имущественных благ как условия освобождения заложников, для чего 

К. , разработав план своих действий на осуществление указанного своего 

умысла, оснастил картонную коробку телевизионной антенной, с целью 

создания предмета, имитирующего самодельное взрывное устройство, 

предназначенное для поражения живых целей в месте компактного 

содержания заложников, и приготовил сувенир, имитирующий пистолет с 

целью устрашения и подавления воли потерпевших к сопротивлению. 

К., действуя согласно своему плану, примерно в 13.50 часов прибыл к 

зданию, зная, что в это время в колледже проходили учебные занятия. Зайдя в 

помещение колледжа, К., демонстрируя охраннику ООО ЧОП коробку, 

имитирующую самодельное взрывное устройство, а также предмет, 

имитирующий огнестрельное оружие, подавив тем самым волю охранника к 

сопротивлению, заставил её пройти вместе с ним в помещение аудитории № 

317, в которой в это время находились студенты колледжа. Находясь в 

помещении аудитории № 317, продемонстрировав присутствующим предмет, 

имитирующий пистолет, К. заставил двух студентов выйти из этой аудитории. 

Продолжая демонстрировать студентам коробку, имитирующую 

самодельное взрывное устройство, а также предмет, имитирующий пистолет, 

угрожая применением указанных предметов, К. заставил их оставаться на 

месте и запретил покидать помещение аудитории.  

Удерживая захваченных в качестве заложников студентов, К., в качестве 

условий сохранения жизни заложников и их освобождения выдвинул 

посредством телефонной связи представителям органов государственной 

власти в лице начальника отдела полиции, ведущему переговоры об 

освобождении заложников, требования о предоставлении ему продуктов 

питания и напитков, указав при этом, что остальные требования будут 

выдвинуты им позже. 

Примерно в 15 часов 30 минут  сотрудниками правоохранительных 

органов К. в помещение аудитории №317 предоставлены требуемые им 

продукты питания и напитки, после получения которых К. освободил одного 

из заложников, разрешив ему покинуть помещение. 

После этого К. сообщил посредством телефонной связи  о неполном 

выполнении ранее предъявленных им требований о предоставлении ему 

продуктов питания, потребовав о предоставлении в ближайшее время 

алкогольного напитка. Примерно через 15 минут сотрудниками 

правоохранительных органов К. предоставлен требуемый им напиток. 
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Далее, К. выдвинул посредством телефонной связи требование о 

предоставлении ему автомашины «джип» с водителем, радиостанции и денег 

в сумме 50 тысяч рублей, пояснив при этом, что остальные требования будут 

выдвинуты им позже. 

Примерно в 16 часов 30 минут  на выходе из аудитории № 317 здания 

колледжа К., намеревающийся сопроводить захваченных и удерживаемых им 

студентов в помещение туалета, был задержан сотрудниками ОМОН УМВД 

России. 

Как следует квалифицировать деяние К? 

 

Казус 19 

 

Потерпевший В. показал, что после того как он подвез до дома М., 

последний, приставив нож к его животу, потребовал заблокировать двери и 

вызвать сотрудников полиции, а после их прибытия - вернуть ранее изъятое за 

совершение административного правонарушения водительское 

удостоверение, угрожая сотрудникам полиции применить нож в случае 

невыполнения требований. Также потерпевший пояснил, что угрозы М. он 

воспринимал реально и опасался за свою жизнь и здоровье. 

Свидетели С. и Я. каждый в отдельности, показали, что 27 января 2019 г. 

они прибыли по вызову к дому N 31, где в автомобиле с заблокированными 

дверями находились М. и В. М., угрожая потерпевшему ножом, потребовал от 

них вызвать сотрудников ГИБДД, ранее изъявших у него водительское 

удостоверение, с целью его возврата. 

Согласно заключениям судебных фонографической и лингвистической 

экспертиз голос и речь, содержащиеся на оптическом диске с файлами, 

полученными при записи телефонных звонков в органы полиции 27 января 

2019 г., принадлежат М. и они содержат признаки вербальной агрессии в 

форме угрозы. При этом из содержания фонограмм усматривается, что в ходе 

разговора по мобильному телефону М. сообщил, что у него заложник, а он 

сидит с ножом и к ним никто не едет. 

Как следует квалифицировать деяние М? 

 

Казус 20 

 

09 сентября 2020 года в 09 часов, С., будучи в состоянии алкогольного 

опьянения, находясь в своей квартире, позвонил с сотового телефона сделал 

ложное сообщение о якобы готовящемся взрыве дома по вышеуказанному 

адресу, создающем опасность гибели людей. 09 сентября 2020 года сообщение 

С. о готовящемся взрыве дома поступило в дежурную часть ОП  МО МВД 

России и было зарегистрировано, работники которого предприняли 

необходимые меры по проверке данного сообщения, поскольку угроза взрыва 

создавала опасность гибели людей, разрушения зданий, что повлекло бы за 
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собой причинение значительного имущественного ущерба. Принятыми 

мерами было осмотрено здание, в ходе осмотра места происшествия было 

установлено, что каких-либо подготовительных действий по взрыву дома С. 

не предпринимал. Мероприятия по проверке данного сообщения 

дезорганизовали нормальную деятельность служб, оказывающих помощь в 

экстремальных ситуациях. 

Как следует квалифицировать деяние С? 

 

Казус 21 

 

02 января 2021 года Г., будучи в состоянии алкогольного опьянения, 

находясь в своём доме, действуя из хулиганских побуждений, с целью 

нарушения стабильной работы органов правопорядка, намеренно, пытаясь 

ввести сотрудников органов правопорядка в заблуждение, с мобильного 

телефона позвонил по номеру телефона «102» в дежурную часть ОМВД 

России и сообщил помощнику дежурного по ОМВД России, заведомо ложные 

сведения об акте терроризма, а именно, что в 13 районе бомба лежит. По 

данному факту по адресу, где проживает Г. был направлен сотрудник ОМВД 

России, по прибытию которым на место происшествия, информация о 

заложенной бомбе не подтвердилась. Своими действиями Г. вызвал 

отвлечение сил правоохранительных органов, которые призваны оказывать 

помощь в экстремальных ситуациях. 

Квалифицируйте деяние Г. 

 

Казус 22 

 

01 апреля 2020 в период времени с 19 часов 00 минут до 20 часов 26 

минут у В., находящегося в состоянии алкогольного опьянения в ограде дома 

по месту его жительства возник умысел, направленный на совершение 

сообщения о том, что жилой дом заминирован и взорвется через 30 минут. 

Реализуя свой вышеуказанный умысел, В., осознавая создание паники, 

отвлечение сил и средств правоохранительных органов призванных оказывать 

помощь в экстренных ситуациях, с сотового телефона произвел телефонный 

звонок на единый номер полиции «102», после чего сказал, что жилой дом по 

указанному адресу заминирован и он его взорвет через 30 минут. 

Указанное сообщение принял начальник смены дежурной части. 

После чего оперативным дежурным по указанному адресу была 

направлена следственно – оперативная группа, которой в результате 

проведенного осмотра места происшествия взрывных веществ обнаружено не 

было. 

Действиями В. были отвлечены силы правоохранительных органов, 

которые призваны оказывать помощь в экстренных ситуациях. В ходе 

проведенных мероприятий задействованными службами взрывных устройств 
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обнаружено не было, и установлено, что сообщение сделанное В. о 

готовящемся взрыве заведомо ложное. 

Являются ли действия В. преступными? 

 

Казус 23 

 

27.05.2021 года в 15 часов К., находившаяся в состоянии алкогольного 

опьянения в своей квартире, с целью нарушения стабильной работы органов 

правопорядка и органов местного самоуправления, намеренно, пытаясь ввести 

сотрудников органов правопорядка и органов местного самоуправления в 

заблуждение, с мобильного телефона, позвонила по номеру телефона «102» в 

дежурную часть ОМВД России и сообщила помощнику дежурного ОМВД 

России, находившемуся при исполнении служебных обязанностей, заведомо 

ложные сведения о том, что она собирается взорвать жилой многоквартирный 

дом,. О данном звонке было сообщено следственно-оперативной группе 

ОМВД России, по прибытию которой на место происшествия, информация о 

взрыве многоквартирного жилого дома не подтвердилась. В результате 

противоправных действий К. было нарушено нормальное функционирование 

правоохранительных органов, призванных оказывать помощь в 

экстремальных ситуациях. 

Как следует квалифицировать действия К? 

 

Казус 24 

 

08.05.2021 г. в 18.30 часов у Р., внезапно возник умысел на совершение 

заведомо ложного сообщения о готовящемся взрыве, создающем опасность 

гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба, и 

наступления иных общественно опасных последствий. Реализуя свой 

преступный умысел, Р., понимая, что это сообщение может вызвать панику, 

страх, беспокойство, нарушит общественную безопасность, и желая этого, 

действуя умышленно, из хулиганских побуждений, с целью нарушения 

общественного порядка, желая причинить неудобства и дезорганизовать 

деятельность пансионата, стремясь публично продемонстрировать 

пренебрежение к принятым обществом нравственным нормам, отвлекая силы 

правоохранительных органов и специальных средств, призванных оказывать 

помощь в экстренных ситуациях, произвел телефонный звонок на номер 

«112», и заранее зная о недостоверности передаваемой им информации, 

сообщил оператору службы «112» заведомо ложное сообщение о том, что в 

пансионате заложена бомба. 

Заведомо ложное сообщение для организации проверки было 

направлено сотрудникам полиции. Сотрудники полиции предприняли 

необходимые меры по проверке данного сообщения, поскольку угроза взрыва 

создавала опасность гибели людей, разрушения зданий, что повлекло бы за 
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собой причинение значительного имущественного ущерба. В ходе осмотра 

места происшествия каких-либо взрывных устройств обнаружено не было. 

Является ли деяние Р преступным? 

 

Казус 25 

 

Ф., находясь в своем жилище, являясь администратором открытого 

новостного канала, под видом достоверного сообщения, используя 

высказывания в форме утверждения, подготовил, разместил и тем самым 

публично распространил информацию об обстоятельствах эпидемии и 

распространения новой коронавирусной инфекции, сообщив о якобы имевших 

место целенаправленных действиях лиц, направленных на заражение 

населения указанным заболеванием. 

В результате действий Ф. указанная заведомо ложная информация стала 

доступной неограниченному кругу лиц из числа пользователей сети интернет. 

Он же (Ф.), 22 мая 2020 года около 20 часов 00 минут, находясь на 

грунтовой дороге с целью публичного распространения среди населения под 

видом достоверных сведений, заведомо ложной информацию об 

обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, в 

связи с распространением коронавирусной инфекции (СОVID-19), при 

содействии неосведомленного о его преступных намерениях лица, 

осуществившего видеосъемку на камеру, произвел запись видеоролика общей 

продолжительностью 4 минуты 19 секунд, в котором, с целью провокации 

паники среди населения и нарушения правопорядка, под видом достоверного 

сообщения, лично записал заведомо ложные сведения о не существовании 

коронавирусной инфекции (COVID-19), о недостоверности российской тест-

системы по выявлению коронавирусной инфекции и призвал население к 

пренебрежению правилам и средствам индивидуальной защиты, 

установленным государственными органами. После этого, Ф., около 20 часов 

00 минут 22 мая 2020 года, находясь на указанном выше участке местности, 

разместил на своей странице социальной сети «Инстаграм» (Instagram) 

вышеуказанный видеоролик. 

Он же (Ф.) 25 мая 2020 года, примерно в 20 часов 00 минут, при 

содействии неосведомленного о его преступных намерениях лица, 

осуществившего видеосъемку, произвел запись видеоролика общей 

продолжительностью 5 минут 16 секунд, в котором, лично сообщал заведомо 

ложные сведения о не существовании коронавирусной инфекции (COVID-19), 

призвал пренебрежительно относиться к правилам и средствам 

индивидуальной защиты, установленных государственными органами, а 

также о недостоверности российской тест-системы по выявлению 

коронавирусной инфекции. После этого, Ф. разместил на своей странице в 

социальной сети «Инстаграм» (Instagram) вышеуказанный видеоролик, 

продолжительностью 5 минут 16 секунд, и тем самым публично 
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распространил среди неопределенного круга населения, заведомо ложную 

информацию об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и 

безопасности граждан, и о принимаемых мерах по обеспечению безопасности 

населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных 

обстоятельств, в связи с распространением коронавирусной инфекции 

(СОVID-19). 

Квалифицируйте действия Ф. 

 

Казус 26 

 

Органом предварительного следствия Ю. подозревается в публичном 

распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной 

информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и 

безопасности граждан, поскольку, находясь в своей квартире, при помощи 

своего сотового телефона, зашел на свою персональную страницу в 

социальной сети «ВКонтакте», после чего, будучи осведомленным о 

принципах работы данного ресурса, осознавая, что указанный ресурс является 

популярным среди населения, постоянно используется и посещается лицами, 

обладающими возможностью доступа к сети передачи данных, с целью 

провокации паники, страха и беспокойства у неопределенного круга лиц, 

публично распространил под видом достоверного сообщения заведомо 

ложную информацию об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и 

безопасности граждан, разместив в публичном сообществе «Подслушано в Н.» 

под одним из постов, размещенных неизвестным пользователем, комментарий 

о том, что он болен новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) и гуляет по 

городу, заражая людей, что является заведомо ложной и недостоверной 

информацией, которую Ю. выдал за истинную и убедил в этом других лиц. 

Действия Ю. органом предварительного следствия квалифицированы по 

ст. 207.1 УК РФ, как публичное распространении под видом достоверных 

сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, 

представляющих угрозу жизни и безопасности граждан. 

Правильно ли квалифицированы действия Ю? 

 

Казус 27 

 

Согласно материалам уголовного дела, примерно в третьей декаде 

апреля 2020 г., С., находясь у себя дома, используя мобильный телефон, 

разместил посредством мессенджера «WhatsApp» в групповом чате под 

названием «Весовой контроль 3», с общим количеством участников 253 

человека, голосовое сообщение, содержащее заведомо ложную информацию 

об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, а 

именно сведения о распространении новой коронавирусной инфекции 

(COVID 19) над территорией г.Б. посредством вертолетов, в результате чего, 

https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-ix/glava-24/statia-207.1/
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якобы, на территории г.Б. стали погибать люди. В последующем указанная 

информация была распространена в других групповых чатах мессенджера 

«WhatsApp», а также в иных социальных сетях. 

Как следует квалифицировать деяние С? 

 

Казус 28 

 

Примерно в конце 2018 г., создано вооруженное формирование, не 

предусмотренное федеральным законом, именуемое «М-ая», которым в 

различное время до их ликвидации руководили различные лица. В период 

деятельности указанного незаконного вооруженного формирования при 

участии его руководителей не менее 20 человек. Указанное незаконное 

вооруженное формирование характеризовалось сплоченностью и 

устойчивостью, которое достигались согласованностью совместных действий 

и единству преступных замыслов, обеспечением контроля за поведением 

участников и поддержанием внутренней дисциплины, стабильностью состава, 

тесной взаимосвязью между участниками, основанной на приверженности к 

радикальной исламской идеологии, а также отношениях дружбы и давнего 

знакомства. В процессе деятельности указанного незаконного вооруженного 

формирования разработана его структура, система подчиненности, 

управления и материально-технического обеспечения, велась активная 

вербовка людей для участия в так называемой «М-ой». Участники 

вооруженного формирования были вооружены различными видами 

огнестрельного оружия и боеприпасами к нему, самодельными взрывными 

устройствами, которое в разное время незаконно приобрели, хранили, 

переносили, перевозили, передавали друг другу и в последующем 

использовали при совершении особо тяжких преступлений.  

Участники незаконного вооруженного формирования вовлекали в 

состав указанного незаконного вооруженного формирования своих знакомых 

и родственников. Находясь в составе незаконного вооруженного 

формирования, отдельные её участники обучались обращению с 

огнестрельным оружием и его применению, изготовлению взрывчатых 

веществ и самодельных взрывных устройств, методам выживания в 

экстремальных условиях в лесных массивах, методам конспирации и 

обеспечения связи между участниками незаконного вооруженного 

формирования. Также в состав незаконного вооруженного формирования 

входили лица, которые находясь на легальном положении, скрытно в целях 

обеспечения деятельности незаконного вооруженного формирования, 

предоставляли жилье, обеспечивали передвижение на транспортных 

средствах и выполняли иные поручения участников незаконного 

вооруженного формирования. 

Примерно, в июне 2019 г., А., достоверно зная, что на территории 

районов РД действует вооруженное формирование, не предусмотренное 
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федеральным законом, именуемое «М-ая» в квартире участника данного 

незаконного вооруженного формирования А.Г. А.Г , встретился с участником 

вышеуказанного вооруженного формирования, предложили А. предоставлять 

сведения о сотрудниках правоохранительных органов, а Ф. выполнять 

различные поручения с целью поддержания деятельности указанного 

незаконного вооруженного формирования, оставаясь на легальном 

положении. А., добровольно по своей воле согласился и вступил в указанное 

вооруженное формирование, и в исполнении обязательств по участию в 

данном незаконном вооруженном формировании, оставаясь на легальном 

положении, обеспечивал участников незаконного вооруженного 

формирования  информацией о лицах, работающих в правоохранительных 

органах, о месте их проживания и используемом ими автотранспорте. Также 

А. выполнял иные поручения участников незаконного вооруженного 

формирования для обеспечения деятельности указанного вооруженного 

формирования. Преступная деятельность А. по участию в вооруженном 

формировании пресечена после задержания его сотрудниками 

правоохранительных органов. 

Квалифицируйте действия А. и иных участников. 

 

Казус 29 

 
Примерно в начале 2019 года на территории РД  создано вооруженное 

формирование, в которое с указанного времени были вовлечены: не менее 30 лиц. 

Указанные лица обучались обращению с огнестрельным оружием и его 

применению, изготовлению взрывчатых веществ и самодельных взрывных 

устройств, методам их закладки и подрыва, методам выживания в экстремальных 

условиях в лесных массивах, конспирации и обеспечения связи между 

участниками незаконного вооруженного формирования. Указанное незаконное 

вооруженное формирование характеризовалось наличием в нем большого 

количества автоматического огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывных 

устройств, сплоченностью и устойчивостью, которые достигались 

согласованностью совместных действий и единством преступных замыслов, 

обеспечением контроля за поведением участников и поддержанием внутренней 

дисциплины, стабильностью состава, тесной взаимосвязью между участниками. 

В середине сентябре 2019 года участник незаконного вооруженного 

формирования  А.К. путем словесных убеждений вовлек О. к участию в 

вооруженном формировании. 

О. было поручено обеспечивать деятельность незаконного вооруженного 

формирования путем приобретения продуктов питания, средств связи, сбора 

информации о лицах, у которых можно вымогать крупные суммы денег для 

обеспечения деятельности незаконного вооруженного формирования, а также 

выполнения иных действий, направленных на обеспечение деятельности 

вооруженного формирования, не предусмотренного федеральным законом. 
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В середине сентября 2019 года, О., выполняя отведенную ему роль на свои 

денежные средства в сумме 500 рублей приобрел продукты питания, а также 

приобрел на свои денежные средства в сумме 200 рублей 2 SIM-карты в 

магазине, передал А.К. по просьбе последнего свои денежные средства в сумме 

5000 рублей с целью обеспечения деятельности незаконного вооруженного 

формирования. 

В конце сентября 2019 года О. в очередной раз передал А.К. по его 

просьбе деньги в сумме 5000 рублей с целью обеспечения деятельности 

незаконного вооруженного формирования. 

В конце декабря 2019 г. участники незаконного вооруженного 

формирования в том числе А.К. уничтожены после совершения посягательства 

на жизнь сотрудников правоохранительных органов. 

Как следует квалифицировать содеянное О., А.К.? 

 

Казус 30 

 
Примерно с начала августа 2018 года на территории РД Ф. организовал 

незаконное вооруженное формирование, путем приобретения оружия и 

соединения лиц, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за 

совершение различных преступлений, а также отдельных лиц, ранее состоявших 

незаконных вооруженных формированиях. 

Участниками данного незаконного вооруженного формирования в 

различное время являлись ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7 и другие 

неустановленные лица. Данным незаконным вооруженным формированием 

руководил И. 

Указанное незаконное вооруженное формирование характеризовалась 

наличием в нем большого количества огнестрельного оружия, боеприпасов, 

сплоченностью и устойчивостью, обеспечением контроля, за поведением 

участников и поддержания внутренней дисциплины, тесной взаимосвязью между 

участниками, основанной на приверженности к радикальной исламской 

идеологии, а также отношениях дружбы и давнего знакомства. В процессе 

деятельности указанного незаконного вооруженного формирования разработана 

его структура, система подчиненности, управления и материально -технического 

обеспечения, велась активная вербовка людей, для участия в нем. Указанные 

лица, находясь в составе незаконного вооруженного формирования, обучались 

обращению с огнестрельным оружием и его применению, методам выживания в 

экстремальных условиях в лесных массивах, методам конспирации и 

обеспечения связи между участниками незаконного вооруженного 

формирования. 

В наличии у участников данного вооруженного формирования имелись 

различные виды огнестрельного оружия, которое передавалось от одного 

участника другому. 

Большинство участников незаконного вооруженного формирования 

находились и находятся в розыске за совершение тяжких и особо тяжких 
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преступлений, в том числе совершенных после вступления в незаконное 

вооруженное формирование. 

В целях обеспечения деятельности незаконного вооруженного 

формирования, скрытного перемещения, участников незаконного вооруженного 

формирования, связи между ними и членами их семей дополнительно в 

участники незаконного вооруженного формирования вовлекались знакомые и 

родственники, которые оставаясь па легальном положении, выполняли 

различные поручения. 

Квалифицируйте описанное деяние. 

 

Казус 31 

 

В один из дней с 9 августа по 28 октября 2019 года Ш. незаконно без 

соответствующего разрешения приобрел пригодный для стрельбы пистолет, 

переделанный из пистолета Макарова самодельным способом путем замены 

ствола, являющийся короткоствольным нарезным огнестрельным оружием, и 

не менее пяти 9-мм пистолетных патронов к нему (9х18), пригодных для 

производства выстрелов, являющихся боеприпасами; пригодный для стрельбы 

пистолет, переделанный самодельным способом из сигнального пистолета 

модели МР-371 путем замены ствола на самодельный и внесения изменений в 

конструкцию кожуха-затвора, относящийся к короткоствольному 

огнестрельному оружию, и к нему не менее одного патрона травматического 

действия, в конструкцию которого самодельным способом были внесены 

изменения (в полимерную пулю был вставлен металлический шарик), 

относящегося к категории боеприпасов, пригодного для производства 

выстрела, а также не менее семи патронов травматического воздействия, не 

относящихся к категории боеприпасов. 

Указанные пистолеты и патроны Ш. перенес в принадлежащий ему 

автомобиль и спрятал их в устроенный в нише коробки передач автомобиля 

тайник, где хранил их. 

Также в указанный период Ш. решил создать группу для совершения 

нападений на магазины, используя для этого имевшиеся у него указанные 

выше пистолеты и патроны. 

В один из дней 28-29 октября 2019 года Ш., находясь в гостях у своего 

знакомого С., предложил С. и Г., с которым его познакомил С., объединиться 

группу для совместного совершения нападений на магазины, пообещав 

передавать им часть похищенных денег. 

С. и Г. согласились с предложением Ш. При этом С. и Г. были 

осведомлены о наличии у Ш. огнестрельного оружия и боеприпасов, 

хранящихся в его автомашине. Для совершения нападений С. предоставил 

имевшиеся у него матерчатые маски и куртки. 

Ш. разработал план нападений, в соответствии с которым участники 

группы будут подыскивать магазины для нападения, передвигаясь на 
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автомашине Ш., перед нападением будут изучать обстановку в магазине, 

наличие охраны, видеонаблюдения, наличие продавца – женщины, после этого 

они будут нападать на магазин; для совершения нападения они будут 

переодеваться в неприметную одежду, использовать матерчатые маски, 

перчатки, огнестрельное оружие, сотовые телефоны, при необходимости 

менять на автомобиле регистрационные знаки. 

Ш. распределил роли между членами устойчивой вооруженной группы 

(банды), в соответствии с которыми сам Ш. будет осуществлять общее 

руководство, изучать обстановку в магазине перед совершением нападения, 

выдавать участникам группы для совершения нападений имевшееся у него в 

автомобиле огнестрельное оружие с боеприпасами, на своем автомобиле 

доставлять членов группы к месту совершения преступлений и увозить их 

после совершения нападений, во время совершения нападений наблюдать за 

окружающей обстановкой и при возникновении опасности предупреждать об 

этом других участников группы; С. и Г. будут непосредственно нападать на 

магазины, и, угрожая продавцам полученным от Ш. огнестрельным оружием, 

похищать деньги. 

Действуя в составе группы, Ш., С. и Г. совершили вооруженные 

нападения на магазины. Для совершения нападений они носили, хранили, 

перевозили в автомашине Ш. приобретенные Ш. указанные выше пистолеты 

и боеприпасы. 

Квалифицируйте действия членов указанной группы. 

 

Казус 32 

 

Зимой 2015 г. Ч. на территории г. Волгограда организовал устойчивую 

группу лиц. В указанный период в состав этой группы для совершения 

нападений по предложению Ч. вошёл К., а также в последующем не позднее 3 

марта 2015 г. - двое других лиц, не позднее 25 апреля 2016 г. - Р. и., с 20 апреля 

2016 г. по 25 апреля 2016 г. А.А., каждый из которых был осведомлён о 

наличии у Ч. вышеуказанного газового пистолета. 

Участники группы подчинялись Ч., с которым они планировали 

нападения, договариваясь о месте, времени и способе их совершения, о 

маршруте движения, о распределении ролей между ними, их экипировке, 

средствах маскировки, о разделе похищенного имущества, которым они 

завладели в результате совершения нападений. 

Ч., как руководитель созданной им группы, оставил за собой 

организацию нападений, их планирование, распределение ролей и участие в 

нападениях, обеспечение участников группы средствами и орудиями 

совершения нападений, а также непосредственно участвовал в их совершении. 

К., Р., А.А. выполняли указания Ч., собирали информацию о 

предполагаемых объектах нападения, принимали участие в планировании 

нападений, предоставляли автотранспорт и управляли им для следования к 
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месту нападения и обратно, принимали непосредственное активное участие в 

их совершении, применяя физическое насилие к пострадавшим, высказывали 

угрозы применения насилия, будучи вооружёнными огнестрельным оружием 

и иными предметами при нападениях, применяли их, выдвигая требования 

пострадавшим о передаче материальных ценностей. 

Так, 23 февраля 2015 г. Ч., являясь организатором и руководителем 

группы, совместно с К. разработав план нападения в целях завладения 

имуществом ломбарда ООО «Ломбард Первый», договорившись о месте и 

способе нападения, средствах маскировки, использовании оружия при 

нападении, а также для подавления сопротивления и воспрепятствования 

попытке их задержания предоставил К. газовый пистолет. При подготовке к 

нападению и разработке плана Ч. распределил между участниками группы 

роли следующим образом. 

За собой он (Ч.) оставил планирование нападения и участие в нём. К., 

участвуя в нападении, должен был вскрыть входную дверь в ломбард, после 

чего совместно с Ч. взломать сейф, где находились материальные ценности, а 

также применить при необходимости насилие для подавления воли к 

сопротивлению лиц, способных их задержать, используя вышеуказанный 

газовый пистолет. 

Дайте уголовно-правовую оценку деяния всем участникам группы. 
 

Казус 33 

 

В период не позднее января 2014 года О. (далее по тексту 

«организатор»), имея умысел на незаконный сбыт наркотических средств, 

совершенный в крупном и особо крупном размерах, принял решение о 

создании преступной группы для совершения преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотических средств, для чего приискал источники 

поступления наркотических средств, приступил к непосредственному 

формированию структуры преступного сообщества, подбору лиц для участия 

в совершении незаконного сбыта наркотических средств, с целью извлечения 

от этого материальной выгоды. Была разработана схема осуществления 

преступной деятельности в сфере незаконного оборота наркотических средств 

бесконтактным способом, исключающим визуальный контакт сбытчика и 

покупателя наркотических средств, путем помещения наркотических средств 

в специально оборудованные тайники («закладки») и сообщения покупателям 

через сеть «Интернет» мест нахождения тайников после перечисления 

покупателями денежных средств на определенные «организатором» счета 

электронной платежной системы, в счет оплаты приобретаемых 

наркотических средств. Также была определена схема вывода денежных 

средств с использованием системы электронных кошельков «QIWI», 

зарегистрированных на лиц с вымышленными данными либо лиц, не 

осведомленных о преступной деятельности членов преступного сообщества. 
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Деятельность преступной группы осуществлялась в виде работы 

интернет-магазина по сбыту наркотиков населению через интернет-магазины, 

действующие на территории различных субъектов Российской Федерации, но 

являющиеся составляющими одного общероссийского интернет-магазина. 

Внутренняя структура группы представляла собой иерархическую 

систему, каждая из ступеней которой находилась в подчинении у 

вышестоящей и выполняла определенную функцию. Роли и функции 

участников были четко распределены: 

- «организатор», при контакте с членами группы использовал 

различные имена (учетные записи). Располагаясь на высшей ступени 

иерархической структуры, занимался планированием и подготовкой 

совершения преступлений, принимал непосредственного участие в 

совершении преступлений; занимался поиском источников приобретения 

наркотических средств на территории Российской Федерации, организацией 

их приобретения, доставки в регионы и передачи членам преступного 

сообщества (преступной организации) для дальнейшей реализации, 

установлением цен на сбываемые наркотические средства; обеспечением 

участников группы техническими устройствами, электронными и расчетными 

счетами, банковскими картами; поиском новых территорий для расширения 

рынка сбыта наркотических средств; поиском и одобрением новых 

кандидатур, вовлекаемых в деятельность преступного сообщества 

(преступной организации) либо отстранение «дольщиков», «логиста», 

«помощника логиста», «бухгалтера», «помощника бухгалтера», «системного 

администратора», «технаря» от их деятельности в случае невыполнения или 

ненадлежащего выполнения ими возложенных на них функций;  и др. 

В указанный период «организатором» из числа лиц, с кем он был давно 

знаком, и кому мог доверять, были привлечены в состав преступной группы 

для незаконного сбыта наркотических средств в крупном и особо крупном 

размере на территории субъектов Российской Федерации, в том числе: 

«дольщики» (занявшие вторую ступень), «логист», «помощник логиста», 

«бухгалтер», «помощник бухгалтера», «технарь», «системный 

администратор» (занявшие третью ступень); «помощники дольщика», 

«менеджеры», «операторы», «обнальщики» (занявшие четвертую ступень). 

Кроме того были привлечены лица, занявшие пятую ступень в сообществе, - 

«межрегиональные курьеры», и шестую ступень - «оптовые закладчики - 

кладовщики», «среднеоптовые закладчики» наркотиков и «розничные 

закладчики» наркотиков. 

К ведению «дольщиков» относилось: формирование структурных 

подразделений под своим руководством, планирование и подготовка 

совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и 

принятие непосредственного участия в их совершении в составе данного 

преступного сообщества, в том числе при возникшей необходимости 

выполнение ролей «менеджера», «оператора»; приискание, по согласованию с 
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«организатором», источников приобретения наркотических средств на 

территории Российской Федерации, организация их приобретения, доставки в 

регионы и передачи членам преступного сообщества (преступной 

организации) для дальнейшей реализации; установление цен на сбываемые 

наркотические средства; обеспечение участников структурных подразделений 

необходимыми для осуществления преступной деятельности техническими 

устройствами; электронными и расчетными счетами, банковскими картами; 

поиск, по согласованию с «организатором», новых территорий для 

расширения рынка сбыта наркотических средств и др.  

К ведению «помощников дольщиков», относилось: принятие 

непосредственного участия в совершении преступлений в составе данной 

группы, с выполнением и решением части отведенных вопросов «дольщика», 

в том числе: приискание, по согласованию с «дольщиком», источников 

приобретения наркотических средств на территории Российской Федерации, 

организация их приобретения, доставки в регионы и передачи членам 

преступного сообщества (преступной организации) для дальнейшей 

реализации; установление цен на сбываемые наркотические средства; 

обеспечение «менеджеров», «операторов», «закладчиков» необходимыми для 

осуществления преступной деятельности техническими устройствами, 

электронными и расчетными счетами, банковскими картами; поиск, по 

согласованию с «дольщиком», новых территорий для расширения рынка 

сбыта наркотических средств; поиск и одобрение новых кандидатур 

«менеджера», «оператора», «закладчиков», а в случае невыполнения или 

ненадлежащего выполнения ими возложенных на них функций, применение 

санкций в виде: штрафов, «замораживания» денежных средств на лицевом 

счете, временного понижения в должности, временного отстранения от работы 

либо увольнения; инструктаж новых участников структурного подразделения 

«менеджеров», «операторов», «закладчиков» о методах конспирации от 

правоохранительных органов и обучение приготовлению из 

концентрированных наркотических средств (реагент) курительных смесей и 

их фасовки; осуществление заявок «бухгалтеру» («помощнику бухгалтера») 

на денежные средства для выплат заработных плат «менеджеру», «оператору», 

«закладчикам» и на иные нужды своих «проектов» (закупка наркотиков, 

реклама интернет-магазина и др.) и проверки своевременности их выплат; 

осуществление заявок «системному администратору» по созданию учетных 

записей, регистрации, установке программ и приложений, регистрации 

доменных имен и прочего для себя, «менеджера», «оператора», необходимых 

для продажи наркотиков на своих «проектах» и др. 

Квалифицируйте действия всех описанных лиц. 

 

Казус 34 
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Отрицая общепринятые моральные принципы и правила поведения, 

имея родственные связи среди криминальных лидеров, А. также пожелал 

реализоваться в уголовно-преступной среде. С целью занять высшее 

положение в преступной иерархии, определяющей структуру подчинения и 

взаимоотношений лиц, соблюдающих принятые в криминальной среде 

правила и традиции, А. решил придерживаться этих правил и традиций. После 

чего он доказал свою приверженность криминальной идеологии, 

необходимость соблюдать и пропагандировать понятия криминальной 

субкультуры, оправдывающие и поощряющие преступный образ жизни, 

проявив соответствующие качества и навыки. 

Затем в ресторане «Золотой слон», 

Г.К.Ю., А.М.Ж., В.В.В., М.Т.С., П.Ю.В., Ш.В.Н., Г.А.Э., Х.В.А., У.А.Р., И.В.

К. и иными лицами А. был признан и объявлен так называемым «вором в 

законе». 

А. был наделён следующими функциями: 

- создание организованных групп для совершения преступлений, 

привлечение в них новых участников и распределение ролей между ними, 

планирование преступной деятельности, а также личное участие в совершении 

преступлений, в том числе определенной направленности – вымогательств, 

для извлечения преступных доходов; 

- координация деятельности организованных групп и участников 

уголовно-преступной среды на территории своего криминального влияния, а 

также в Федеральных казенных учреждениях Федеральной службы 

исполнения наказания России (далее – учреждения и места принудительной 

изоляции от общества), в том числе во время его содержания под стражей и 

отбывания наказания в этих учреждениях; обеспечение поддержки 

вышеуказанным лицам и их деятельности, а равно руководство ими при 

использовании своего криминального авторитета и статуса «вора в законе»; 

- обеспечение безнаказанности преступной деятельности 

криминальных групп и участников уголовно-преступной среды путем 

устрашения, дискредитации неугодных лиц, установления и поддержки 

коррупционных связей; 

- выступление в качестве «третейского судьи» при разрешении споров 

между представителями уголовно-преступной среды, в том числе между 

лидерами преступных групп; 

- аккумулирование и учёт преступных доходов, контроль, обеспечение 

пополнения и распределение «общака», которым является совокупность 

материальных ценностей и денежных средств, накапливаемых в целях 

ресурсной и финансовой поддержки отдельных представителей уголовно-

преступной среды, членов организованных преступных формирований, в том 

числе содержащихся в учреждениях и местах принудительной изоляции от 

общества; 
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- участие в «воровских сходках», сборах лидеров уголовно-преступной 

среды с целью решения вопросов, связанных с реализацией организационно-

распорядительных, иных регулирующих и дисциплинарных функций в 

криминальной среде, реализуемых путем личных встреч, посредством 

конференц-связи с помощью мобильных устройств, либо путем письменных 

обращений лица, занимающего высшее положение в преступной иерархии, 

адресованных представителям уголовно-преступной среды, а также лицам, 

содержащимся в учреждениях и местах принудительной изоляции от 

общества; 

- присвоение, понижение и лишение высших криминальных статусов - 

«положенец», «смотрящий», то есть назначение и отстранение лиц, 

уполномоченных выполнять отдельные организационно-распорядительные, 

иные регулирующие и дисциплинарные функции в уголовно-преступной 

среде в пределах определенной территории, в том числе в учреждениях и 

местах принудительной изоляции от общества, а также территории, 

находящейся под его криминальным влиянием; 

- присвоение низшего криминального статуса за совершение деяний, 

негативно оцениваемых представителями криминальной среды, нарушающих 

неформальные нормы и правила, регламентирующие поведение 

представителей уголовно-преступной среды, либо причинивших вред жизни, 

здоровью, репутации, имуществу лиц, занимающих высшее положение в 

преступной иерархии, в том числе связанных с оказанием содействия 

правоохранительным органам; 

- наложение запретов на употребление наркотических средств, 

алкогольных напитков, употребление пищи (объявление голодовок) в 

отношении лиц, содержащихся в учреждениях и местах принудительной 

изоляции от общества; 

- соблюдение и пропаганда «воровских», преступных традиций и 

обычаев, формирование антисоциальных и преступных ценностей в обществе; 

- выполнение иных организационно-распорядительных, иных 

регулирующих и дисциплинарных функций в уголовно-преступной среде, 

позволяющих контролировать различные направления деятельности 

криминальных структур и обеспечивать их существование. 

В целях подтверждения и демонстрации своего преступного статуса, а 

также в целях соблюдения, пропаганды традиций и обычаев криминальной 

субкультуры А. нанес на свое тело так называемые татуировки, 

свидетельствующие о том, что их носитель обладает высоким рангом в 

преступной иерархии, в частности, в «воровском» сообществе и 

позиционирует себя в криминальной иерархии как обладатель статуса «вора в 

законе». 

Квалифицируйте действия А. Несут ли уголовную 

ответственность иные указанные лица? 
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Казус 35 

 

    В период отбывания наказания в местах лишения свободы Б. 

воспринял криминальную идеологию, субкультуру, получил прозвище для 

идентификации в криминальной среде и стал обладать непререкаемым 

авторитетом в криминальной среде. В данных условиях, имеющие преступный 

авторитет и обладающие криминальным статусом «вор в законе», обладающие 

непререкаемым авторитетом в криминальной среде, а также имеющие право в 

силу сложившихся криминальных традиций и правил присваивать другим 

лицам высшее положение в преступной иерархии Российской Федерации, а 

именно статус «вор в законе», зная, что Б. обладает непререкаемым 

авторитетом в криминальной среде, решили присвоить последнему 

криминальный статус «вор в законе». 

    Таким образом, все лица, придерживающиеся принятых в 

криминальной среде правил и традиций, обязаны были подчиняться его воле, 

требованиям, выполнять его указания. 

По приговору суда Б. осужден по ч.2 ст. 228 УК РФ с назначением 

наказания в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания 

в исправительной колонии строгого режима. 

    На основании указанного приговора Б. содержался в различных 

исправительных учреждениях ФСИН России, в результате чего в соответствии 

с занимаемым положением и традициями, сложившимися в криминальной 

субкультуре на территории Российской Федерации, Б. получил зону 

преступного влияния на территорию исправительных учреждений системы 

УФСИН России, где он осуществлял полномочия, предоставленные ему 

неформальным сообществом лиц, позволяющие влиять на систему 

неформальных взаимоотношений, складывающихся в криминальной среде. 

    В данной ситуации Б., осуществлял полномочия по решению 

вопросов организации, функционирования, управления криминальной средой 

в учреждениях УФСИН России, контроля за соблюдением принятых в 

криминальной среде традиций, правил и норм поведения, а также их 

пропаганду с целью предотвращения конфликтов интересов между 

субъектами преступной иерархии и другими лицами из криминальной среды, 

решал вопросы по распределению в криминальной среде поступающих на 

территорию учреждений табачных изделий; разрешению конфликтных 

ситуаций среди лиц, содержащихся в указанном учреждении; 

распространению криминальной идеологии. 

Как следует квалифицировать действия Б? 

  

Казус 36 

 

25 января 2021 г. около 22 часов Ш., будучи в состоянии алкогольного 

опьянения, проходил мимо территории стоянки воздушных судов. 
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Находясь у стоянки воздушных судов, Ш. решил неправомерно 

завладеть вертолётом. 

С этой целью Ш. около 22 часов 10 минут, используя личное 

удостоверение члена экипажа, т.к. был трудоустроен вторым пилотом 

вертолета и обладал квалификацией для выполнения полетов на вертолете, 

прошел через контрольно-пропускной пункт и проследовал к воздушному 

судну - вертолёту , стоящему на стоянке воздушных судов. 

Далее Ш. через незапертые задние створки проник в вертолёт, где взял 

находившийся поблизости металлический лом и с использованием последнего 

сбил навесной замок, запирающий основную дверь кабины вышеуказанного 

вертолета. 

После этого Ш., имея допуск на управление воздушным судном и 

соответствующие навыки, не обладая правом его пилотирования, не имея 

соответствующего полетного задания, предусмотренного п. 2.20 Федеральных 

авиационных правил «Подготовка и выполнение полетов в гражданской 

авиации Российской Федерации», с целью эксплуатации осуществил запуск 

двигателей вертолёта и произвел несанкционированный взлет и полёт. 

В ходе пилотирования вертолёта Ш. в нарушение правил общественной 

безопасности осуществлял на нем беспорядочные маневры на сверхмалой 

высоте над селом А. и его окрестностями, а также над деревней Б. 

Около 23 часов 56 минут Ш. самостоятельно посадил вышеуказанный 

вертолёт на взлетно-посадочной полосе. 

Являются ли действия Ш. уголовно-наказуемыми? 

 

Казус 37 

 

19.01.2018 г. в период времени с 00 часов 05 минут до 00 часов 20 минут 

Р. находясь в районе здания пункта подмены локомотивных бригад станции 

Токи, увидел стоящий в 30 метрах от него работающий на холостом ходу 

локомотив - тепловоз ЗТЭ10МК , являющийся в соответствии с ч. 1 ст. 2 

Федерального закона «О железнодорожном транспорте в Российской 

Федерации» №17-ФЗ от 10.01.2003 железнодорожным подвижным составом, 

и решил угнать его. 

  С этой целью Р. незаконно проник в локомотив - тепловоз ЗТЭ10МК  и 

не имея допуска, разрешения и полномочий на управление и перемещение 

железнодорожного подвижного состава, не находясь при исполнении своих 

должностных обязанностей, незаконно, в нарушение п. 14 «Правил 

технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации», 

утвержденных приказом Минтранса России от 21.12.2010 № 286 (далее - ПТЭ 

№ 286), согласно которому «Управлять подвижными единицами, сигналами, 

аппаратами, механизмами, другими устройствами, связанными с 

обеспечением безопасности движения и эксплуатации железнодорожного 

транспорта, а также переводить стрелки имеют право только уполномоченные 
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на это работники железнодорожного транспорта во время исполнения 

служебных обязанностей», нарушая безопасную деятельность транспортного 

комплекса привел в движение указанный железнодорожный подвижной 

состав и, управляя им, проехал по 47 железнодорожному пути станции Токи 

80 метров, после чего остановил его. 

Как следует квалифицировать деяние Р? 

 

Казус 38 

 

15 октября 2019 года, в период времени с 01:00 до 03:00 часов, Ю., 

находясь на левом берегу реки Алдан, напротив дома будучи в состоянии 

алкогольного опьянения, из личной заинтересованности, для того, чтобы 

переправиться на правый берег и взять деньги на своей работе для 

приобретения алкоголя, осознавая, что незаконное перемещение судна 

водного транспорта по реке лицом, не имеющим навыков судовождения, 

угрожает безопасности судоходства, серьёзно нарушает водное сообщение, 

существенно увеличивает вероятность аварии и катастрофы на внутреннем 

водном транспорте Российской Федерации, проник на самоходный паром, 

который согласно статьям 1, 2, 3, 17 Кодекса внутреннего водного транспорта 

Российской Федерации является судном водного транспорта, где прошёл в 

машинное отделение, запустил двигатель (включив массу, дождавшись 

срабатывания накопителя, повернул флажок стартера), выставил средние 

обороты двигателя путём перевода рычага реверс-редуктора из нейтрального 

положения влево до середины хода, после чего перешёл в рубку, где перевёл 

рычаг управления реверс-редуктором на себя вниз и затем до упора вправо на 

максимальный задний ход и выкрутил рулевое колесо до упора влево, 

неотшвартовываясь, рывком сорвал трос, которым паром был привязан к 

берегу, начал движение. 

  Переместившись от берега около 50 метров, Ю. проследовал на пароме 

вниз по течению реки Алдан около одного километра, после чего двигатель 

парома заглох. Продолжая свои действия, Ю. из находившейся на пароме 

бочки слил три ведра дизельного топлива, которое заправил в бак парома. 

Однако вновь запустить двигатель ему не удалось, паром сносило вниз по 

течению реки, и Ю. вынужденно поставил паром на якорь. 

Дайте уголовно-правовую оценку деяния Ю. 

 

Казус 39 

 

8 июня 2019 года в период времени с 20 часов до 21 часа у И., 

находившегося в состоянии алкогольного опьянения на борту пассажирского 

теплохода для перевозки пассажиров, пришвартованного к причалу на берегу 

реки Сысола, внезапно возник преступный умысел, направленный на угон 

указанного речного судна. 
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Вслед за этим И. проследовал к кабине теплохода, и, разбив стекло двери 

кабины, незаконно проник вовнутрь кабины. 

Затем И., находясь в кабине в указанный промежуток времени, 

самовольно, не имея соответствующего разрешения на право управления 

указанным транспортным средством, занял место капитана судна и стал 

совершать активные действия, направленные на запуск двигателя теплохода: 

И. стал переключать тумблеры на приборной панели, что привело к запуску 

двигателя указанного судна. Вслед за этим И. с целью окончательной 

реализации своего преступного умысла, управляя судном при помощи 

штурвала, дал задний ход, тем самым привел судно в движение, переместив 

его с места стоянки. 

Вместе с тем, И., не удалось реализовать свой преступный умысел, 

поскольку судно было пришвартовано к причалу швартовочным тросом, а 

также ввиду активного вмешательства третьих лиц, а именно капитана 

теплохода и моториста-рулевого, которые пресекли противоправные действия 

И. 

Как следует квалифицировать деяние И.? 

 

Казус 40 

 

П., осужденный приговором районного суда РД к 4 годам лишения 

свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, 

на путь исправления не встал, должных выводов для себя не сделал. 

20.09.2019 г. в период с 09 часов 40 минут по 10 часов 30 минут в ИК-7,  

осужденные, отрицательно настроенные к установленным правилам 

внутреннего распорядка, организовали и провели массовые беспорядки, 

сопровождавшиеся погромами и уничтожением имущества, тем самым желая 

оказать давление на руководство ИК-7 и УФСИН России и добиться 

ослабления условий режима отбывания наказания. 

20.09.2019 г. в 9 час. 40 мин., П., услышав, что осужденные ИК-7 начали 

массовые беспорядки, присоединился к массовым беспорядкам, в ходе 

которых путем погромов уничтожал имущество ИК-7, тем самым желая 

оказать давление на руководство ИК-7 и УФСИН России и добиться 

ослабления условий режима отбывания наказания, залез на ограждение и 

сорвал камеру видеонаблюдения, направленную на здание отряда №8, и 

бросил ее на плац исправительного учреждения. Совершение П. изложенных 

выше действий совместно с другими заключенными, создало угрозу жизни и 

здоровью большого числа людей и повлекло нарушение общественного 

порядка и общественной безопасности, исправительному учреждению 

причинен ущерб на общую сумму 4 455 141,07 рублей. 

Квалифицируйте действия П. Несут ли уголовную 

ответственность иные заключенные? 
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Казус 41 

 

На основании приказа начальника Управления Федеральной службы 

исполнения наказаний по N-ской области в ИК-18, в котором содержались 

осужденные Моисеенко Е.В., другие осужденные, сотрудниками УФСИН 

России по N-ской области проведен общий обыск. При этом М., иные 

осужденные стали выражать свое недовольство по поводу проведения 

вышеуказанных мероприятий. 

В связи с проведением обыскных мероприятий, один из осужденных, 

находясь на территории ИК-18, преследуя личные интересы, вопреки 

установленным Правилам внутреннего распорядка исправительных 

учреждений и режиму отбывания наказания в исправительном учреждении, 

заведомо зная о недовольстве у М., а также части отрицательно настроенных 

осужденных к порядку отбывания наказания и условиям содержания в 

исправительной колонии, а также к обыскным мероприятиям, проводимым на 

территории исправительного учреждения, решил использовать 

вышеуказанный факт в своих интересах, а именно организовать погромы и 

уничтожение имущества на территории ИК-18. 

С этой целью, один из осужденных путем подстрекательства, 

выраженного в форме уговоров и подзадоривания, в словесной форме призвал 

осужденных М. и иных неустановленных лиц, содержащихся в отряде данной 

ИК к совершению погромов и уничтожению имущества указанной колонии. 

При этом, некоторые осужденные не стали поддерживать недовольство, 

а также следовать уговорам и подзадориванию, добровольно отказавшись тем 

самым от погромов и поджогов, а осужденные М. и иные неустановленные 

осужденные в количестве не менее 10 приняли активное участие в погромах и 

поджогах. 

Так, М., проник в служебный кабинет начальника отряда, где 

непосредственно приняли участие в погромах, выражающимися в 

повреждении помещения, и уничтожением имущества, выражающимся в 

приведении имущества исправительного учреждения в полную негодность, 

разбив остекление окна. 

В результате преступных действий уничтожено и повреждено 

имущество, принадлежавшее ИК-18, находившееся в помещении служебного 

кабинета начальника отряда и причинен имущественный вред на общую 

сумму 12 531 рубль 00 копеек. 

Дайте уголовно-правовую оценку всем участникам описанных 

событий. 

 

Казус 41 

 

24 декабря 2019 года Ч. находясь по месту своего проживания по 

оппозиционным мотивам ввиду несогласия с действующей в стране властью, 
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в целях побуждения желания у неограниченного круга лиц к совершению 

действий образующих массовые беспорядки, посредством находящегося в его 

пользовании персонального компьютера в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» с использованием персональной 

интернет-страницы в социальной сети «ВКонтакте» будучи единственным 

пользователем данной электронной страницы, разместил доступные 

неограниченному количеству пользователей информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» собственноручные текстовые 

комментарии, которые по своему содержанию содержат призывы к массовым 

беспорядкам, сопровождавшимся насилием, уничтожением имущества, 

применением оружия, взрывных устройств, взрывчатых и иных веществ и 

предметов, представляющих опасность для окружающих, а также оказанием 

вооруженного сопротивления представителю власти. 

Он же, продолжая реализацию своего преступного умысла, действуя 

умышленно, 05 февраля 2020 года находясь по месту своего жительства по 

указанному адресу, разместил доступные неограниченному количеству 

пользователей информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

собственноручные текстовые комментарии, которые по своему содержанию 

содержат призывы к массовым беспорядкам, сопровождавшимся насилием, 

уничтожением имущества, применением оружия, взрывных устройств, 

взрывчатых и иных веществ и предметов, представляющих опасность для 

окружающих, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю 

власти. 

Он же, продолжая реализацию своего преступного умысла, 28 февраля 

2020 года, находясь по месту своего жительства, разместил доступные 

неограниченному количеству пользователей информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» собственноручные текстовые 

комментарии, которые по своему содержанию содержат призывы к массовым 

беспорядкам, сопровождавшимся насилием, уничтожением имущества, 

применением оружия, взрывных устройств, взрывчатых и иных веществ и 

предметов, представляющих опасность для окружающих, а также оказанием 

вооруженного сопротивления представителю власти. 

Являются ли действия Ч. уголовно-наказуемыми? 

 

Казус 42 

 

6 сентября 2019 г. во время празднования дня рождения супруги Д. 

между Л., с которым совместно проживала его дочь А. и его другом Ш., 

произошел конфликт на почве личных неприязненных отношений, 

обусловленных тем, что Ш., а также Д. и члены его семьи являются казаками, 

а дочь Д. вступила в фактические брачные отношения с лицом цыганской 

национальности. В ходе данного конфликта Ш. оскорбил Л. в неприличной 

форме в присутствии других людей. 
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В связи с полученным оскорблением, используя его как повод, данное 

лицо, пренебрегая законопослушными способами защиты себя и своих 

близких, желая нарушить спокойную жизнь и общественную безопасность в 

месте проживания Ш., показать Ш. и иным лицам в этом месте свою 

вседозволенность и безнаказанность, решил организовать погромы в жилом 

микрорайоне, где, находится дом Ш. 

Реализуя задуманное, он обратился к своим родственникам, высказав 

просьбу оказать ему помощь как путем непосредственного участия в 

погромах, так и путем сообщения иным лицам о возможности оказать помощь 

и поучаствовать в таких погромах. Часть родственников согласилась с этим 

предложением. 

Б., понимая, что данное предложение высказано ему в связи с тем, что 

он спортсмен, желая помочь и ложно понимая суть спортивного товарищества, 

данное предложение принял и согласился оказать помощь своим 

непосредственным участием. При этом он понимал, что его совместно с 

другими лицами участие подразумевает применение насилия к иным лицам, а 

также нарушит общественный порядок, поставит под угрозу общественную 

безопасность и дестабилизирует общественную жизнь. 

На просьбу Л. ответили согласием не менее 25 человек. 

Около 17 часов 6 сентября 2019 г. 25 лиц, включая Б., на семи 

автомобилях прибыли к дому, где проживал Ш. При этом у части прибывших 

при себе имелось травматическое и пневматическое оружие, а также 

предметы, которые могут быть использованы в качестве оружия – ножи, 

металлические палки и битой, о чем Б. известно не было. Прибывшие, 

действуя совместно и согласованно, организованно вышли из машин и 

подошли к указанному дому. 

К тому времени там, помимо Ш. и членов его семьи, уже находились Д. 

вместе с братом Д.2 и сыном Д.3, приехавшие предупредить Ш. об угрозах. 

Услышав шум за пределами домовладения потерпевшие решили вооружиться 

для возможного отражения нападения имевшимся у Ш. оружием. При этом Ш. 

взял нарезной карабин «Вепрь-КМ» и травматический пистолет, а Д. кинжал. 

После этого все четверо вышли из ворот дома. Но в это время на место 

событий приехали сотрудники полиции и пресекли дальнейшие планируемые 

погромы. 

Несут ли участники описанных событий уголовную 

ответственность?  

 

Казус 43 

 

Б. 3 сентября 2019 года, 5 октября 2019 года и 27 ноября 2019 года 

признан Октябрьским районным судом г. Архангельска виновным в 

административных правонарушениях, предусмотренных ст. 20.2 КоАП РФ. 

https://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-20/statia-20.2/
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В период с 26 марта 2020 года по 7 апреля 200 года., будучи 

привлеченным к административной ответственности по ст. 20.2 КоАП РФ, 

достоверно зная об этом, действуя в пределах срока, в течение которого он (Б.) 

считается подвергнутым административному наказанию за указанные 

административные правонарушения, в целях очередного нарушения порядка 

организации и проведения демонстрации и митинга, установленного 

Федеральным законом от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях», принял участие в организации 

и проведении несогласованных с органом местного самоуправления 

публичных мероприятий - демонстрации и митинга 7 апреля 2020 года в г.  

Так, Б. 26 марта 2020 года, используя информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет, достоверно зная о том, что 

администрацией муниципального образования отказано в согласовании 

проведения 7 апреля 2020 года публичного мероприятия – демонстрации, а 

также отказано в согласовании проведения 7 апреля 2020 года публичного 

мероприятия - митинг, достоверно зная законные мотивы отказа в проведении 

заявленной демонстрации и митинга, разместил на своей общедоступной 

странице в социальной сети призывы к нарушению Федерального закона от 19 

июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях 

и пикетированиях», призывы к участию 7 апреля 2020 года в незаконной 

демонстрации, разместив на своей странице в социальной сети дату – 7 апреля 

2020 года и время – 12 часов 00 минут начала проведения незаконной 

демонстрации, место сбора, подробный маршрут движения незаконной 

демонстрации, а также призывы к проведению 7 апреля 2020 года незаконного 

митинга с указанием начала проведения незаконного митинга, место 

проведения незаконного митинга. 

В результате совершения Б. указанных умышленных действий по 

организации проведения незаконных публичных мероприятий – 

демонстрации и митинга, в обозначенные им вышеуказанным способом дату 

и время, то есть 7 апреля 2020 года около 12 часов 00 минут собралось не менее 

2000 лиц, желающих принять участие в незаконных публичных мероприятиях 

– демонстрации и митинге, организованных при его (Б.) участии. 

Как следует квалифицировать действия Б? 

 

Нормативно-правовые акты, судебная практика, рекомендуемая 

для решения казусов 

 

1. Конституция Российской Федерации: Принята всенародным 
голосованием 12 декабря 1993 г. (в действующей редакции).  

2. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по 
гражданским, семейным и уголовным делам. Заключена в Минске 22 
января 1993 г. 

3. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по 

https://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-20/statia-20.2/
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гражданским, семейным и уголовным делам. Заключена в Кишиневе 7 
октября 2002 г. 

4. Конвенция о предотвращении и наказании преступлений 
против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе 
дипломатических агентов. 

5. Конвенция Содружества Независимых Государств о правах и 
основных свободах человека от 26 мая 1995 г. (Ст. 7). 

6. Международный пакт о гражданских и политических правах от 
16 декабря 1966 г. (ст. 10, 14, 15 и 26). 

7. 18. Конвенция по борьбе с незаконными актами, направленными 

против безопасности гражданской авиации от 23 сентября 1971 г. 

8. Международная конвенция о борьбе с финансированием 
терроризма от 9 декабря 1999 г. 

9. Международная конвенция по борьбе с бомбовым 
терроризмом от 15 декабря 1997 г. 

10. Женевская конвенция от 12 августа 1949 г. об улучшении 
участи раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение, из 
состава вооруженных сил на море. 

11. Международная конвенция по борьбе с захватом заложников 
от 17 декабря 1979 г. 

12. Уголовный кодекс Российской Федерации. 

13. Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности». 

14. Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму». 

15. Закон РФ от 1 апреля 1993 г. № 4730 «О государственной 
границе Российской Федерации». 

16. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 января 
1997 г. № 1 «О практике применения судами законодательства об 
ответственности за бандитизм». 

17. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 
2003 г. № 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных 
принципов и норм международного права и международных договоров 
Российской Федерации». 

18. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 июня 2010г. 

№ 12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации 

преступного сообщества (преступной организации) или 

участии в нем (ней)». 

19. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2011г. 

№ 11 «О судебной практике по уголовным делам экстремистской 
направленности». 

20. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 февраля 
2012 г. «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о 
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преступлениях террористической направленности». 

 

Примеры контрольных тестов 

 

1. Террористический акт считается оконченным преступлением, с 

момента: 

а) причинения существенного вреда правоохраняемым интересам; 

б) наступления общественно опасных последствий; 

в) совершения взрыва, поджога или иных действий, создающих 

опасность гибели людей или наступления общественно опасных 

последствий; 

г) причинения вреда здоровью хотя бы одного человека либо 

значительного материального ущерба. 

 

2.В чем заключается отличие терроризма (ст. 205 УК РФ) от 

диверсии (ст. 281 УК РФ)? 

а) в мотиве преступления; 

б) в цели преступления; 

в) в форме вины; 

г) в моменте окончания преступления; 

д) в предмете преступления; 

е) в объективной стороне преступления. 

 

3. Лицо, подлежащее уголовной ответственности по ст. 206 УК РФ 

(«Захват заложника») 

а)вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет; 

б)вменяемое лицо, достигшее возраста 14 лет; 

в)специальный субъект. 
 

4. Назовите признак, не указанный в диспозиции преступления, 

предусмотренного ст. 209 УК РФ (“Бандитизм”): 

а) создание устойчивой вооруженной группы; 

б) руководство такой группой; 

в) наличие цели на совершение тяжких и особо тяжких преступлений; 

г) наличие цели нападения на граждан или организации. 

 

5. Бандитизм считается оконченным преступлением с момента: 

а) начала действий по созданию банды; 

б) создания банды; 

в) совершения хотя бы одного нападения; 

г) совершения как минимум двух нападений. 
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6. Характеристика объекта преступления, предусмотренного ст. 227 

УК РФ («Пиратство») – отношения, регулирующие общественную и 

личную безопасность … 

а)граждан; 

б)людей и грузов в сфере морских и речных перевозок людей и грузов. 

 

7. Трамвай является предметом преступления, предусмотренного 

ст. 211 УК РФ («Угон судна воздушного или водного транспорта либо 

железнодорожного подвижного состава») 

а)нет, так как трамвай является городским транспортом, и действия по 

его захвату и перемещению надлежит квалифицировать по ст. 166 УК РФ; 

б)да, так как трамвай относится к средствам транспорта и движение 

трамвая происходит по железнодорожным путям. 

 

8. Обязательный признак объективной стороны преступления, 

предусмотренный ст. 208 УК РФ («Организация незаконного 

вооруженного формирования или участие в нем») 

а)создание вооруженного формирования для совершения тяжких или 

особо тяжких преступлений; 

б)вооруженность; 

в)создание вооруженного формирования для совершения актов 

терроризма. 

 

9. Действия, входящие в объективную сторону заведомо ложного 

сообщения об акте терроризма: 

а)сообщение о готовящемся преступлении, создающем опасность 

гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо 

наступления иных общественно опасных последействий; 

б)заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных 

действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного 

имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных 

последствий; 

в)сообщение о действительно существующей опасности взрыва, 

поджога. 

 

10.Назовите признак, не указанный в диспозиции преступления, 

предусмотренного ст. 209 УК РФ («Бандитизм»): 

а)создание устойчивой вооруженной группы; 

б)руководство устойчивой вооруженной группой; 

в)наличие цели на совершение тяжких и особо тяжких преступлений; 

г)наличие цели нападения на граждан или на организации. 
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11.К какому виду состава по конструкции относится ч. 1 ст. 210 УК 

РФ «Создание преступного сообщества (преступной организации) для 

совершения тяжких или особо тяжких преступлений...» 

а)формальный; 

б)усеченный; 

в)материальный; 

г)сложный.
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ТЕМА 2.  КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА  

 

 

Вопросы: 

 

1.Хулиганство. 
2.Вандализм. 

 

Казус 1 

 

19.02.2020 Ф., П., С., являясь сотрудниками места лишения свободы, то 

есть работником уголовно-исполнительной системы, состоящими в различных 

должностях ИК-2, находились на рабочем месте на территории 

исправительного учреждения, действуя в соответствии с требованиями, 

предусмотренными нормативными актами и своих должностных инструкций, 

в соответствии с которыми вправе применять к осужденным физическую силу 

и специальные средства в установленном законом порядке, обязаны: выявлять 

и устранять причины и условия, способствующие совершению осужденными 

преступлений и иных правонарушений, контролировать порядок водворения 

и условия содержания осужденных в ЕПКТ, ПКТ, ШИЗО, одиночных камерах, 

и др., находились согласно графика рабочего времени личного состава при 

исполнении своих служебных обязанностей и исполняли обязанности по 

обеспечению режима и деятельности исправительного учреждения и согласно 

приказу принимали непосредственное участие в проведении целевого 

мероприятия «общий обыск» на территории ИК-2. 

19.02.2020 Ф., П., С. осуществляли сопровождение осужденного А. в 

штрафной изолятор ИК-2 за нарушение установленного порядка отбывания 

наказания, выразившееся в том, что 13 февраля 2020 года в 09:31 во время 

проведения внепланового обыска в отряде №2 у осужденного А. был 

обнаружен запрещенный к хранению и использованию мобильный телефон. 

А., являясь осужденным, отбывающим наказание в виде лишения 

свободы за совершение тяжкого преступления, признанный злостным 

нарушителем режима содержания, имеющий многочисленные (не менее 44) 

дисциплинарные взыскания за нарушения установленного порядка отбывания 

наказания в исправительном учреждении, 19.02.2020 в период времени с 18 до 

19 час. 30 мин. находясь в помещении для досмотра в штрафном изоляторе, 

осознавая, что П. является сотрудником места лишения свободы и находится 

при исполнении своих служебных обязанностей, желая показать свое 

негативное отношение к уголовно - исполнительной системе, на почве личных 

неприязненных отношений, умышленно нанес удар ногой П. в область 

икроножной мышцы левой ноги, от чего последний испытал физическую боль. 

Таким образом, своими умышленными действиями осужденный А. применил 
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физическое насилие не опасное для жизни и здоровья в отношении инспектора 

отдела безопасности ИК-2 П. 

Дайте уголовно-правовую оценку содеянного. 

 

Казус 2 

 

В. в состоянии алкогольного опьянения находился на улице возле дома 

Ш. В. с разрешения Ш прошел в квартиру последней, где пытался отыскать 

свою жену. Осмотрев помещение коридора, В. стал вести себя агрессивно, в 

связи с чем был выведен на улицу находящимся в квартире Б. Используя 

малозначительный повод, В., нарушая спокойствие граждан и общепринятые 

нормы и правила поведения в обществе, а также противопоставляя себя 

окружающим и демонстрируя пренебрежительное к ним отношение, взял в 

расположенной на территории дома хозяйственной постройке топор и, 

используя его в качестве оружия, умышленно, осознавая общественную 

опасность своих действий, желая наступления общественно-опасных 

последствий в виде оказания психического воздействия, направленного на 

запугивание Б. и Ш., с целью вызвать у них чувство тревоги и беспокойства за 

свою жизнь, выражаясь нецензурно в адрес последних, стал размахивать 

топором в присутствии Б., стучать им в дверь и окно квартиры Ш., разбив 

стекло. 

Кроме того, 7 марта 2020 года около 03 час. 00 мин., В. в состоянии 

алкогольного опьянения находился на улице возле дома № 8, где в ходе 

внезапно возникшей ссоры, на почве личных неприязненных отношений, 

желая создать тревожную ситуацию, нарушающую душевное равновесие Б., 

вызывающую страх за свое здоровье и жизнь, держа в руках топор, высказал в 

адрес Б. угрозу убийством, сказав, что убьет потерпевшего. 

В подтверждение своих действий В., нанес несколько ударов по полотну 

двери дома, за которой прятался Б. 

Угрозу убийством со стороны В., сопровождающуюся демонстрацией 

топора, Б. воспринял реально, так как В. находился в состоянии алкогольного 

опьянения, был агрессивен, бурно проявлял злобу и у него имелись основания 

опасаться осуществления этой угрозы. 

Содержаться ли в действиях В. Признаки хулиганства? Имеет ли 

место в данном случае совокупность преступлений? 
 

Казус 3 

 

27 мая 2021 года, К., находясь в состоянии алкогольного опьянения, в 

общественном месте вблизи жилых домов и остановки общественного 

транспорта, осознавая, что находится в общественном месте, пренебрегая 

общественными интересами, нарушая тишину и спокойствие граждан, желая 

привлечь к себе внимание, выражая свое мнимое превосходство над 
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окружающими, демонстрируя пренебрежительное к ним отношение, проявляя 

дерзость, держа в правой руке автомат «АКМ» модели ВПО-925 № ИТ 8019 

кал. 7,62 мм., который согласно заключению эксперта является списанным 

(охолощенным) оружием, отечественного производства, для производства 

выстрелов имитационными (холостыми) патронами и не относится к 

категории огнестрельного оружия,  произвел не менее 14 выстрелов в разные 

стороны, которые стали очевидны для окружающих людей, тем самым вызвав 

у них чувство страха и беспокойства. 

Тем самым, вызвал чувство беспокойства и страха за свою жизнь и 

здоровье у окружающих людей, которые находились рядом с местом 

совершения преступления и им достоверно не было известно о 

боеспособности вышеуказанного автомата «АКМ». 

Квалифицируйте действия Г. 

 

Казус 4 

 

2 декабря 2019 года около 1 часа между П. и Б., находящимися в 

состоянии алкогольного опьянения на крыльце у входа в бар, произошёл 

словесный конфликт, в ходе которого они выразились в адрес друг друга 

нецензурной бранью. 

В период времени примерно с 1 часа до 2 часов 30 минут Б., проследовал 

по месту своего жительства, где взял пневматическую винтовку с 

электроприводом, калибра 6 мм, после чего вернулся в помещение бара. 

После этого, в период времени примерно с 2 часов 30 минут до 2 часов 

48 минут Б., находясь в состоянии алкогольного опьянения в помещении 

вышеуказанного бара, без видимого повода, желая противопоставить себя 

окружающим и продемонстрировать своё пренебрежительное к ним 

отношение, выражающееся в вызывающем поведении, удерживая 

пневматическую винтовку с электроприводом, калибра 6 мм, направил дуло 

указанной винтовки в сторону находившихся в помещении указанного бара 

лиц, в том числе П., АН, АС и ВЕ, сказав при этом, что будет стрелять. Затем 

Б., продолжая удерживать в руках указанный предмет, используемый им в 

качестве оружия, прошёл по помещению бара и громко сказал 

присутствующим в помещении лицам, что он ненавидит русских, что теперь 

это их земля, тем самым выразив национальную ненависть и вражду по 

отношению к русским по национальности. 

После этого, 2 декабря 2019 года в период времени примерно с 2 часов 

30 минут до 3 часов Б., находясь там же, с целью доведения до конца своего 

умысла, подошёл к П. и, стоя позади него, толкнул последнего рукой в область 

спины, после чего обошёл его, встал лицом к лицу к П., взял вышеуказанную 

пневматическую винтовку, и с силой нанёс один удар дулом указанной 

винтовки в область лица П., отчего последний испытал физическую боль, 

после чего, отпустив руку от цевья указанной винтовки, рукой нанёс один удар 
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в область лица П. от чего последний потерял равновесие и упал на пол, 

испытав физическую боль, а Б. скрылся с места преступления. 

Оцените действия Б. 

 

Казус 5 

 

З., находясь в общественном месте на территории парковой зоны, в 

целях оказания негативного психического воздействия на граждан, 

находящихся на прилегающей территории и проживающих в районе 

расположения парка, достав из багажника автомобиля охолощенный автомат 

Калашникова ОС-АК и беспричинно, пренебрегая общепринятыми нормами 

поведения и морали, желая противопоставить себя окружающим, 

демонстрируя пренебрежительное отношение к правам жителей на отдых в 

ночное время суток, заведомо зная, что находится в общественном месте, в 

окружении жилого сектора, произвел неоднократные выстрелы вверх 

патронами светозвукового действия, не предназначенными для поражения 

живой или иной цели. Тем самым З. применил указанный предмет в качестве 

оружия, оказав негативное психическое воздействие на жителей:  

Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №4, Потерпевший №5, 

выразившегося в том, что последние испытали чувства беспокойства и страха 

за свое здоровье, за жизнь и здоровье своих близких. 

 

Несет ли Б. уголовную ответственность? 

 

Казус 6 

 

05 июня 2020 года около 23 часов 30 минут, П., находясь в 

общественном месте – вблизи дома № 45 умышленным нарушением 

общепринятых норм и правил поведения, продиктованным желанием 

противопоставить себя окружающим и продемонстрировать своё 

пренебрежение к ним, с применением огнестрельного оружия – 

гладкоствольного ружья марки «ИЖ-27», произвёл один выстрел в 

принадлежащую ПАО «Ростелеком» камеру фиксации скоростного режима 

АПК «Кордон», находящуюся на столбе, расположенном возле проезжей 

части. 

Далее П., 05 июня 2020 года около 23 часов 50 минут, находясь в 

общественном месте – вблизи дома № 2 с применением огнестрельного 

оружия – гладкоствольного ружья марки «ИЖ-27», произвёл один выстрел в 

принадлежащую ПАО «Ростелеком» другую камеру фиксации скоростного 

режима АПК «Автодория» находящуюся на столбе, расположенном на 

путепроводе неподалеку от дома № 2. 

Дайте уголовно-правовую оценку действиям П. 
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Казус 7 

 

З., будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь на 

автомобильной дороге рядом с жилым домом, осознавая, что находится в 

общественном месте, используя малозначительный повод, желая 

противопоставить себя и продемонстрировать пренебрежительное отношение 

к обществу, с целью запугивания неопределенного круга лиц из числа 

жителей, находившихся в указанном жилом доме, произвел не менее 3 

выстрелов из одноствольного гладкоствольного охотничьего ружья, в 

направлении указанного дома и припаркованного во дворе дома автомобиля. 

Продолжая реализовывать свой преступный умысел З. не менее 2 раз ударил 

прикладом указанного ружья по заднему и лобовому стеклам автомобиля. 

Произведенными З. выстрелами и ударами прикладом ружья по лобовому и 

заднему стеклам автомобиля причинены механические повреждения 

автомобилю, принадлежащему Ф. а также жилому дому. 

Кроме того, позже З., будучи в состоянии алкогольного опьянения, 

находясь на автомобильной дороге напротив жилого дома произвел не менее 

3 выстрелов из одноствольного гладкоствольного охотничьего ружья, в 

направлении указанного дома и припаркованного в его дворе автомобиля. 

Продолжая реализовывать свой преступный умысел З. не менее 2 раз ударил 

прикладом указанного ружья по лобовому и заднему стеклам автомобиля. 

Произведенными З. выстрелами и ударами прикладом ружья по 

лобовому и заднему стеклам автомобилю причинены механические 

повреждения, а именно: разрыв настила багажника, разрыв правой облицовки 

багажника, разрыв каркаса спинки заднего сиденья справа, разрыв накладки 

спинки заднего сиденья справа, повреждение крепления правого фонаря, 

повреждение заднего стекла с тонировочной пленкой, разрыв коврика 

багажника, повреждение лобового стекла, разрушение антенны. В результате 

преступных действий З. потерпевшему Ф. с учетом стоимости восстановления 

поврежденного автомобиля причинен материальный ущерб в сумме 25 тыс. 

рублей. 

Квалифицируйте содеянное.  

Казус 8 

 

А., находясь 22.06.2020г., около 13 часов 00 минут, в общественном 

месте, в березовом парке, с применением металлической трубы, игнорируя 

нормы общественной морали, противопоставляя себя общепринятым нормам 

поведения, демонстрируя пренебрежительное отношение к обществу, 

находясь возле скамейки, расположенной в указанном парке в общественном 

месте, где находился П., беспричинно стал выражаться в его адрес 

нецензурной бранью, при этом размахивая находящейся у него в руке 

металлической трубой. После неоднократных просьб Потерпевший №1 о 

прекращении указанных действий, Амтаев Р.Г. игнорируя его просьбы, 
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умышленно, противопоставляя себя обществу, нанес несколько ударов 

находящейся у него в руке металлической трубой, используемой в качестве 

оружия, по скамейке, где находился П. После чего П., испугавшись 

противоправных действий А., отошел в сторону и опасаясь за свою жизнь и 

здоровье он призвал на помощь проходящего недалеко от него сотрудника 

ОМВД России, который подойдя к нему, пресек противоправные действия А. 

Дайте уголовно-правовую характеристику действиям А.  

 

Казус 9 

 

13 июня 2020 года в дневное время суток, около 18 часов, П., находясь в 

состоянии алкогольного опьянения в транспорте общего пользования – в 

салоне маршрутного такси, которое осуществляло перевозку пассажиров 

действуя вопреки общепринятым нормам морали и нравственности, желая 

противостоять себя гражданам, находящимся в данном маршрутном такси, а 

также с целью продемонстрировать пренебрежительное отношение к ним, 

осознавая, что последним понятен преступный характер его действий, желая 

показать свою вседозволенность и безнаказанность, прилюдно достав из-под 

одежды травматический пистолет и вооружившись им, произвел 4 выстрела из 

данного пистолета в открытое окно данного маршрутного такси, тем самым 

порождая у граждан чувство паники, страха, незащищенности. 

Квалифицируйте действия П.  

 

Казус 10 

 

Ф., находясь в общественном месте, используя малозначительный 

повод, металлическим предметом в виде прута (палки) длинной не менее 60 

см, применяя его как предмет, используемый в качестве оружия, нанес им один 

удар в область живота П., причинив ему телесное повреждение: кровоподтек 

на передней поверхности брюшной стенки слева, которое согласно 

заключению эксперта считается повреждением поверхностным, то есть 

невлекущим за собой кратковременного расстройства здоровья или 

незначительной стойкой утраты общей трудоспособности, поэтому 

расценивается как повреждение, не причинившее вред здоровью человека. 

После чего, Ф. прекратил свои противоправные действия и с места 

преступления скрылся. 

Дайте уголовно-правовую оценку действиям Ф.  

 

Казус 11 

 

Г., находясь на остановке общественного транспорта, с целью порчи 

имущества в общественном месте, осознавая, что остановка общественного 

транспорта является общественным местом, беспричинно, нанес один удар 
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кулаком своей левой руки по одной секции остекления остановки, чем 

повредил ее, нарушив целостность конструкции, а именно: разбил одну 

секцию остекления, которая значится на учете в качестве имущества 

муниципальной казны. Таким образом, Г. своими противоправными 

действиями причинил администрации района материальный ущерб на сумму 

6810 рублей. 

Являются ли действия Г преступными? 

 

Казус 12 

 

Н., будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь у таксофона, 

то есть в общественном месте, имея умысел на порчу имущества в 

общественном месте - таксофона, реализуя который, умышленно, пренебрегая 

общепринятыми нормами поведения и общественными интересами, нарушая 

при этом общественный порядок, действую публично и демонстративно в 

присутствии Р., подошел к таксофону расположенному на стене здания, взяв в 

руку трубку данного таксофонного аппарата в целях порчи общественного 

имущества, несколько раз дернул за трубку таксофонного аппарата на себя, от 

чего он упал со стены дома на тротуар, перестав нормально технически 

функционировать. 

Дайте уголовно-правовую оценку действиям Н. 

 

Казус 13 

 

А, находясь на лестничном пролете между 8 и 9 этажами подъезда, в 

состоянии алкогольного опьянения, вызванном употреблением алкоголя, имея 

преступный умысел, направленный на умышленную порчу имущества, грубо 

нарушая нормы общественной нравственности и эстетики, цинично 

пренебрегая нормами морали и нравственности, действуя публично, подошел 

к окну, установленному на лестничном пролете между 8 и 9 этажами подъезда, 

руками, умышленно нанес несколько ударов, разбив остекление 

двухстворчатого подъездного окна, тем самым испортив его. Для 

восстановления остекления затрачены денежные средства в сумме 3 750 

рублей, принадлежащие ЖСК. 

Он же, А., имея умысел на извлечение преступного дохода и личное 

обогащение, с целью противоправного и безвозмездного изъятия имущества, 

принадлежащего гражданину, рядом с мусорной площадкой, где во 

исполнение разработанного преступного плана, умышленно, из корыстных 

побуждений, убедившись, что за его действиями никто не наблюдает и они 

остаются тайными для окружающих, подошел к мотоциклу взялся за руль, 

поставил мотоцикл на колеса прямо, убрал боковую подножку и далее покатил 

мотоцикл, похитил его, после чего скрылся с места совершения преступления, 

распорядившись похищенным имуществом по своему усмотрению, тем самым 
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причинив потерпевшему  имущественный вред в крупном размере на общую 

сумму 265500 рублей. 

Квалифицируйте действия А. Образуют ли его действия 

совокупность преступлений? 

 

Казус 14 

 

А.Е. действуя совместно с К. и С., находясь в общественном месте на 

«Аллее 1000 сосен», увидели вазон «для скамьи» стоимостью 4 900 рублей, 

принадлежащий на праве собственности администрации Муниципального 

образования. Беспричинно, из хулиганских побуждений, умышленно, 

совместными действиями руками и ногами опрокинули данный вазон, в 

результате чего на нем образовалась трещина, что привело его в негодность. 

После этого, А. совместно с К. и С., , направляясь по «Аллее 1000 сосен», 

увидели два идентичных вазона, стоимостью 4 900 рублей каждый, на общую 

сумму 9 800 рублей, принадлежащие на праве собственности администрации 

Муниципального образования, которые своими совместными действиями 

руками и ногами опрокинули, в результате чего на них образовались трещины, 

что привело их в негодность. Затем, А., совместно с К. и С., увидели три 

цветочницы «Квадратная с уклоном», стоимостью 5 060 рублей каждая на 

общую сумму в размере 15 180 рублей, принадлежащие на праве 

собственности администрации Муниципального образования совместными 

действиями, руками и ногами опрокинули их, в результате чего раскололи, чем 

привели их в негодность. Действия указанных лиц были вызывающими, 

выражали неуважение к обществу, его общепринятым нормам морали и 

нравственности. Таким образом, своими действиями А., С. и К., осуществили 

порчу трёх вазонов «для скамьи» и трёх цветочниц «Квадратная с уклоном», 

причинив тем самым материальный ущерб на общую сумму в размере 29 

тысяч 880 рублей. 

Квалифицируйте действия указанных лиц. Влияет ли размер 

материального ущерба на квалификацию содеянного? 

 

Казус 15 

 

Б., будучи в состоянии алкогольного опьянения, грубо нарушая нормы 

общественной нравственности и эстетики, с целью нанесения надписей и 

рисунков, желая проявить себя, находясь в общественном месте, подошел к 

дому №27 являющегося объектом культурного наследия, взятого под охрану 

государства (объект культурного наследия регионального (Республиканского) 

значения), после чего, с помощью баллончика с красящим веществом черного 

цвета, находящимся при нем, умышленно нанес на видимой части стены 

вышеуказанного дома надпись «BOOL», обезобразив вид указанного здания, 

тем самым повредив его. 
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Указанными противоправными действиями Б. нанес урон культурному 

и историческому наследию Республики, а также причинил материальный вред. 

Кроме того, Б., будучи в состоянии алкогольного опьянения, цинично 

пренебрегая нормами морали и нравственности, правилами поведения в 

общественных местах, с целью нанесения надписей и рисунков, желая 

проявить себя, находясь в общественном месте, умышленно, предвидя 

искажение внешнего вида здания и желая этого, подошел к фасаду одного из 

зданий, после чего, с помощью баллончика с красящим веществом черного 

цвета, находящимся при нем, умышленно нанес на видимой части стены 

вышеуказанного дома надпись «BOOL», обезобразив вид указанного здания, 

тем самым повредив его. 

Он же, Б., в другой день, будучи в состоянии алкогольного опьянения, 

грубо нарушая нормы общественной нравственности и эстетики, имея умысел 

на порчу и осквернение зданий и иных сооружений, находясь в общественном 

месте, подошел к зданию («Бывшее здание Государственного банка, 1876 года, 

архитектор И.А. Васенков») являющегося объектом культурного наследия, 

взятого под охрану государства, после чего, с помощью баллончика с 

красящим веществом черного цвета, находящимся при нем, умышленно нанес 

на видимой части стены вышеуказанного дома надпись «BOOL», обезобразив 

вид указанного здания, тем самым повредив его. 

Квалифицируйте действия Б. 

 

Казус 16 

 

Р., находясь в «Центральном парке Победы» то есть в общественном 

месте, решил испортить фонари освещения общественного пользования. 

Реализуя свой умысел, Р., пренебрегая общепринятыми нормами поведения и 

общественными интересами, нарушая при этом общественный порядок, начал 

кидать поднятые с земли камни в плафоны фонарей паркового освещения, 

разбив при этом 4 плафона фонарей освещения и повредив 4 фонаря 

освещения. 

Испорченные и приведённые Р. в негодное для эксплуатации состояние 

8 фонарей паркового освещения (уличные светильники) стоимостью 1335 

рублей каждый находятся на балансе Администрации городского поселения. 

Таким образом, Р. своими умышленными действиями причинил 

материальный ущерб на сумму 10682 рубля. 

В этот же день Р. находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил 

совершить тайное хищения чужого имущества. Реализуя свой преступный 

умысел, Р., действуя из корыстных побуждений с целью личного обогащения,  

проник в салон автомобиля, стоявшего у домовладения, намереваясь похитить 

высокочастотный динамик ” стоимость 3755 рублей и кабель “AUX” 

стоимостью 1150 рублей, принадлежавшие П. 
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При совершении хищения Р. был замечен С., которая, увидев его 

действия, начала требовать, чтобы он вылез из автомобиля, прекратил свои 

противоправные действия и вернул похищенное на место. После этого, Р. 

принебрег требования С. и похитил из салона автомобиля высокочастотный 

динамик марки “TEAC” и кабель “AUX”, после чего с места преступления. 

Квалифицируйте действия Р. Образуют ли они совокупность 

преступлений? 

 

Казус 17 

 

20 февраля 2019 года примерно, Г. находился в квартире знакомого, 

удерживая в руках пневматическую винтовку, когда у него возник преступный 

умысел, направленный на грубое нарушение общественного порядка, 

нарушения прав граждан на спокойствие и отдых. С целью осуществления 

умысла, Г., вышел на балкон пятого этажа вышеуказанной квартиры, и 

беспричинно, желая показать свою вседозволенность и безнаказанность, стал 

прицельно производить выстрелы из указанной выше пневматической 

винтовки модели «МР-12», в сторону дорожных знаков, установленных в 

общественном месте, на столбе около заднего правого угла вышеуказанного 

дома, осознавая, что в непосредственной близости от знаков находятся две 

женщины и малолетний, которые от его действий испытывали страх за жизнь 

и здоровье.  

Вечером того же дня, Г. вновь возник умысел на порчу имущества в 

общественном месте. С целью осуществления своего преступного умысла, Г. 

вновь  вышел на балкон пятого этажа вышеуказанной квартиры, и, действуя 

резко и агрессивно, нарушая общественный порядок, общественную 

нравственность, установленные правила поведения и спокойствие граждан, 

находясь в том же месте, в тоже время, на балконе пятого этажа 

вышеуказанной квартиры, беспричинно, желая показать свою 

вседозволенность и безнаказанность, стал прицельно производить выстрелы 

из указанной выше пневматической винтовки модели «МР-12», используя ее в 

качестве оружия, в сторону дорожных знаков 5.21 «Жилая зона» и 5.22 «Конец 

жилой зоны», установленных в общественном месте, на столбе около заднего 

правого угла вышеуказанного дома, отчего последние получили повреждения 

и дальнейшая их эксплуатация стала невозможной.  

Квалифицируйте деяние Г. образуют ли его действия совокупность 

преступлений? 
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Нормативно-правовые акты, судебная практика, рекомендованная для 

решения казусов 

 

1. Конституция Российской Федерации: Принята всенародным 
голосованием 12 декабря 1993 г. (в действующей редакции).  

2. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по 
гражданским, семейным и уголовным делам. Заключена в Минске 22 
января 1993 г. 

3. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по 
гражданским, семейным и уголовным делам. Заключена в Кишиневе 7 
октября 2002 г. 

4. Уголовный кодекс Российской Федерации. 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 
2007 г. «О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных 
преступлениях, совершенных из хулиганских побуждений». 

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 
2011 г. № 1 «О судебной практике применения законодательства, 
регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания 
несовершеннолетних». 
 

 

Примерные контрольные тесты 

 

1. Какой из нижеперечисленных признаков не является 

обязательным для хулиганства (ст. 213 УК РФ)? 

а) использование оружия или предметов заменяющих его; 

б) проявление явного неуважения к обществу; 

в) грубое нарушение общественного порядка; 

г) место совершения преступления - общественное место. 

 

2. Под орудием при совершении хулиганства (ч. 1 ст. 213 УК РФ) 

понимается: 

а) оружие или предметы, специально приспособленные для нанесения 

вреда здоровью; 

б) предметы, конструктивно предназначенные для поражения цели; 

в) любые предметы, которые можно использовать для нанесения вреда 

здоровью; 

г) огнестрельное или холодное оружие; 

д) оружие или предметы, используемые в качестве оружия; 

е) все ответы правильные. 
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3. Применение какого насилия является обязательным признаком 

хулиганства? 

а) это насилие, опасное для жизни и здоровья; 

б) это причинение вреда здоровью любой степени тяжести; 

в) насилие не является обязательным признаком хулиганства; 

г) это причинение вреда здоровью любой степени тяжести, а также 

убийство; 

д) это причинение вреда здоровью любой степени тяжести, а также 

причинение смерти по неосторожности. 

Вандализм - это: 

а) уничтожение или повреждение памятников истории, культуры, 

природных комплексов; 

б) осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества на 

общественном транспорте или в иных общественных местах; 

в) надругательство над телами умерших и местами их захоронения; 

г) жестокое обращение с животными. 

 

4. Состав преступления, предусмотренный ст. 214 УК РФ 

(«Вандализм») по конструкции: 

а)материальный; 

б)формальный; 

в)усеченный. 

 

5. Объективная сторона какого правонарушения выражается в 

осквернении зданий или иных сооружений? 

а)ст. 214 УК РФ «Вандализм»; 

б)ст. 213 УК РФ «Хулиганство»; 

в)ч. 1 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение 

имущества» не преступное деяние. 
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ТЕМА 3. КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С 

НАРУШЕНИЕМ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ НА ОПАСНЫХ 

ОБЪЕКТАХ И ЖИЗНЕННО ВАЖНЫХ ОБЪЕКТАХ И ПРИ ВЕДЕНИИ 

ОПАСНЫХ РАБОТ 
 

Вопросы: 

 

1. Нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики. 

2. Прекращение или ограничение подачи электрической энергии либо 

отключение от других источников жизнеобеспечения.  

3. Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения.  

4. Самовольное подключение к нефтепроводам, 

нефтепродуктопроводам и газопроводам либо приведение их в негодность. 

5. Незаконное проникновение на охраняемый объект. 

6. Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных 

или иных работ. 

7. Нарушение требований промышленной безопасности опасных 

производственных объектов. Нарушение требований обеспечения 

безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК. 

Заведомо ложное заключение экспертизы промышленной безопасности. 

8. Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах. 

9. Нарушение требований пожарной безопасности. 

 

 

Казус 1 

Р. имеющимся у него топором, перерубил в колодцах телефонной 

канализации телефонный кабель ТПП 100х2х0,4 общей длиной 85 м, в 

результате чего повредил и привел в негодное для эксплуатации состояние 

действующий объект электросвязи, являющийся объектом жизнеобеспечения. 

После чего с перерезанным кабелем с места преступления скрылся. 

Он же, в другой день, взобравшись на столбы воздушной телефонной 

линии, в результате умышленного термического повреждения наружной 

пластиковой изоляции при помощи, имеющейся у него зажигалки, и 

дальнейшего неоднократного перегиба, оборвал телефонные кабеля ТПП 

10х2х0,4 длиной 70 м. и ТПП 20х2х0,4 длиной 70 м, в результате чего повредил 

и привел в негодное для эксплуатации состояние действующий объект 

электросвязи, являющийся объектом жизнеобеспечения. После чего с 

оборванным кабелем с места преступления скрылся. 

Он же, в другой день, находясь возле железнодорожного дома, 

ножницами перерезал в колодцах телефонной канализации телефонный 

кабель МКШПА 7х4х1,2 длиной 70 м, в результате чего повредил и привел в 

негодное для эксплуатации состояние действующий объект электросвязи, 
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являющийся объектом жизнеобеспечения. После чего с перерезанным кабелем 

с места преступления скрылся. 

Он же, в другое время, находясь около домовладения №45, 

неустановленным предметом перерезал в колодцах телефонной канализации 

оптико-волоконные кабеля, затем срезал оптическую муфту МТОК 96Т,  в 

результате чего повредил и привел в негодное для эксплуатации состояние 

действующий объект электросвязи, являющийся объектом жизнеобеспечения. 

После чего с похищенной муфтой с места преступления скрылся. 

Он же, и имея умысел на тайное хищение чужого имущества, из 

хозяйственной постройки тайно похитил двух поросят. 

Дайте уголовно-правовую оценку содеянного. Образуют ли действия 

Р. совокупность преступлений или являются единым продолжаемым 

преступлением? 

 

Казус 2 

 

Так, 11 января 2017 года между далее ООО «Элмис» и ООО «Медиа 

Сервис», заключен договор № 6 на оказание услуг по электроснабжению, 

предметом которого являлась подача ООО «Элмикс» за денежное 

вознаграждение электрической энергии и мощности через трансформаторную 

подстанцию. 

В 2018 году путём реорганизации в форме выделения из ООО «Медиа 

Сервис» было учреждено ООО «Восток». В 2018 г. после прекращения 

деятельности ООО «Элмис» перешла в собственность ООО «МИР. Оплата за 

электроснабжение автоцентров «Хонда» и «Шкода» осуществлялось сначала 

ООО «Элмис», а затем ООО «МИР». 

Между ОАО «Татэнергосбыи» и ООО «Восток» был заключён договор 

энергоснабжения, предметом которого явилось снабжение вышеуказанных 

автоцентров электрической энергией за денежное вознаграждение. 

Директор ООО «МИР», руководствуясь корыстными побуждениями, 

выразившимися в необходимости извлечения прибыли от перетока 

электроэнергии по ранее заключенному договору, а также с целью 

воспрепятствовать установленному действующим законодательством порядку 

снабжения электроэнергией вышеуказанных автоцентров напрямую от ОАО 

«Татэнергосбыт», действуя самовольно, незаконно произвёл отключение 

подачи электрической энергии через ТП-1966, принадлежащую ООО «МИР», 

на объекты ООО «Восток», расположенные в домах, где осуществляют 

деятельность автосалоны по продаже автомобилей марки. В результате в 

вышеуказанных автосалонах отсутствовало электроснабжение в период 

времени с 02 июня по 05 июня. 

В результате умышленных действий М. по прекращению подачи 

электрической энергии на вышеуказанные объекты причинён ущерб в виде 
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произведённой работникам оплаты труда за 4 рабочих дня, в то время, как 

работа фактически не осуществлялась. 

Кроме того, ООО «Восток» причинён ущерб в размере 89 241 рубля, 

затраченных на приобретение компьютерных комплектующих для устранения 

неполадок, возникших из-за сбоев в электроснабжении; ущерб в размере 

472500 рублей за 90 дней аренды двух дизельгенераторов и ущерб в размере 

378000 рублей, затраченных на закупку дизельного топлива. 

В результате действий М. общий размер ущерба, причинённый 

организациям, составил 3 170 369 рублей 03 копейки 

Квалифицируйте действия М. 

 

Казус 3 

 

В период с 01 января 1995 года до 15 августа 2019 года Г. незаконно, в 

нарушение Федерального закона «О радиоактивной безопасности» 

от 05.12.1995 года, хранил у себя по месту жительства четыре минерала, 

являющихся радиоактивными веществами, излучение которых превышает 

норму годового излучения, а именно: минерал №1-0,605 мк/Звч 

(идентифицирован Тh-232),   годовая эффективная доза равна 5,3 мЗв=5300 

мкЗв; минерал №2-1,75мкЗв/ч (идентифицирован Rа-226), годовая 

эффективная доза равна 15.3 мЗв=15300мкЗв; минерал №3 -0341 мкЗв/ч 

(идентифицирован Тh-232), годовая эффективная доза равна 3 мЗв=3000 мкЗв; 

минерал №4-0422 мкЗв/ч (идентифицирован Rа-226), годовая эффективная 

доза равна 3.7 мЗв =3700мкЗв. 

Согласно Постановлению Главного государственного санитарного 

врача РФ №47 »Об утверждении СанПин 2.6.1.2523-09» источники излучения, 

при любых условиях обращения с ними должны иметь индивидуальную 

годовую эффективную дозу не более 10 мкЗв. 

Является ли деяние Г. уголовно-наказуемым? 

 

Казус 4 

 

В период времени с 01.09.2020 года по 04.09.2020 года, К., реализуя свой 

корыстный преступный умысел на тайное хищение медного экрана с кабеля, 

пришел к кабельной линии электропередач, где, при помощи досок, взобрался 

наверх эстакады, после чего руками сбросил кабель на землю, и при помощи, 

принесенного с собой ножа, срезал с кабеля пластмассовую оплетку. Затем, 

продолжая свои преступные действия, при помощи принесенных с собой 

ножниц срезал медный экран с кабеля длиной 330 метров, стоимостью 102 029 

руб. С похищенным имуществом К. с места преступления скрылся, 

распорядился похищенным по своему усмотрению. 

     15.09.2020 года в ночное время К., реализуя корыстный преступный 

умысел на тайное хищение медного экрана с кабеля, пришел к кабельной 
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линии электропередач, расположенной на эстакаде, где при помощи досок 

взобрался наверх эстакады, после чего руками сбросил кабель на землю, и при 

помощи, принесенного с собой ножа, срезал с кабеля пластмассовую оплетку. 

Затем, продолжая свои преступные действия, при помощи принесенных с 

собой ножниц срезал медный экран длиной 90 метров, стоимостью 27 826 руб. 

С похищенным имуществом К. с места преступления скрылся, распорядился 

похищенным по своему усмотрению. 

  В ночь на 17.09.2020 года К., реализуя корыстный преступный умысел 

на тайное хищение медного экрана с кабеля , пришел к кабельной линии 

электропередач, расположенной на эстакаде в районе ул. № 1 г. Березники, где 

вновь при помощи досок взобрался наверх эстакады, после чего руками 

сбросил кабель на землю, и при помощи принесенного с собой ножа, срезал с 

кабеля пластмассовую оплетку. Затем, продолжая свои преступные действия, 

при помощи принесенных ножниц срезал с кабеля медный экран длиной 20 

метров, стоимостью 6 183 руб. С похищенным имуществом К. с места 

преступления скрылся, распорядился похищенным по своему усмотрению. 

  16.10.2020 года К. реализуя корыстный преступный умысел на тайное 

хищение медного экрана с кабеля, пришел к кабельной линии электропередач, 

расположенной на эстакаде, где при помощи досок взобрался наверх эстакады, 

после чего руками скинул кабель на землю, и при помощи, принесенного с 

собой ножа, срезал с кабеля пластмассовую оплетку. Затем, продолжая свои 

преступные действия, при помощи принесенных ножниц срезал с кабеля 

медный экран длиной 36 метров, стоимостью 11 130 руб.  

Подобного рода действия были совершены еще трижды.  

Оцените действия К. 

 

Казус 5 

 

В. около 15 часов 00 минут, находясь в непосредственной близости 

от  железной дороги, увидел силовую опору питания сигнальной точки №,  где 

находился трансформатор «ОЛ 1,25/6», от которого выходил кабель «КВВГ-

7/1.5». В этот момент у В. возник корыстный преступный умысел, 

направленный на завладение данным кабелем путем его повреждения и 

приведения таким образом в негодное для эксплуатации состояние объекта 

энергетики - трансформатора «ОЛ 1,25/6». 

Реализуя свой преступный умысел, направленный на приведение в 

негодное и состояние объекта энергетики, В., действуя целенаправленно, из 

корыстных побуждений, деревянной палкой, найденной неподалеку, начал 

неоднократно наносить удары по кабелю «КВВГ-7/1.5» до тех пор, пока не 

привел объект энергетики - трансформатор «ОЛ 1,25/6» в негодное для 

эксплуатации состояние. После чего В. с места совершения преступления 

скрылся, причинив своими ущерб на общую сумму 250000 рублей. 

Несет ли В. уголовную ответственность? 
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Казус 6 

 

Ц., вступил в сговор с П.А.В. не подлежащим уголовной 

ответственности в связи с недостижением возраста, по предложению 

последнего, на хищение, извлечение цветного металла и последующей его 

реализации, линии телефонной связи. Реализуя свой умысел, Ц., совместно 

с П.А.В. взяв во дворе своего топор. После чего, Ц., совместно 

с П.А.В. подошел к канализационному колодцу, в котором имелись кабельные 

линии телефонной связи, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с 

целью хищения чужого имущества, спустился в канализационный колодец, 

где топором перерубил два телефонных кабеля ТППэП 50x2 и два телефонных 

кабеля КСШ 1-1x4x0,9, своими привел в негодное для эксплуатации состояние 

объект электросвязи - телефонные кабели, принадлежащие ПАО 

«Ростелеком», вследствие чего лишил возможности 19 абонентов ПАО 

«Ростелеком» пользоваться предоставленными услугами телефонной связи, в 

том числе связи с экстренными спасательными службами, медицинскими 

учреждениями. 

Продолжая свои действия, Ц., передал топор П.А.В. который прошел к 

канализационному колодцу, где отодвинул щит и спустился в 

канализационный колодец. 

Находясь в указанном колодце, П.А.В. принесенным с собой топором 

перерубил два телефонных кабеля ТППэП 50x2 и два телефонных кабеля 

КСПП-1х4хО,9. Продолжая свои действия, Ц., вылез из колодца и прошел к 

канализационному колодцу, расположенному около другого дома, где также 

отодвинул щит, проник внутрь колодца и с помощью принесенного с собой 

топора перерубил два телефонных кабеля ТППэП 50x2 и два телефонных 

кабеля КСПП-1x4x0,9. После чего, Ц. совместно с П.А.В. из корыстных 

побуждений, с целью хищения чужого имущества, извлекли отрубленный 

кабель КСПП-1x4x0,9 в общем количестве 70 метров и тайно похитили его, 

причинив ПАО «Ростелеком» материальный ущерб. 

Дайте уголовно-правовую оценку действиям Ц. 

 

Казус 7 

 

Во двор газотранспортной организацией подведена труба от 

распределительного газопровода низкого давления, по которому поставщиком 

осуществляется транспортировка природного газа потребителям. 

К., не имея договорных отношений с газоснабжающией организацией, 

реализуя умысел, направленный на тайное хищение природного газа, произвел 

подключение к распределительному газопроводу через имеющийся во дворе 

его отвод трубопровода, путем откручивания установленной временной 

металлической резьбовой заглушки в кране и вкручивания в указанное гнездо 
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резьбового штуцера с резиновым шлангом. Далее, К. подключил указанный 

резиновый шланг к четырех конфорочной газовой плите, установленной 

в квартире, и тайно похищая природный газ, из распределительного 

газопровода, использовал его для приготовления пищи и отопления жилья. К. 

вину по предъявленному обвинению признал только в части хищения 

газа, пояснив, что газопровод он не повреждал и умысла повреждать 

газопровод у него не было. 

Квалифицируйте содеянное.  

 

Казус 8 

 

К., примерно в 2 часа ночи проводил отвод от места 

несанкционированной врезки в нефтепровод и при этом был застигнут и 

задержан сотрудниками службы безопасности ОАО «Черномортранснефть» и 

доставлен в ОВД, в связи с чем ему не удалось довести до конца свой 

преступный умысел, направленный на хищение нефти из магистрального 

нефтепровода. 

М. незаконно приобрел, хранил, носил и перевозил огнестрельное 

оружие автомат АК-74 и боеприпасы к нему в количестве 36 патронов калибра 

7,62х39, а также пистолет ПМ с боеприпасами в количестве 6 патронов 

калибра 9 мм, которые были у него обнаружены и изъяты сотрудниками 

службы безопасности ОАО «Черномортранснефть»  при задержании. 

М. с К. вступили между собой в сговор, направленный на совершение 

кражи нефти из проходящего под землей магистрального нефтепровода. 

Реализуя свой умысел, М. и К. для установления врезки и проведения 

отвода у неустановленного лица приобрели прорезное устройство ДУ-50 мм, 

шланг высокого давления ДУ-60, длиной 40 метров и иные необходимые 

предметы. 

После этого, они подыскали удобное для врезки место прохождения 

магистрального нефтепровода, и на участке 49,8 км указанного нефтепровода, 

установили несанкционированную врезку, к концу которого прикрутили 

шаровой кран высокого давления ДУ-50 мм, и скрытно под землей протянули 

в западном направлении, отвод из шланга высокого давления ДУ-60, ДУ-32 на 

расстоянии 560 метров от места врезки по каналу оросительной системы. 

В связи с необходимостью срочной ликвидации несанкционированной 

врезки в нефтепровод, Дата обезличена года была остановлена перекачка 

через него нефти, чем была нарушена его нормальная деятельность. 

Дайте уголовно-правовую характеристику действиям М. и К. 
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Казус 9 

 

Б., 30 апреля 2020 года, в начале 1-го часа, будучи в состоянии 

алкогольного опьянения, через проем в бетонном ограждении, незаконно 

проник на территорию ООО. 

У здания электрической подстанции, реализуя задуманное, Б. перерубил 

два резервных электрических кабеля, тайно из корыстных побуждений, с 

целью присвоения, похитив их фрагменты: 13 м кабеля АВВГ 3х95+1х50; 20 

м кабеля АВВГ 4х50. 

С похищенным Б. скрылся с места происшествия, распорядился им по 

своему усмотрению, причинив ООО ущерб. 

Кроме того, Б., 30 апреля 2020 года, около 1-го часа, будучи в состоянии 

алкогольного опьянения, находился на территории ООО. 

Действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что 

электрические кабели относятся к объектам энергетики, Бажинов перерубил с 

целью хищения два резервных электрокабеля АВВГ 3х95+1х50 и АВВГ 4х50, 

похитив их фрагменты, а так же перерубил находившийся под 

электронапряжением электрический кабель АВВГ 3х95-1х50. 

Этими действиями Б. привел в негодное для эксплуатации состояние 

резервные линии электропитания и действующую линию электропитания 

ООО. 

Квалифицируйте действия Б. 

 

Казус 10 

 

М., имея умысел на безучетное потребление газа, находясь на 

территории частного домовладения, будучи ранее подвергнутым 

административному наказанию за совершение административного 

правонарушения, предусмотренного ст.7.19 КоАП Российской Федерации 

(самовольное подключение к электрическим сетям, тепловым сетям, 

нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам, а равно 

самовольное (безучетное) использование электрической, тепловой энергии, 

нефти, газа или нефтепродуктов, если эти деяния не содержат уголовно 

наказуемого деяния), к наказанию в виде административного штрафа в 

размере 10 000 рублей, используя газовый ключ и болгарку, срезал газовую 

заглушку, навернул резиновую трубу, соединил трубы между собой, закрепил 

резиновую трубу металлическими хомутами, после чего при помощи 

резиновой трубы вновь самовольно подключился к центральному 

газопроводу, что было выявлено в ходе совместного рейда участковым 

уполномоченным полиции. 

Дайте уголовно-правовую оценку действиям М. 
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Казус 11 

 

Постановлением мирового судьи Т. признан виновным в совершении 

административного правонарушения, предусмотренного ст.7.19 КоАП РФ, 

выразившегося в самовольном подключении к газопроводу домовладения, 

отключенного от газоснабжения в связи с наличием задолженности по оплате 

газа, и ему назначено административное наказание в виде административного 

штрафа в размере 10 000 рублей. Данное постановление вступило в законную, 

однако не исполнено. 

В соответствии с п.48 раздела 3 «Правил поставки газа для обеспечения 

коммунально-бытовых нужд граждан», утвержденных Постановлением 

Правительства РФ «О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-

бытовых нужд граждан», возобновление поставки газа осуществляется при 

условии оплаты абонентом расходов, понесенных в связи с проведением работ 

по отключению и подключению газоиспользующего оборудования абонента и 

устранения причин, послуживших основанием для приостановки поставки 

газа. 

Вопреки требованиям нормативных актов,  Т., заведомо зная и 

осознавая, что он является лицом, подвергнутым административному 

наказанию по ч.1 ст. 7.19 КоАП РФ за самовольное подключение 

домовладения к системе газоснабжения, с целью совершения аналогичного 

деяния и потребления газа, не имея правоустанавливающих документов и 

разрешительной документации, путем использования отрезка резинового 

шланга в качестве соединительного элемента подключился к 

распределительному газовому трубопроводу, проходящему воздушным путем 

вдоль забора его домовладения , факт чего выявлен сотрудниками Отдела 

МВД России в ходе проверки абонентов, отключенных от газоснабжения. 

Являются ли действия Т. преступными? 

 

Казус 12 

 

У Л. возник преступный умысел, направленный на повреждение 

магистрального нефтепровода, повлекшего нарушение его нормальной 

работы. 

Для успешного исполнения своего преступного умысла Л. стал из 

различных источников собирать информацию, касающуюся мест 

прохождения магистральных нефтепроводов и особенностях производства 

несанкционированной врезки в нефтепровод. При подготовке к совершению 

деяния Л. получил информацию о прохождении под землей магистрального 

нефтепровода. 

Л. приобрел в свою собственность расположенный в непосредственной 

близости от  магистрального нефтепровода земельный участок, территорию 

которого он запланировал использовать для совершения кражи из 
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нефтепровода. Л. вручную выкопал тоннель под землёй с территории 

принадлежащего ему земельного участка, к магистральному нефтепроводу. 

Л. прошел по тоннелю к телу трубы магистрального нефтепровода. 

Используя специально приготовленное электрооборудование, Л. выполнил 

несанкционированную врезку в магистральный нефтепровод: сделал 5 

отверстий, к ним присоединил шаровые краны и шланги высокого давления, 

по которым, через тоннель, стал перекачивать на территорию своего 

земельного участка похищаемую сырую нефть. 

Своими действиями Л. из корыстных побуждений совершил 

повреждение магистрального нефтепровода, что повлекло нарушение его 

нормальной работы, кроме того, возникла угроза создания чрезвычайной 

ситуации, посягающей на общественную безопасность. 

Совершенная Л. несанкционированная врезка в магистральный 

нефтепровод была обнаружена сотрудниками ОАО «Транссибирские 

магистральные нефтепроводы». В целях восстановления безопасной 

эксплуатации нефтепровода, его эксплуатация была временно приостановлена 

сотрудниками ОАО «Транссибирские магистральные нефтепроводы, и 

проведены ремонтные работы по ликвидации незаконной врезки. 

Дайте уголовно-правовую оценку действиям Л. 

 

Казус 13 

 

Д., зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя 

заключил договор подряда с индивидуальным предпринимателем С. 

Согласно договору подряда Д., выступавший в роли подрядчика, по 

поручению заказчика С. обязался выполнить ремонт кровли автостоянки. 

В соответствии с п.5.1 заключенного договора подрядчик был обязан: 

своими силами и средствами выполнить все работы в объеме и в сроки, 

предусмотренные договором и приложениями к нему, и сдать объект, 

указанный в п.1.1 договора; обеспечить выполнение его сотрудниками правил 

техники безопасности и ПТБ, а также правил внутреннего распорядка 

заказчика; производить работы в полном соответствии со сметой, СНиП, с 

соблюдением технологической последовательности производства работ, а 

также действующим ГОСТ. 

В сентябре 2019 года Д., зная, что в его штате, как индивидуального 

предпринимателя, не имеется специалистов необходимых для выполнения 

работ по договору подряда, привлек к выполнению работ по ремонту 

вышеуказанной кровли П., определив его в устном порядке в качестве 

бригадира, договорившись с последним, что тот подберет физических лиц для 

осуществления строительных работ за плату. 

П. по устному распоряжению Д. собрал бригаду, не обладающих 

необходимой квалификацией в области строительства. 
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Подрядчик Д. не оформил с работниками в установленном законом 

порядке ни трудовых, ни гражданско-правовых отношений, не обеспечил 

безопасность и условия их труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда, не обеспечил работников 

необходимым оборудованием, инструментами, технической документацией и 

иными средствами, необходимыми для исполнения ими принятых на себя 

обязанностей. 

При этом Д., не предвидевший возможности наступления общественно 

опасных последствий своих действий (бездействия) не имея проекта 

производства работ (далее ППР), не обеспечил обучение безопасным методам 

и приемам выполнения работ привлеченных работников, проведение им 

инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки знаний 

требований охраны труда, не осуществил контроль за безопасным состоянием 

их рабочих мест, не обеспечил работников средствами индивидуальной 

защиты и средствами коллективной защиты (предохранительными поясами, 

защитными ограждениями и т.п.), не удостоверился в наличии у работников 

допуска для проведения самостоятельных строительных работ на высоте, не 

оформив в установленном порядке наряд-допуск на период производства 

работ, в один из дней сентября 2019 года отдал бригадиру П. устное 

распоряжение о начале проведения работ по ремонту кровли автостоянки, 

фактически допустив к строительным работам на высоте работников  с 

нарушением норм Трудового Кодекса РФ и других нормативных актов. 

19 октября 2019 года работники бригады во исполнение договора 

подряда с ведома и по указанию подрядчика Д. осуществляли свои трудовые 

обязанности на вышеуказанном строительном объекте. 

В это время рабочий Ф., допуская небрежное поведение на 

строительном объекте, двигаясь по кровле без средств индивидуальной и 

коллективной защиты, упал с высоты не менее 5,2 метра на бетонный пол. 

В результате допущенных Д. нарушений правил безопасности и падения 

с высоты потерпевшего Ф. последний получил телесные повреждения в виде 

открытой черепно-мозговой травмы с переломами костей и разрывами 

внутренних органов, относящиеся к категории тяжких, повлекшие по 

неосторожности его смерть на месте происшествия. 

Квалифицируйте действия Д.  

 

Казус 14 

 

В соответствии с должностной инструкцией начальника участка 

открытых горных работ Ж. является руководителем работ и обязан обеспечить 

мероприятия, направленные на соблюдение норм охраны труда и 

промышленной безопасности; контролировать выполнение работниками 

участка норм охраны труда и промышленной безопасности; обеспечить 

выполнение производственных заданий, эффективное использование 
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основных и оборотных средств; проверять соответствие последовательности и 

состава выполняемых технологических операций технологической и 

нормативной документации. 

М. принят на работу в организацию на должность электросварщика 

ручной сварки 5 разряда участка № 3 «Открытых горных работ» сроком на 2 

месяца.  

Разработка котлована на площадке № 2 осуществлялась круглосуточно 

бригадами различного количественного состава вахтовым методом 

организации труда согласно графику сменности,.          

Согласно книге наряд-заданий на вторую смену 19.07.2019 Ж. в графе 

дал М. не конкретизированное производственное задание - «разработка 

котлована». 

20.07.2019 М., в соответствии с производственным заданием находился 

в котловане, на строительной площадке, где в указанный период времени 

проводились работы по разработке грунта. 

В указанный период времени, начальник участка открытых работ Ж., 

являясь лицом, ответственным, на основании ст. 21 и 214 Трудового кодекса 

Российской Федерации, по соблюдению трудовой дисциплины, требований по 

охране труда, промышленной безопасности и обеспечению работниками 

предприятия безопасных условий труда, будучи обязанным обеспечивать 

безопасность работников при эксплуатации оборудования и осуществлении 

технологических процессов в соответствии с государственными и 

отраслевыми нормативными требованиями охраны труда и промышленной 

безопасности, организовывать контроль за состоянием трудовой дисциплины 

и условий труда на рабочих местах, за правильностью применения 

работниками средств индивидуальной и коллективной защиты, принимать 

меры по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья 

работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию 

пострадавшим первой помощи, мог предвидеть, что в случае несоблюдения 

технологической последовательности работ, может привести к обрушению 

фрагментов цементного камня и травмированию работников, в нарушение 

требований Правил по охране труда в строительстве: 

- допустил осуществление работ при угрозе безопасности и здоровью 

работников (возможности обрушения строительного материала (цементного 

камня боковой поверхности тоннелей) и не принял меры по устранению 

опасности; 

- не организовал разработку грунта вручную при приближении к 

внешней поверхности перегонных тоннелей с одновременной разборкой 

цементного камня, что при прекращении воздействия бокового давления 

грунта на обделку тоннелей привело к продолжающейся и нарастающей во 

времени опасной производственной ситуации в виде возможности отслоения 

и обрушения цементной обделки, не связанной армированием и креплением с 
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тюбингами тоннелей, то есть к обстоятельствам, предшествующим аварии и 

несчастному случаю. 

Вследствие указанных действий Ж., 20.07.2019 произошло частичное 

обрушение первичной цементной отделки тоннеля метрополитена, в 

результате чего, часть обрушившихся фрагментов цемента при падении 

попали на М, что повлекло причинение ему телесных повреждений, от 

которых потерпевший скончался на месте происшествия.  

Является ли деяние Ж уголовно-наказуемым? 

 

Казус 15 

 

С момента вступления в должность технического директора ООО  Ч., 

заведомо зная, что ни он сам, ни подчиненный ему сотрудник- грузчик 

ООО Ю., не прошли специальное обучение и инструктаж по транспортировке 

и эксплуатации баллонов со сжиженным газом под давлением и не имеют 

удостоверения на право обслуживания таких баллонов, в устной форме вменил 

несвойственную  Ю. обязанность осуществлять снабжение торговых точек 

ООО  сжиженным газом в бытовых газовых баллонах под давлением и 

подключать эти баллоны к соответствующим потребляющим устройствам. 

В результате нарушений техническим директором ООО Ч. 

законодательства РФ, и ненадлежащего исполнения им своих должностных 

обязанностей, а также контроля за вмененной им Ю. указанной выше 

деятельностью последний, произвел заправку сжиженным газом газового 

баллона,, не прошедшего очередное техническое освидетельствование, вне 

лицензированной газонаполнительной станции ООО, что привело к 

переполнению сжиженным газом данного баллона. Указанный 

баллон  Ю. установил в тот же день в отсек для газовых баллонов автоприцепа, 

используемого ООО в качестве торгового ларька из-за увеличения внешнего 

температурного воздействия, явившегося причиной увеличения давления газа 

на внутренние стенки баллона, произошла разгерметизация этого баллона в 

результате его разрушения, утечка газа, последующие взрывообразное 

воспламенение образовавшейся газовоздушной смеси и пожар, в результате 

которого находившимся рядом с вышеуказанным торговым 

павильоном  С. и  А. были получены телесные повреждения, которые 

квалифицируются как тяжкий вред здоровью человека по признаку опасности 

для жизни. От полученной данной ожоговой травмы с глубокими ожоговыми 

ранами С. скончалась.   

Квалифицируйте описанные действия. Кто несет уголовную 

ответственность за причинение наступивших последствий? 

 

Казус 16 
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Л. являлся владельцем жилого деревянного одноэтажного , то есть 

лицом на которое возложена обязанность по соблюдению требований 

пожарной безопасности. 

Осенью, Л., в нарушении п. 6.6.16 и 6.6.20 СНиП 41-01-2003 

«Отопление, вентиляция и кондиционирование» построил в данном доме печь 

отопления не обеспечив минимальное безопасное расстояние 250 мм между 

верхом перекрытия печи и потолком, и минимальную ширину разделки, 

которая предназначена для теплоизоляции горючих материалов потолка 380 

мм, после чего в нарушение данных норм, а эксплуатировал печь при 

нарушении целостности кладки печного дымохода. 

В один из дней Л. затопил дровами печь отопления, после чего в период 

покинул помещение дома, в нарушение п. 84 Правил противопожарного 

режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 390 от 

25.04.2012 года, запрещающего оставлять без присмотра печи, которые 

топятся, а так же поручать надзор за ними детям. 

Допущенные Л. нарушения требований пожарной безопасности 

привели к загоранию деревянного потолочного перекрытия из-за выхода 

высокой температуры через разрушения в кирпичной кладки дымохода 

отопительной печи, а затем в помещения. 

В результате пожара, находившиеся в доме трое малолетних  скончались 

от острого отравления угарным газом. 

Квалифицируйте действия виновного лица.  

 

Казус 17 

 

М. купила у Ф. дом, в связи с чем, являясь собственником, имела 

полномочия по пользованию указанным жилым домом. 

М., проживая с малолетними детьми  в жилом доме, и являясь 

собственником данного жилого помещения, в нарушение подпункта «а» 

пункта 42 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» 

утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации № от дата »О противопожарном режиме», согласно которого 

запрещается эксплуатировать электропровода с видимыми нарушениями 

изоляции, зная, что в доме в помещении зальной комнаты, расположенной в 

южной его части эксплуатируются электропровода с видимыми нарушениями 

изоляции, к выполнению возложенных на нее обязанностей по соблюдению 

требований пожарной безопасности отнеслась легкомысленно и, предвидя 

возможность наступления общественно-опасных последствий своих действий, 

в виде возгорания дома, и гибели, находящихся в жилище малолетних детей, 

без достаточных оснований, самонадеянно, рассчитывая на предотвращение 

этих последствий, эксплуатировав электропровода с видимыми нарушениями 

изоляции. 

Квалифицируйте деяние М. 
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Казус 18 

 

 Д. и Ф. в соответствии с занимаемыми ими должностями возложены 

обязанности по обеспечению безопасности и антитеррористической 

защищенности объектов топливно-энергетического комплекса РЭС, в том числе 

объекта электросетевого хозяйства – закрытой трансформаторной подстанции. 

Д., занимая должность начальника  филиала, обладая должным уровнем 

служебного опыта, образования и квалификации, имел объективную 

возможность надлежаще исполнять свои должностные обязанности по 

планированию, организации и обеспечения выполнения возложенных на РЭС 

задач и функций, по выявлению в целях обеспечения надежности снабжения 

потребителей электрической энергией энергопринимающих установок 

присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, которые не имеют 

собственника, собственник которых не известен или от права собственности на 

которые собственник отказался, не исполнил свои должностные обязанности по 

осуществлению контроля за состоянием и принятию мер к безопасному 

содержанию , являющейся объектом топливно-энергетического комплекса, через 

которую осуществляется опосредованная поставка электроэнергии ДРЭС 

абонентам. 

Ф., обладая должным уровнем служебного опыта, образования и 

квалификации, имел объективную возможность надлежаще исполнять свои 

должностные обязанности по составлению планов капитального ремонта и 

планов эксплуатационных работ, повышению надежности работы электрических 

сетей, организации и обеспечения выполнения возложенных на РЭС задач и 

функций, по выявлению в целях обеспечения надежности снабжения 

потребителей электрической энергией энергопринимающих установок 

присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, которые не имеют 

собственника, собственник которых не известен или от права собственности на 

которые собственник отказался, не исполнил свои должностные обязанности по 

осуществлению контроля за состоянием и принятию мер к безопасному 

содержанию ЗТП-823. 

Подходящая высоковольтная линия 6кВ к ЗТП-823 и отходящая 

от № линия 0,4кВ принадлежит Дмитровскому РЭС, надзор и ответственность за 

состоянием контактов в месте разграничения, а также надзор за кабельными 

воронками в закрытой части электроустановки согласно Акта несет персонал 

Дмитровских электрических сетей. Линия 0,4 кВ, принадлежащая Дмитровскому 

РЭС, запитана опосредовано, которая не была своевременно выявлена как 

бесхозяйное. Безопасность здания ЗТП  обеспечивалась комплексом технических 

и организационных мер, связанных с созданием и функционированием систем 

защиты, не поддерживалась посредством технического обслуживания, 

периодических осмотров и контрольных проверок состояния ограничения 

доступа посторонним лицам. 

Тем самым Д. и Ф. нарушили требования обеспечения безопасности и 

антитеррористической защищенности объекта топливно-энергетического 
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комплекса от актов незаконного вмешательства, проявил недобросовестное 

отношение к службе, не предвидя возможности причинения своим бездействием 

смерти человека, хотя при необходимой внимательности и 

предусмотрительности должны были и могли предвидеть наступление 

общественно опасных последствий своего бездействия, находясь при исполнении 

своих должностных обязанностей, не приняли надлежащих мер к безопасной 

эксплуатации вышеуказанного объекта и своевременного выявления 

бесхозяйного имущества электросетевого хозяйства, , с целью недопущения акта 

незаконного вмешательства, то есть проникновения в него посторонних лиц, 

обеспечению сохранности и поддержанию его в безопасном состоянии, не 

привели в состояние, обеспечивающее безопасность объекта для населения, а 

также не приняли мер к наделению полномочиями для выполнения этих целей 

подчиненных должностных лиц либо подведомственные структурные 

подразделения, тем самым недобросовестно исполнили свои профессиональные 

обязанности. 

Вследствие нарушения требований обеспечения безопасности и 

антитеррористической защищенности объекта электросетевого хозяйства 

топливно-энергетического комплекса, 

несовершеннолетний Ф. беспрепятственно проник в помещение, которое не 

имела надлежащего ограждения и не имела запирающего устройства 

запрещающего доступ к ней, где соприкоснулся с открытым источником 

электропитания, в результате чего получил телесные повреждения в виде 

электро-травмы. 

В результате электротравмы и последующего термического ожога более 40 

% общей поверхности тела, которые по признаку опасности для жизни 

квалифицируется как тяжкий вред здоровью человека, последующим развитием 

ожоговой болезни и осложнением в виде сепсиса, острой почечно-печеночной 

недостаточности, несовершеннолетний скончался. 

Дайте уголовно-правовую оценку действиям виновных лиц. 

Образуют ли они соучастие в преступлении? 
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Нормативно-правовые акты, судебная практика, рекомендованная для 

решения казусов 

 

1. Конституция Российской Федерации: Принята всенародным 
голосованием 12 декабря 1993 г. (в действующей редакции).  

2. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по 
гражданским, семейным и уголовным делам. Заключена в Минске 22 
января 1993 г. 

3. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по 
гражданским, семейным и уголовным делам. Заключена в Кишиневе 7 
октября 2002 г. 

4. Уголовный кодекс Российской Федерации. 

5. 59. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности». 

6. Федеральный закона от 21 ноября 1995 г. № 170-ФЗ «Об 
использовании атомной энергии». 

7. Федеральный закон от 9 января 1996 года № 3-ФЗ «О 
радиационной безопасности населения». 

8. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О 

санитарноэпидемиологическом благополучии населения». 

9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 5 июня 2002 
г. № 14 «О судебной практике по делам о нарушении правил пожарной 
безопасности, уничтожении или повреждении имущества путем поджога 
либо в результате неосторожного обращения с огнем». 

10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 ноября 
2018 г. № 41 «О судебной практике по уголовным делам о нарушениях 
требований охраны труда, правил безопасности при ведении строительных 
или иных работ либо требований промышленной безопасности опасных 
производственных объектов». 
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ТЕМА 4. КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С 

НАРУШЕНИЕМ ПРАВИЛ ОБРАЩЕНИЯ С ОБЩЕОПАСНЫМИ 

ПРЕДМЕТАМИ, УСТРОЙСТВАМИ И ВЕЩЕСТВАМИ  

 

Вопросы: 

 

1. Нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования 

взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий.  

2. Незаконное обращение с ядерными 
материалами или радиоактивными веществами. Хищение или 
вымогательство ядерных материалов или радиоактивных веществ. 

3. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка 

или ношение огнестрельного оружия, его основных частей огнестрельного 

оружия, боеприпасов. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, 

перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных 

устройств. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, 

пересылка или ношение крупнокалиберного огнестрельного оружия, его 

основных частей и  боеприпасов к нему. 

4. Незаконное изготовление оружия. Незаконное изготовление 

взрывчатых веществ, незаконное изготовление, переделка или ремонт 

взрывных устройств. Небрежное хранение огнестрельного оружия.  

5. Ненадлежащее исполнение обязанностей 
по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. 

6. Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств. 

 

Казус 1 

 

К., незаконно хранил в помещении гаража и на крыше сарая, 

расположенных на территории своего домовладения, три гранаты, которые 

согласно заключению эксперта года являются боеприпасами, а именно 

боевыми ручными осколочными гранатами «РГД-33» промышленного 

изготовления и содержат заряд бризантного взрывчатого вещества - тротила 

(тринитротолуола), массой 140 грамм в каждой, пригодного для производства 

взрыва. 

Дайте уголовно-правовую оценку содеянного. 

 

Казус 2 

 

Ч., находясь в помещении бани нашел мешок, в котором находился 

обрез, который он забрал и оставил себе для личного пользования. В этот 

момент у Ч. возник умысел, направленный на дальнейшее хранение 
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приобретенного обреза, реализуя который, действуя умышленно, заведомо 

зная, что свободный оборот огнестрельного оружия запрещен в Российской 

Федерации, в нарушение ст. 22 Федерального закона «Об оружии» от 

13.12.1996 № 150-ФЗ, он стал незаконно хранить указанный обрез в своем 

доме. Кроме того, у Ч. возник преступный умысел, направленный на сбыт 

хранящегося в доме вышеуказанного обреза, реализуя который, Ч. в тот же 

день, вынес из комнаты дома данный обрез и подарил его находящемуся там 

же сыну. 

Квалифицируйте действия Ч. 

 

Казус 3 

 

В период с 01.09.2020 года по 30.09.2020 года Р., находясь в 

лесопосадочной полосе, обнаружил сигнальный револьвер «РС-22» калибра 

5,6мм., в конструкцию которого самодельным способом внесены изменения, 

пригодный для производства выстрелов спортивно-охотничьими патронами 

кольцевого воспламенения калибра 5,6мм. и относящийся к категории 

огнестрельного оружия, 16 спортивно-охотничьих патронов калибра 5,6мм., а 

также 1 автоматный (промежуточный) патрон калибра 5,45х39мм., 

относящиеся к категории боеприпасов, из которых 14 патронов калибра 5,6мм. 

и 1 патрон калибра 5,45х39мм. для стрельбы пригодны, а 2 патрона калибра 

5,6мм. для стрельбы не пригодны и в это время у него возник преступный 

умысел, направленный на их присвоение и хранение, реализуя который, их 

забрал, после чего, перенес огнестрельное оружие и патроны по адресу 

местожительства и спрятал под сгоревшим домом. 

18 июня 2021 года, Р., продолжая нарушать правила оборота оружия и 

боеприпасов, осуществляя их незаконное ношение, имея сигнальный 

револьвер «РС-22» калибра 5,6мм., 16 спортивно-охотничьих патронов 

калибра 5,6мм., а также 1 автоматный (промежуточный) патрон калибра 

5,45х39мм., прошел к дому друга, где был остановлен сотрудниками полиции 

и после проведения личного досмотра, указанные оружие и боеприпасы были 

у него изъяты. 

Квалифицируйте действия Р? Являются ли его действия 

оконченными? Образуют ли они совокупность преступлений? 

 

Казус 4 

 

А., не имея права на приобретение на законных основаниях, в нарушение 

ст.ст. 13, 22, 25 Федерального закона № 150 - ФЗ от 13.12.1996 года «Об 

оружии», зная, что для приобретения, хранения и перевозки огнестрельного 

оружия необходимо соответствующее разрешение компетентных органов и не 

имея такого разрешения, находясь в лесном массиве, обнаружил сумку, в 

которой находилось двуствольное, гладкоствольное охотничье огнестрельное 

https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-13121996-n-150-fz-ob/#J2RHYs77h3dZ
https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-13121996-n-150-fz-ob/#UzZpRp2WMTr0
https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-13121996-n-150-fz-ob/#J2RHYs77h3dZ
https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-13121996-n-150-fz-ob/#k9saCzi9FrLS
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оружие, в конструкцию которого внесены изменения в виде укорачивания 

стволов, которое забрал и перенес в салон автомобиля и перевез до места 

жительства. 

Продолжая свои действия А. переложил двуствольное, гладкоствольное, 

охотничье, огнестрельное оружие, в салон другого автомобиля, где хранил и 

перевозил, при себе, имея возможность на добровольную выдачу. 

13.11.2020 года двуствольное охотничье огнестрельное оружие было 

обнаружено и изъято сотрудниками ОМВД России в ходе осмотра места 

происшествия. 

Оцените действия А. 

 

Казус 5 

 

П., находясь возле въезда на территорию гаражного кооператива, в 

кустарнике нашёл обрез ружья, являющийся гладкоствольным, 

огнестрельным оружием, изготовленным самодельным способом. П. 

переместил данный обрез ружья, на территорию возле въезда в гаражный 

кооператив. Далее, П. в один из дней, продолжая реализацию своего 

преступного намерения, направленного на незаконное хранение 

вышеуказанного обреза ружья, перенёс указанное огнестрельное оружие в 

свою квартиру, где хранил его до момента изъятия сотрудниками ОМВД 

России при проведении осмотра места происшествия.  

Несет ли П уголовную ответственность? 

 

Казус 6 

 

Т. обвиняется в том, что незаконно сбыл холодное оружие – военное 

холодное оружие штык магазинной винтовки системы Маузер образца 1924 

года, чем нарушил ст. 20 Федерального Закона «Об оружии». 

Постановлением мирового судьи уголовное дело возвращено прокурору 

для устранения препятствий его рассмотрения судом. 

Возвращая уголовное делу прокурору мировой судья указал, что в 

обвинительном заключении не нашли своего отражения обстоятельства, 

исключающие незаконность оборота холодного оружия, имеющего 

культурную ценность, в том числе старинного (антикварного) холодного 

оружия, копий старинного ( антикварного) холодного оружия и реплик 

старинного ( антикварного) холодного оружия, как-то отражено в 

статье 6 Федерального Закона « Об оружии», что нарушает право подсудимого 

на защиту, так как он не может определить объем обвинения, от которого 

вправе защищаться. Вместо этого в обвинительном заключении имеется 

только отсылка к статье 20 ФЗ « Об оружии», где содержится прямой запрет 

на оборот в качестве гражданского и служебного такого оружия. 

https://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-20/statia-20.9/
https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-13121996-n-150-fz-ob/#F7AEl4EK9egs
https://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-20/statia-20.9/
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Какая особенность оборота холодного оружия, имеющего 

культурную ценность? Правильно ли действовали сотрудники 

правоохранительных органов? 

 

Казус 7 

 

З., находясь в кухне, в шкафу нашёл металлическую банку с взрывчатым 

веществом - бездымным порохом, массой 134 грамм, который решил 

приобрести, который является промышленно изготовленным бездымным 

порохом – взрывчатым веществом метательного действия, пригодным для 

производства взрыва в определенных условиях (при горении в замкнутом 

прочном объеме либо при подрыве от средств детонирования). 

Указанное взрывчатое вещество, содержащееся в металлической банке 

З., массой 134 грамма хранил по месту своего проживания от момента 

незаконного приобретения, до момента обнаружения и изъятия сотрудниками 

полиции. 

Квалифицируйте содеянное.  

Казус 8 

 

Л. в ходе нахождения в лесном массиве, отыскал и незаконно перенес в 

сарай, винтовку Мосина калибра 7,62 мм, осколочно-фугасную гранату 

(снаряд) 53-О-240 в нарушение требования ст.ст. 6, 13, 22, 25 Федерального 

закона «Об оружии» от 13.12.1996 года № 150-ФЗ, осуществлял их незаконное 

хранение до 10.01.2020 года. 10.01.2020 года в утреннее время Л., находясь в 

сарае, спрятал себе под одежду переделанный самодельным способом обрез 

винтовки системы Мосина калибра 7,62 мм, после чего направился в жилище 

Ф. Прибыв в жилище Ф., Л. удерживая у себя под одеждой обрез винтовки 

системы Мосина, продолжил его незаконное ношение до его изъятия 

сотрудниками полиции. 10.01.2020 года, в ходе осмотра жилища Ф., 

проведенного сотрудниками полиции с его разрешения, у Л. был обнаружен и 

изъят. 

Он же, Л., не имея соответствующего законного права, в нарушение 

ст. 9.1 и ст. 16 Федерального закона «Об оружии» от 13.12.1996 года № 150-

ФЗ, из личной заинтересованности, выразившейся в желании обладать 

огнестрельным оружием, в ноябре 2019 года, находясь в сарае, при помощи 

имеющийся у него пилы - ножовки по металлу укоротил часть ствола 

огнестрельного оружия; части и механизмы данного обреза винтовки 

взаимодействуют правильно; данный обрез винтовки пригоден для 

производства выстрелов винтовочными патронами калибра 7,62х54 мм; в 

первоначальную конструкцию винтовки системы Мосина образца 1891/1930 

гг. калибра 7.62 мм внесено следующее конструктивное изменение – ствол 

укорочен самодельным способом на остаточную длину 377 мм, тем самым, 

незаконно совершил переделку огнестрельного оружия. 

https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-13121996-n-150-fz-ob/#F7AEl4EK9egs
https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-13121996-n-150-fz-ob/#UzZpRp2WMTr0
https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-13121996-n-150-fz-ob/#J2RHYs77h3dZ
https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-13121996-n-150-fz-ob/#k9saCzi9FrLS
https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-13121996-n-150-fz-ob/#TVOaFpFL1Jmc
https://sudact.ru/law/zakon-rf-ot-11031992-n-2487-1-o/#ACvKqrTtxY6L
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Дайте уголовно-правовую характеристику действиям Л. Несет ли 

уголовную ответственность Л по совокупности преступлений? 

 

 

Казус 9 

 

А., в нарушение требований п. 2 Постановления Правительства 

Российской Федерации от 12 июля 2000 г. № 513 «О мерах по усилению 

государственного контроля за производством, распространением и 

применением взрывчатых веществ и отходов их производства, а также средств 

взрывания, порохов промышленного назначения и пиротехнических изделий 

в Российской Федерации», Федерального закона от 13 декабря 1996 г. № 150-

ФЗ «Об оружии», не имея разрешения на право приобретения, ношения и 

хранения огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, а 

также разрешения на право хранения взрывчатых веществ, умышленно 

незаконно приобрел найденный под полом по месту своего жительства по 

бездымный охотничий порох общей массой 226 гр, относящийся к 

взрывчатым веществам метательного действия, пригодный для использования 

и снаряжения патронов для гладкоствольного оружия и производства взрыва 

при наличии средств инициирования, после чего незаконно хранил его в 

шкафу в комнате дома до момента изъятия сотрудниками полиции 31 июля 

2020 г. 

Квалифицируйте действия А. 

 

Казус 10 

 

К. незаконно, без соответствующего разрешения хранил по месту своего 

проживания незаконно переделанный им «обрез» ружья который является 

огнестрельным оружием, переделанным самодельным способом из 

гладкоствольного двуствольного охотничьего ружья, которое пригодно для 

производства выстрелов. 

Продолжая своей умысел, К. перенёс незаконно хранящийся им «обрез» 

ружья в другой дом, где стал незаконно, без соответствующего разрешения 

хранить во дворе указанного дома, в дровнике, 

В ходе проведения сотрудниками полиции оперативно-розыскного 

мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков 

местности и транспортных средств», а именно при обследовании жилища по 

месту проживания К. в дровнике был обнаружен и изъят «обрез» ружья. 

Несет ли К. уголовную ответственность? 

 

Казус 11 
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Б, находясь на автомобильной дороге, обнаружил оставленное 

неизвестным лицом одноствольное гладкоствольное охотничье ружье 20 

калибра и 4 охотничьих патрона 20 калибра, которые приобрел, путем 

присвоения найденного, а затем, с целью последующего незаконного хранения 

перепрятал присвоенное ружье в ином месте, где положил его под бетонной 

плитой и стал незаконно хранить, а обнаруженные и незаконно присвоенные 

им 4 охотничьих патрона 20 калибра, перенес к себе домой где стал их хранить 

в тайне от своих родственников и иных лиц. 

Далее в начале августа 2019 года, в дневное время суток, Б., используя 

ножовку по металлу обрезал ствол и приклад вышеуказанного одноствольного 

гладкоствольного оружия, переделав его кустарным способом в самодельное 

огнестрельное оружие, имеющее иные конфигурацию, размеры и тактико-

технические характеристики, которое согласно заключению по проведенной 

баллистической судебной экспертизе, является обрезом, без маркировочных 

обозначений, пригодным для стрельбы. 

Он же, в начале августа 2019 года, в вечернее время, после незаконной 

переделки кустарным способом огнестрельного оружия –в самодельное 

огнестрельное оружие в обрез, в конструкцию которого самодельным 

способом внесены необратимые изменения, выразившиеся в укорачивании 

ствола до остаточной длины 355 мм и отделения приклада от ложи по уступ 

шейки до остаточной длины конструкции в целом 522,5+0,1 мм., незаконно 

хранил указанный обрез до момента его изъятия в ходе его личного досмотра. 

Являются ли действия Б. преступными? 

 

Казус 12 

 

Ш., не имея разрешения компетентных органов на изготовление 

боеприпасов, в конце ноября 2019 года, находясь в гараже своего 

домовладения, сформировал умысел, направленный на изготовление 

самодельных патронов к охотничьему гладкоствольному оружию, во 

исполнение которого он в конце ноября 2019 года, с использованием 

находившихся у него на хранении войлочных пыжей, шести пустых гильз 12 

калибра, капсюлей, дроби, самодельно изготовленных картонных прокладок, 

пороха, в нарушение ст. 16 Федерального закона от 13.12.1996 года №150-ФЗ 

«Об оружии» изготовил патроны в количестве 6 штук, которые согласно 

заключению эксперта являются охотничьими патронами 12 калибра 

самодельного снаряжения, пригодными для производства выстрелов и 

относящиеся к категории боеприпасов. Снарядив указанные патроны, Ш. 

поместил их на хранение в сенник, откуда перенёс и спрятал в лесной полосе,  

где 19.05.2020 года в ходе осмотра места происшествия, изготовленные Ш. 

боеприпасы были обнаружены и изъяты сотрудниками МВД России. 

Дайте уголовно-правовую оценку действиям Ш. 

 

https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-13121996-n-150-fz-ob/#jbc1G2sshu6U
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Казус 13 

 

К., 18 июля 2019 года при возвращении колонны специальной военной 

автомобильной техники войсковой части, являясь старшим машины 

обеспечения боевого дежурства, во время остановки в районе населенного 

пункта, покинул кабину названного транспортного средства. 

При этом К., небрежно отнесясь к требованиям статьи 26 Федерального 

закона «О статусе военнослужащих», других нормативных предписаний, 

оставил в кабине МОБД-2 закрепленный за ним пистолет ПМ с двумя 

снаряженными 16 патронами магазинами к нему, создав тем самым условия 

для использования закрепленного за ним огнестрельного оружия рядовым Ф., 

что повлекло тяжкие последствия в виде смерти последнего. 

Квалифицируйте действия К. 

 

Казус 14 

 

1.Л. в нарушение ст.ст.6, 13, 22 Федерального закона «Об оружии» № 

150-ФЗ от 13 декабря 1996 года, заведомо зная, что для приобретения и 

хранения оружия и боеприпасов необходимо соответствующее разрешение 

ОВД РФ и не имея такого разрешения, осознавая противоправный характер 

своих действий и желая этого, незаконно приобрел, найденные им в лесном 

массиве револьвер, являющийся ручным нарезным огнестрельным оружием и 

патроны в количестве 6 штук калибра 7,62 мм, являющиеся боеприпасами к 

указанному револьверу. После чего в тот же день, Л., принес указанный 

револьвер и патроны по месту своего проживания в свой дом, оставив их там 

на хранение. 

Л., будучи в состоянии алкогольного опьянения, не имея разрешения на 

ношение огнестрельного оружия и боеприпасов, перенес вышеуказанные 

оружие и боеприпасы в другой дом, расположенный в той же деревне, где 

были израсходованы 2 патрона, то есть произведены 2 выстрела из 

вышеуказанного оружия. 

В ходе проведения осмотра места происшествия, были изъяты 

вышеуказанный револьвер, четыре патрона и две стреляные гильзы, 

обнаруженные в каморах барабана, изъятого револьвера, а также 

металлическая пуля. 

2.Л., будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь на 

территории своего домовладения, и, являясь, на основании разрешения РОХа 

на хранение и ношение охотничьего пневматического, огнестрельного оружия 

либо оружия ограниченного поражения и патронов к нему, является 

гладкоствольным охотничьим огнестрельным оружием  в нарушение правил 

хранения огнестрельного оружия, установленных в ст.22 Федерального закона 

«Об оружии» № 150-ФЗ от 13 декабря 1996 года, других нормативных актов, 

обязывающих обеспечить гражданами Российской Федерации хранение 

https://sudact.ru/law/federalnyi-konstitutsionnyi-zakon-ot-23061999-n-1-fkz/federalnyi-konstitutsionnyi-zakon/glava-iii/statia-26_1/
https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-13121996-n-150-fz-ob/#F7AEl4EK9egs
https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-13121996-n-150-fz-ob/#UzZpRp2WMTr0
https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-13121996-n-150-fz-ob/#J2RHYs77h3dZ
https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-13121996-n-150-fz-ob/#J2RHYs77h3dZ
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оружия и патронов по месту их проживания с соблюдением условий, 

обеспечивающих их сохранность, безопасность хранения и исключающих 

доступ к ним посторонних лиц, в запирающихся на замок сейфах или 

металлических шкафах, ящиках из высокопрочных материалов либо в 

деревянных ящиках, обитых железом, предвидя наступления общественно-

опасных последствий своих действий в виде возникновения травмоопасных 

ситуаций, угрожающих жизни и здоровью третьих лиц, хотя при необходимой 

внимательности и предусмотрительности должен был и мог предвидеть эти 

последствия, допустил преступную небрежность, а именно оставил в 

помещении котельной, расположенной на территории своего домовладения, 

вышеуказанное ружье, снаряженное не менее одним патроном без присмотра, 

не обеспечив его сохранность и безопасность хранения, не исключив к нему 

доступ лиц, не имеющих права ношения и хранения оружия, полученного в 

установленном порядке, создав таким образом условия для его использования 

другим лицом, после чего ушел в дом. 

Является ли деяние Л. уголовно-наказуемым? 

 

Казус 15 

 

П, являясь частным охранником ООО Частное охранное предприятие в 

соответствии с приказом о приеме на работу  обязанности оперативного 

дежурного охраняемого объекта согласно «Инструкции оперативного 

дежурного ООО ЧОП, будучи ответственным за выдачу оружия и патронов к 

нему, а также за их сохранность, находясь в служебном помещении, допустил 

на территорию дежурной части постороннее лицо – Ф. 

Находясь совместно с Ф. в помещении КПП дежурной части ООО ЧОП 

П. демонстративно, неосознанно, показал ему место хранения ключей от 

помещения, в котором расположена оружейная комната ООО ЧОП, ключей от 

указанной комнаты и сейфа, где хранится оружие и боеприпасы к нему, после 

чего, проследовав, совместно с Ф., в вышеуказанное помещение, открыл его 

ранее взятым ключом, после чего, подойдя ко входной двери оружейной 

комнаты ООО ЧОП оборудованной замком и сигнализацией, П., в 

присутствии Е., внимательно наблюдавшего за его (П.) действиями, 

демонстративно, неосознанно, достал из левого нагрудного кармана рубашки, 

надетой на последнем, отрезок бумаги с находящейся на ней информацией о 

пятизначных кодах постановки/снятия сигнализации оружейной комнаты 

ООО ЧОП, введя которые поочередно и удостоверившись в 

работоспособности системы, убрал вышеуказанный отрезок бумаги в левый 

нагрудный карман рубашки, надетой на нем (П.) и совместно с Ф. покинул 

помещение, тем самым осведомив последнего о способе доступа к комнате 

хранения оружия.  

Вечером того же дня, П., находясь в служебном помещении - КПП 

дежурной части ООО ЧОП, увидев ранее известного Ф., предложил 
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последнему распить ранее купленную им (Ф.) по просьбе П. бутылку водки, 

на что Ф. согласился, и он (П.) снова допустил на территорию КПП дежурной 

части постороннее лицо – Ф. 

В период с 10 марта по 11 марта, Ф., осведомленный, благодаря грубому 

нарушению П. своих должностных обязанностей, о способе проникновения в 

помещение оружейной комнаты ООО ЧОП, местонахождении ключей и кодов 

доступа к сигнализации, используя ранее полученную им (Ф.) информацию в 

преступных целях, воспользовавшись утратой бдительности и контроля П. за 

вверенным объектом, его (П.) халатным отношением к выполнению своих 

должностных обязанностей, совершил хищение из сейфа, находящегося в 

вышеуказанной комнате, трех пистолетов с тремя снаряженными магазинами 

к указанным пистолетам по 8 патронов в каждом, а всего 24 штуки, и 

патронов  в количестве 55 штук, принадлежащих ООО ЧОП, после 

чего с похищенным с места преступления скрылся. 

Квалифицируйте действия виновных лиц. Образуют ли они 

соучастие в преступлении? 

 

Казус 16 

 

Л. приказом начальника УМВД России по г. Энска назначен на 

должность дежурного дежурной части Отдела полиции № 4 УМВД России по 

г. Энску. 

Согласно должностного регламента (должностной инструкции) 

дежурного дежурной части Л. осуществляет свою деятельность и реализует 

полномочия в соответствии с законодательством РФ. 

Согласно Должностного регламента Л. в случае отсутствия 

оперативного дежурного дежурной части указанного отдела полиции 

исполняет его обязанности и пользуется его правами. При заступлении на 

службу Л. обязан принять по описи от сменяемого наряда служебную и 

справочную документацию дежурной части, нормативные документы, 

оружие, боеприпасы. Оперативный дежурный обязан обеспечивать 

надлежащее хранение в дежурной части оружия, боеприпасов. 

По окончании несения службы, выполнения оперативно-служебных 

задач и занятий оружие, боеприпасы и специальные средства незамедлительно 

сдаются сотрудниками оперативному дежурному органа внутренних дел. 

Оперативный дежурный органа внутренних дел при приеме оружия, 

боеприпасов и специальных средств обязан сверить заводской номер и год 

выпуска оружия с номером и годом выпуска в карточке заместителе, 

проверить количество и производственные данные боеприпасов и 

специальных средств и вернуть карточку заместитель согласно 

форме № сотруднику, сдавшему оружие и боеприпасы. 

Л., состоящий в должности дежурного дежурной части отдела полиции 

№4 УМВД России по г. Энску и Ф., состоящий в должности дежурного 
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дежурной части в 08-00 часов заступили на службу в составе суточного наряда 

дежурной части. При этом, на Ф. по устному распоряжению начальника 

Отдела полиции № 4 УМВД России по г. Энску при несении службы были 

возложены обязанности оперативного дежурного дежурной части указанного 

отдела полиции. 

Ф.  для приема пищи покинул помещение дежурной части, в связи с чем 

Л. исполнял обязанности оперативного дежурного дежурной части. 

Около 21 часа 00 минут в дежурную часть отдела полиции прибыл 

участковый уполномоченный полиции для сдачи после несения службы 

закрепленного за ним табельного оружия - пистолета конструкции Макарова. 

С этой целью Ф., находясь в указанное время в комнате чистки оружия 

дежурной части указанного отдела полиции, разрядив оба магазина к 

табельному оружию, после чего передал ее находившемуся в комнате 

хранения оружия Л., поставив данную колодку в окно приема (выдачи) 

оружия. 

В это время Л., не обеспечив надлежащее хранение в дежурной части 

оружия, боеприпасов, не проверив комплектность и исправность переданного 

ему Ф. табельного оружия и боеприпасов, не сверив заводской номер и год 

выпуска переданного оружия с номером и годом выпуска в карточке 

заместителе, не проверив количество и производственные данные 

боеприпасов, не сделав соответствующую отметку в книге (форма №) выдачи 

(приема) вооружения, не проверив, не заряжено ли переданное ему оружие, 

без присмотра оставил в окне приема (выдачи) оружия, после чего покинул 

комнату хранения оружия, тем самым обеспечив свободный доступ к 

указанным огнестрельному оружию и боеприпасам и допустив возможность 

их хищения. 

В камеру для административно-задержанных за совершение 

административного правонарушения, был помещен О. 

Находясь в камере для административно-задержанных, О. самовольно 

покинул камеру для административно - задержанных, открыв руками дверной 

засов камеры для административно-задержанных, в которой он находился. 

Далее О., свободным доступом проник в комнату чистки оружия, где 

увидел в окне приема вооружения оставленные без присмотра пистолет. 

У О. возник преступный умысел, направленный на хищение 

вышеуказанных пистолета. Находясь в помещении комнаты чистки оружия, 

осознавая, что за его действиями никто не наблюдает, похитил 

вышеуказанные пистолет. 

После совершения хищения пистолета О., угрожая похищенным 

пистолетом Ф. и Л., высказав в их адрес угрозы убийством, покинул здание 

отдела полиции, с места происшествия с вышеуказанным пистолетом скрылся. 

Квалифицируйте деяние всех описанных лиц. 

 

Казус 17 
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П. был принят на работу в филиал ФГУП «Охрана» Росгвардии на 

должность стрелка. 

П. при несении службы обязан осуществлять охрану объектов 

буровзрывного комплекса (далее по тексту – БВК), внутриобъектовый и 

пропускной режимы, бдительно охранять свой пост, нести службу бодро, 

ничем не отвлекаться, продвигаясь по указанному маршруту, внимательно 

осматривать подступы к посту и ограждения, а также проверять исправность 

средств сигнализации, не оставлять поста, пока не будет сменен или снят, 

совместно с меняющимся стрелком проверить наличие взрывчатых 

материалов и количество заряженных скважин на блоке, знать дислокацию 

своего поста, маршрут патрулирования, условия охраны, количество 

заряженных скважин и взрывчатых материалов, находящихся на блоке, не 

допускать к посту ближе расстояния, обозначенного на местности, никого, 

кроме лиц, которым подчинен и сопровождаемых ими лиц, а также начальника 

команды при проверке им несения службы на посту. 

П. согласно графику работ заступил на смену и осуществлял охрану 

территории заряжаемого блока. В тот же день бригадой взрывников под 

руководством старшего взрывника Ч. производились работы по заряжанию 

пробуренных скважин взрывчатыми веществами для последующего 

дробления (подрыва) горного массива в карьере. По окончании указанных 

работ Ч.  передал под охрану П. неиспользованные его бригадой тротиловые 

шашки с заряженными взрывчатыми веществами скважинами, которые были 

обозначены красными флажками, и с членами своей бригады покинул 

территорию заряжаемого блока.  

П., находясь на территории заряжаемого блока в нарушении 

Должностной инструкции стрелка, находясь на маршруте патрулирования, не 

обеспечил надлежащим образом охрану взрывчатых веществ, в условиях, 

которые бы исключали допуск посторонних лиц к указанным взрывчатым 

веществам, допустив отсутствие не менее 15 минут около принятых им под 

охрану тротиловых шашек. 

В результате ненадлежащего исполнения П. своих обязанностей О., 

воспользовавшись свободным доступом к указанным взрывчатым веществам, 

зашел на запретную зону заряжаемого блока, где подошел к тротиловым 

шашкам и находясь в запретной зоне не менее 15 минут, из 1-го картонного 

ящика со взрывчатыми веществами, совершил хищение взрывчатого вещества 

- шашки-детонатора, которая согласно заключению эксперта является 

конструктивно оформленным зарядом взрывчатого вещества – тротила, 

массой 1005,9 грамма. 

Дайте уголовно-правовую оценку действиям П. и О. 
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Казус 18 

 

Между Н. и Л., на почве внезапно возникших личных неприязненных 

отношений произошла ссора, в результате которой Н. произвел не менее 

одного выстрела из пистолета в Л., в результате чего причинил ему телесные 

повреждения в области шеи. 

Полагая, что в результате его действий потерпевший скончался, Н. 

сообщил об этом С., пояснив, что он убил Л. 

После этого, у С., которому было достоверно известно, что в котельной 

дома Л. хранится самозарядное ружье «Вепрь-12 Молот» и патроны к нему, 

возник умысел на хищение указанного огнестрельного оружия и боеприпасов 

к нему с целью последующего совершения с их помощью убийства Н. из мести 

за совершенное тем, как он полагал, убийство Л. 

Во исполнение задуманного С., будучи в состоянии алкогольного 

опьянения, пришел к дому Л., где путем свободного доступа проник в 

помещение котельной указанного дома, откуда с целью последующего 

убийства Н., похитил принадлежащие Л. самозарядное ружье «Вепрь-12 

Молот», после чего с места преступления скрылся. 

После чего С. встретил Н. 

Во исполнение ранее возникшего умысла, направленного на убийство 

Н., С., будучи в состоянии алкогольного опьянения, из чувства мести за 

совершённое тем, как он полагал, убийство Л., произвел один выстрел из 

имеющегося у него самозарядного ружья в область грудной клетки Н. 

В результате преступных действий С. потерпевшему Н. были причинены 

телесные повреждения, которые явились опасными для жизни и 

расцениваются как тяжкий вред здоровью. 

От причиненных в результате умышленных преступных действий С. 

телесных повреждений потерпевший Н. скончался  на месте происшествия.  

Дайте уголовно-правовую оценку действиям С. 

 

Казус 19 

 

А., находясь в летней кухни, расположенной по месту жительства П. где, 

достоверно зная, что потерпевший П. по месту жительства отсутствует, 

реализуя свой возникший преступный умысел, направленный на хищение 

огнестрельного оружия и боеприпасов, принадлежащих П., находящихся в 

сейфе, установленном в помещении летней кухни, используя фрагмент 

арматуры, который взял на полу в помещении кухни, вставил фрагмент 

арматуры под верхнюю дверь сейфа и с силой надавив, взломал дверь сейфа, 

незаконно проник в сейф, откуда умышленно, похитил ружье марки «МР - 27 

М», стоимостью 16000 рублей, гладкоствольное ружье марки «МЦ 2001» 

калибра 20/70 № 031375, стоимостью 15000 рублей, 87 патронов, стоимостью 

35 рублей за 1 патрон, на сумму 3045 рублей, принадлежащие П., а всего 
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оружие и боеприпасы на общую сумму 34045 рублей, с которыми скрылся с 

места преступления, распорядившись похищенным по своему усмотрению. 

Квалифицируйте действия А. 

 

Казус 20 

 

04 мая 2020 года, К., будучи в состоянии алкогольного опьянения, 

убедившись в том, что за его преступными действиями никто не наблюдает, 

путем свободного доступа, из гардеробной комнаты похитил принадлежащий 

П. карабин модели ТОЗ-16 с маркировочными обозначениями заводского 

номера «47895», калибра 5,6 мм, который относится к категории охотничьего 

нарезного огнестрельного оружия, находящийся в исправном состоянии и 

пригодный для стрельбы, стоимостью с учетом износа и амортизации 10000 

рублей, с похищенным имуществом с места совершения преступления 

скрылся и распорядился им по своему усмотрению. 

Он же, К. 04 мая 2020 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, 

незаконно, в нарушение ст. 13 ФЗ РФ №150 от 13 декабря 1996 года «Об 

оружии», запрещающего ношение оружия без лицензии органов внутренних 

дел Российской Федерации, заведомо зная, что для ношения оружия 

необходимо соответствующее разрешение компетентных государственных 

органов, и не имея такого разрешения, носил при себе. Карабин изготовлен 

промышленным способом, находится в исправном состоянии и пригоден для 

стрельбы от которого в дальнейшем избавился, и который 04 мая 2020 года в 

ходе проведения осмотра сотрудниками полиции в спальной комнате был 

обнаружен на полу и изъят. 

Квалифицируйте действия К. Образуют ли они совокупность 

преступлений? 

 

Казус 21 

 

В период времени с 19 апреля 2020 года по 17 июня 2020 года, С. оставил 

Т. на временное хранение принадлежащее ему двуствольное охотничье ружье, 

являющееся огнестрельным оружием, после чего у последнего возник умысел 

на его хищение. 

Непосредственно после этого, в указанный период времени Т., реализуя 

свой корыстный преступный умысел, совершил хищение переданного ему П. 

на временное хранение огнестрельного оружия - двуствольного охотничьего 

ружья, стоимостью 5000 рублей, которым распорядился по своему 

усмотрению. 

Квалифицируйте действия С и Т. 
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Казус 22 

 

С, находясь в гостях у своего знакомого А.С.А. будучи в состоянии 

алкогольного опьянения, путем свободного доступа через незапертую дверь 

незаконно проник в помещение сарая на территории домовладения и 

умышленно, с целью дальнейшего личного распоряжения по собственному 

усмотрению, похитил незаконно хранившиеся А.С.А. в сарае пригодные к 

производству взрыва две ручные оборонительные гранаты без взрывателей, 

относящиеся к взрывным устройствам, а также находящиеся отдельно от 

указанных гранат пригодные к производству взрыва два взрывателя,  

предназначенные для подрыва ручных гранат, относящиеся к взрывным 

устройствам, после чего с похищенным с места преступления скрылся. 

Он же, С., будучи в состоянии алкогольного опьянения, похитив из сарая 

на территории две ручные оборонительные гранаты без взрывателей, 

относящиеся к взрывным устройствам и пригодные к производству взрыва, а 

также два взрывателя, предназначенные для подрыва ручных гранат, поместил 

указанные изделия во внутренние карманы своей куртки и, обеспечивая таким 

образом их сохранность, умышленно, незаконно, с целью последующего 

личного дальнейшего распоряжения по собственному усмотрению, в течение 

около 1 часа хранил и носил их при себе, передвигаясь пешим, после чего 

прибыл в домовладение своей знакомой П.А.В., где продолжил умышленно, 

незаконно хранить их вплоть до, когда они были обнаружены и изъяты из 

указанного домовладения сотрудниками полиции. 

Дайте уголовно-правовую оценку действиям С. 

 

Казус 23 

 
С., являясь генеральным директором , которое не имеет права на 

осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного 

назначения и лицензии на вывоз из Российской Федерации 

продукции специального назначения, зная о порядке вывоза из Российской 

Федерации в Республику Беларусь продукции специального назначения, 

незаконно переместил через Государственную границу Российской Федерации с 

государством - членом Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС – Ф., 

комплектующие изделия для гидравлического насоса: 

- кольца НП34-276, в количестве 20 штук; 

- кольца НП34-296, в количестве 2 штук; 

- манжеты НП34-77, в количестве 4 штук, являющиеся 

иной стратегической техникой, в отношении которой установлены специальные 

правила перемещения через Государственную границу Российской Федерации с 

государством - членом Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, посредством 

использования водителя Ф., сопровождавшего данные комплектующие изделия 

гидравлического насоса НП34М-1Т, неосведомленного о характере груза и об 

отсутствии разрешительных документов для поставки. 
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В соответствии со ст. 1 Федерального закона РФ № 114-ФЗ «О военно-

техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными 

государствами» и сообщением Федеральной службы по военно-техническому 

сотрудничеству (ФСВТС) России , кольцо НП34-276, кольцо НП34-296 и 

манжета НП34-77 входят в комплектацию насоса гидравлического НП34М-1Т, 

устанавливаемого на самолетах и относятся к продукции военного назначения 

(категория военная техника, запасные части) вывоз из Российской Федерации, в 

том числе временный вывоз, которой осуществляется по лицензиям, выдаваемым 

Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству. 

Квалифицируйте деяние С. 

 

Казус 24 

 
Действуя в рамках запланированного, направленного на незаконное 

перемещение через Таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС 

стратегически важных товаров Б., передал Ф., введенной в заблуждение 

относительно своих истинных преступных целей, документы, необходимые для 

электронного таможенного оформления экспортируемого пиломатериала. Ф., 

получив от Б.. указанные документы, не проверяя достоверность внесенных в них 

сведений, посредством использования компьютерных программ, подготовила и 

направила в электронном виде в отдел таможенного оформления и таможенного 

контроля, пять деклараций на товары, во исполнение контракта , в качестве 

товаров в которых были указаны «пиломатериалы х/п из сосны обыкновенной, 

распиленные вдоль, не шлифованные, не строганые, не обтесанные, не имеющие 

соединения в шип», и пиломатериалы х/п лиственница сибирская, распиленные 

вдоль, не шлифованные, не строганые, не обтесанные, не имеющие соединения в 

шип», включенные в перечень стратегически важных товаров и ресурсов 

постановлением Правительства РФ от 13.09.2012 года № 923 «Об утверждении 

перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 

Уголовного кодекса Российской Федерации, а также об определении видов 

стратегически важных товаров и ресурсов, для которых крупным размером 

признается стоимость, превышающая 100 тыс. рублей». 

В рамках деятельности по реализации своего, в целях придания законности 

происхождению приобретенного пиломатериала, в качестве изготовителя 

товаров в декларациях на товары декларант Ф., на основании предоставленных 

Б. документов, незаконно указала ООО «СИБЛЕСТОРГКОМ», которое 

фактически указанные товары не поставляло. Помимо этого, декларантом Ф., на 

основании документов, предоставленных Б., в качестве неформализованных 

документов, подтверждающих происхождение экспортируемого товара, к 

декларациям на товары в отдел таможенного оформления и таможенного 

контроля представлены договор поставки пиломатериала , заключенный между 

ООО «Сибирская лесная торговая компания», выступающей в качестве 

«продавца» и ООО «БАРГУЗИНПЛЮС» в лице генерального директора Б., 

выступающего в качестве «покупателя», о приобретении обрезного 

пиломатериала в объеме 4000 куб. метров, и договор поставки пиломатериала о 
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приобретении обрезного пиломатериала в объеме 8360 куб. метров, которые 

фактически не соответствуют обстоятельствам объективной действительности, 

так как ООО «Сибирская лесная торговая компания» пиломатериал не 

поставляла. 

Указанные декларации на товары были приняты должностными лицами 

отдела таможенного оформления и таможенного контроля, им были присвоены 

соответствующие номера. 

После присвоения номеров по декларациям на товары, произведено 

таможенное оформление товаров в таможенном режиме «экспорт» и товары 

«пиломатериалы х/п из сосны обыкновенной, распиленные вдоль, не 

шлифованные, не строганые, не обтесанные, не имеющие соединения в шип»; 

«пиломатериалы х/п лиственница сибирская (, распиленные вдоль, не 

шлифованные, не строганые, не обтесанные, не имеющие соединения в шип», 

разрешены к выпуску на экспорт в республику Узбекистан и железнодорожным 

транспортом вывезены за пределы таможенной границы Таможенного союза в 

рамках ЕврАзЭС через таможенный пост республики Казахстан. 

Квалифицируйте деяние Б. и Ф. 

 

Казус 25 
М., занимающийся спортом и потребляющий в целях «сушки» тела, не 

имея к этому медицинских показаний, сильнодействующие вещества, находясь 

по месту своего жительства в сети интернет обнаружил возможность заказать 

препарат , содержащий сильнодействующие вещества, содержащийся в 

таблетках, не имея рецепта на его приобретение, не имея документов или 

заверенных выписок из них, подтверждающих назначение указанных 

лекарственных препаратов, не имея лицензии на занятие деятельности, связанной 

с оборотом сильнодействующих веществ, в нарушение законодательства 

Российской Федерации, решил приобрести данные препараты за пределами 

Российской Федерации. Впоследствии М. намеревался ввести указанные 

препараты в страну посредством международных почтовых отправлений с 

сокрытием от пограничного контроля. 

Осуществляя свои намерения, зная о незаконности перемещения 

сильнодействующих веществ через Государственную границу Российской 

Федерации, М., на сайте выбрал препарат , содержащий сильнодействующие 

вещества и осуществил его заказ. 

Далее М. осуществил перевод за заказанный им препарат  и 

проинформировал отправителя о своих личных данных, в том числе о месте 

жительства. После чего, отправитель, находясь на территории Республики 

Беларусь, упаковал заказанный М. препарат, содержащий сильнодействующие 

вещества, которое было направлено в отправлении из объекта почтовой связи 

Республики Беларусь. 

Квалифицируйте деяние М. Несет ли уголовную ответственность 

отправитель сильнодействующего вещества? 
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Нормативно-правовые акты, судебная практика, рекомендованная для 

решения казусов 

 

1. Конституция Российской Федерации: Принята всенародным 
голосованием 12 декабря 1993 г. (в действующей редакции).  

2. Европейская конвенция о контроле за приобретением и 
хранением огнестрельного оружия частными лицами от 28 июня 1978 г. 

3. Конвенция о запрещении разработки, производства и 
накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного 
оружия и об их уничтожении от 16 декабря 1971 г. 

4. Конвенция о запрещении разработки, производства, 
накопления и применения химического оружия и его уничтожении от 13 
января 1993 г. 

5. Уголовный кодекс Российской Федерации. 

6. Федеральный закон от 9 января 1996 года № 3-ФЗ «О 
радиационной безопасности населения». 

7. Федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии». 

8. Постановление Правительства РФ от 21.07.1998 № 814 «О мерах 

по регулированию оборота гражданского и служебного оружия и патронов к 

нему на территории Российской Федерации» (вместе с «Правилами оборота 

гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории 

Российской Федерации», «Положением о ведении и издании 

Государственного кадастра гражданского и служебного оружия и патронов к 

нему»). 

9. Постановление Правительства РФ от 13.09.2012 года № 923 «Об 

утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей 

статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также об 

определении видов стратегически важных товаров и ресурсов, для которых 

крупным размером признается стоимость, превышающая 100 тыс. рублей». 

10. Постановление Правительства РФ от 29.12.2007 № 964 «Об 

утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ для целей 

статьи 234 и других статей Уголовного кодекса Российской Федерации, а 

также крупного размера сильнодействующих веществ для целей статьи 234 

Уголовного кодекса Российской Федерации». 

11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 
г. № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с 
наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и 
ядовитыми веществами». 

12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.04.2017 № 
12 «О судебной практике по делам о контрабанде». 

13. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12.03.2002 № 5 

«О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном 
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обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» 

 

Примеры контрольных тестов 

 

1. Лицо освобождается от уголовной ответственности за хранение 

огнестрельного оружия в соответствии с примечанием к ст. 222 УК РФ 

при условии: 

а) если оно добровольно заявило о наличии у него оружия; 

б) если оно заблуждалось относительно незаконности хранения 

огнестрельного оружия; 

в) если оно попросило в ОВД разрешения на хранение имеющегося у 

него огнестрельного оружия; 

г) если лицо передало оружие на хранение другому лицу; 

д) если оно добровольно сдало в правоохранительные органы 

хранившееся у него без соответствующего разрешения огнестрельное оружие. 

 

2. Подлежит ли лицо уголовной ответственности за незаконное 

хранение газового оружия? 

а) подлежит; 

б) не подлежит; 

в) подлежит, если газовое оружие было найдено; 

г) не подлежит, если газовое оружие неисправно. 

 

 

3. Если лицо похитило непригодное к функциональному 

использованию огнестрельное оружие, заблуждаясь относительно его 

качества и полагая, что оно исправно, содеянное рассматривается как: 

а)оконченное хищение оружия (ст. 226 УК РФ); 

б)покушение на хищение оружия (ч. 3 ст. 30 и ст. 226 УК РФ); 

в)приготовление к хищению оружия (ч. 1 ст. 30 и ст. 226 УК РФ); 

г)не содержащее признаков состава преступления. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ1  

 

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(Извлечение) 

 

 

Глава 24. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Статья 205. Террористический акт 

1. Совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и 

создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного 

ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности 

органов власти или международных организаций либо воздействия на принятие ими 

решений, а также угроза совершения указанных действий в целях воздействия на принятие 

решений органами власти или международными организациями - 

наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет. 

2. Те же деяния: 

а) совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой; 

б) повлекшие по неосторожности смерть человека; 

в) повлекшие причинение значительного имущественного ущерба либо наступление 

иных тяжких последствий, - 

наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с 

ограничением свободы на срок от одного года до двух лет. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они: 

а) сопряжены с посягательством на объекты использования атомной энергии либо с 

использованием ядерных материалов, радиоактивных веществ или источников 

радиоактивного излучения либо ядовитых, отравляющих, токсичных, опасных химических 

или биологических веществ; 

б) повлекли умышленное причинение смерти человеку, - 

наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с 

ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или пожизненным лишением 

свободы. 

Примечание. Лицо, участвовавшее в подготовке террористического акта, 

освобождается от уголовной ответственности, если оно своевременным предупреждением 

органов власти или иным способом способствовало предотвращению осуществления 

террористического акта и если в действиях этого лица не содержится иного состава 

преступления. 

 

Статья 205.1. Содействие террористической деятельности 

1. Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение хотя бы одного из 

преступлений, предусмотренных статьей 205.2, частями первой и второй статьи 206, 

статьей 208, частями первой - третьей статьи 211, статьями 220, 221, 277, 278, 279 и 360 

настоящего Кодекса, вооружение или подготовка лица в целях совершения хотя бы одного 

из указанных преступлений - 

наказываются лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет со штрафом в 

размере до пятисот тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до трех лет либо без такового. 

                                                           
1 Все нормативно-правовые акты и постановления Пленума Верховного Суда РФ представлены в редакции 
по состоянию на 01 января 2022 г. 
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1.1. Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение хотя бы одного из 

преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.3, 205.4, 205.5, частями третьей и 

четвертой статьи 206, частью четвертой статьи 211 настоящего Кодекса, вооружение или 

подготовка лица в целях совершения хотя бы одного из указанных преступлений, а равно 

финансирование терроризма - 

наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в 

размере от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей либо в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет либо без такового или 

пожизненным лишением свободы. 

2. Деяния, предусмотренные частями первой или первой.1 настоящей статьи, 

совершенные лицом с использованием своего служебного положения, - 

наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет со штрафом в 

размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей либо в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет либо без такового или 

пожизненным лишением свободы. 

3. Пособничество в совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотренных 

статьей 205, частью третьей статьи 206, частью первой статьи 208 настоящего Кодекса, - 

наказывается лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет. 

4. Организация совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных 

статьями 205, 205.3, частями третьей и четвертой статьи 206, частью четвертой статьи 211 

настоящего Кодекса, или руководство его совершением, а равно организация 

финансирования терроризма - 

наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с 

ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или пожизненным лишением 

свободы. 

Примечания. 1. Под финансированием терроризма в настоящем Кодексе понимается 

предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что 

они предназначены для финансирования организации, подготовки или совершения хотя бы 

одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 

206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 и 360 настоящего Кодекса, либо для финансирования 

или иного материального обеспечения лица в целях совершения им хотя бы одного из этих 

преступлений, либо для обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного 

формирования, преступного сообщества (преступной организации), созданных или 

создаваемых для совершения хотя бы одного из этих преступлений. 

1.1. Под пособничеством в настоящей статье понимаются умышленное содействие 

совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств 

или орудий совершения преступления либо устранением препятствий к его совершению, а 

также обещание скрыть преступника, средства или орудия совершения преступления, 

следы преступления либо предметы, добытые преступным путем, а равно обещание 

приобрести или сбыть такие предметы. 

2. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, 

освобождается от уголовной ответственности, если оно своевременным сообщением 

органам власти или иным образом способствовало предотвращению либо пресечению 

преступления, которое оно финансировало и (или) совершению которого содействовало, и 

если в его действиях не содержится иного состава преступления. 

 

Статья 205.2. Публичные призывы к осуществлению террористической 

деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма 

1. Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное 

оправдание терроризма или пропаганда терроризма - 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=206888&dst=100075
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=206888&dst=100036
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=405601&dst=2163
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=405601&dst=101811
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=405601&dst=101814
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=405601&dst=101817
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=405601&dst=103155
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=101362
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=206888&dst=100083
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=206888&dst=100042
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=354704&dst=101300


97 

 

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей либо в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо лишением 

свободы на срок от двух до пяти лет. 

2. Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой информации либо 

электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети 

"Интернет", - 

наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до одного миллиона рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет 

либо лишением свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет. 

Примечания. 1. В настоящей статье под публичным оправданием терроризма 

понимается публичное заявление о признании идеологии и практики терроризма 

правильными, нуждающимися в поддержке и подражании. 

1.1. В настоящей статье под пропагандой терроризма понимается деятельность по 

распространению материалов и (или) информации, направленных на формирование у лица 

идеологии терроризма, убежденности в ее привлекательности либо представления о 

допустимости осуществления террористической деятельности. 

2. В настоящей статье под террористической деятельностью понимается совершение 

хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205 - 206, 208, 211, 220, 221, 

277, 278, 279, 360, 361 настоящего Кодекса. 

 

Статья 205.3. Прохождение обучения в целях осуществления террористической 

деятельности 

Прохождение лицом обучения, заведомо для обучающегося проводимого в целях 

осуществления террористической деятельности либо совершения одного из преступлений, 

предусмотренных статьями 205.1, 206, 208, 211, 277, 278, 279, 360 и 361 настоящего 

Кодекса, в том числе приобретение знаний, практических умений и навыков в ходе занятий 

по физической и психологической подготовке, при изучении способов совершения 

указанных преступлений, правил обращения с оружием, взрывными устройствами, 

взрывчатыми, отравляющими, а также иными веществами и предметами, 

представляющими опасность для окружающих, - 

наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с 

ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или пожизненным лишением 

свободы. 

Примечание. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, 

освобождается от уголовной ответственности, если оно сообщило органам власти о 

прохождении обучения, заведомо для обучающегося проводимого в целях осуществления 

террористической деятельности либо совершения одного из преступлений, 

предусмотренных статьями 205.1, 206, 208, 211, 277, 278, 279, 360 и 361 настоящего 

Кодекса, способствовало раскрытию совершенного преступления или выявлению других 

лиц, прошедших такое обучение, осуществлявших, организовавших или финансировавших 

такое обучение, а также мест его проведения и если в его действиях не содержится иного 

состава преступления. 

 

Статья 205.4. Организация террористического сообщества и участие в нем 

1. Создание террористического сообщества, то есть устойчивой группы лиц, заранее 

объединившихся в целях осуществления террористической деятельности либо для 

подготовки или совершения одного либо нескольких преступлений, предусмотренных 

статьями 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 настоящего Кодекса, 

либо иных преступлений в целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма, а равно 
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руководство таким террористическим сообществом, его частью или входящими в такое 

сообщество структурными подразделениями - 

наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет со штрафом 

в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от 

одного года до двух лет или пожизненным лишением свободы. 

2. Участие в террористическом сообществе - 

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере 

до пятисот тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного 

за период до трех лет либо без такового. 

Примечания. 1. Лицо, добровольно прекратившее участие в террористическом 

сообществе и сообщившее о его существовании, освобождается от уголовной 

ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления. Не 

может признаваться добровольным прекращение участия в террористическом сообществе 

в момент или после задержания лица либо в момент или после начала производства в 

отношении его и заведомо для него следственных либо иных процессуальных действий. 

2. Под поддержкой терроризма в настоящей статье, пункте "р" части первой статьи 63 

и примечании к статье 205.2 настоящего Кодекса понимается оказание услуг, 

материальной, финансовой или любой иной помощи, способствующих осуществлению 

террористической деятельности. 

 

Статья 205.5. Организация деятельности террористической организации и 

участие в деятельности такой организации 

1. Организация деятельности организации, которая в соответствии с 

законодательством Российской Федерации признана террористической, - 

наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет со штрафом 

в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от 

одного года до двух лет или пожизненным лишением свободы. 

2. Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством 

Российской Федерации признана террористической, - 

наказывается лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет со штрафом в 

размере до пятисот тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до трех лет либо без такового. 

Примечание. Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное настоящей 

статьей, и добровольно прекратившее участие в деятельности организации, которая в 

соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической, 

освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного 

состава преступления. Не может признаваться добровольным прекращение участия в 

деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской 

Федерации признана террористической, в момент или после задержания лица либо в 

момент или после начала производства в отношении его и заведомо для него следственных 

либо иных процессуальных действий. 

 

Статья 205.6. Несообщение о преступлении 

Несообщение в органы власти, уполномоченные рассматривать сообщения о 

преступлении, о лице (лицах), которое по достоверно известным сведениям готовит, 

совершает или совершило хотя бы одно из преступлений, предусмотренных статьями 205, 

205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 настоящего 

Кодекса, - 
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наказывается штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо принудительными 

работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок. 

Примечание. Лицо не подлежит уголовной ответственности за несообщение о 

подготовке или совершении преступления его супругом или близким родственником. 

 

Статья 206. Захват заложника 

1. Захват или удержание лица в качестве заложника, совершенные в целях понуждения 

государства, организации или гражданина совершить какое-либо действие или 

воздержаться от совершения какого-либо действия как условия освобождения заложника, - 

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет. 

2. Те же деяния, совершенные: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

в) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья; 

г) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия; 

д) в отношении заведомо несовершеннолетнего; 

е) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии 

беременности; 

ж) в отношении двух или более лиц; 

з) из корыстных побуждений или по найму, - 

наказываются лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет с ограничением 

свободы на срок от одного года до двух лет. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они 

совершены организованной группой либо повлекли по неосторожности смерть человека 

или иные тяжкие последствия, - 

наказываются лишением свободы на срок от восьми до двадцати лет с ограничением 

свободы на срок от одного года до двух лет. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они 

повлекли умышленное причинение смерти человеку, - 

наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с 

ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или пожизненным лишением 

свободы. 

Примечание. Лицо, добровольно или по требованию властей освободившее 

заложника, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не 

содержится иного состава преступления. 

 

Статья 207. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма 

1. Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, 

создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба 

либо наступления иных общественно опасных последствий, совершенное из хулиганских 

побуждений, - 

наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до 

восемнадцати месяцев, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо 

принудительными работами на срок от двух до трех лет. 

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное в 

отношении объектов социальной инфраструктуры либо повлекшее причинение крупного 

ущерба, - 
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наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух 

лет либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет. 

3. Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, 

создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба 

либо наступления иных общественно опасных последствий в целях дестабилизации 

деятельности органов власти, - 

наказывается штрафом в размере от семисот тысяч до одного миллиона рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех 

лет либо лишением свободы на срок от шести до восьми лет. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, 

повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, - 

наказываются штрафом в размере от одного миллиона пятисот тысяч до двух 

миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период от двух до трех лет либо лишением свободы на срок от восьми до десяти лет. 

Примечания. 1. Крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, сумма 

которого превышает один миллион рублей. 

2. Под объектами социальной инфраструктуры в настоящей статье понимаются 

организации систем здравоохранения, образования, дошкольного воспитания, предприятия 

и организации, связанные с отдыхом и досугом, сферы услуг, пассажирского транспорта, 

спортивно-оздоровительные учреждения, система учреждений, оказывающих услуги 

правового и финансово-кредитного характера, а также иные объекты социальной 

инфраструктуры. 

 

Статья 207.1. Публичное распространение заведомо ложной информации об 

обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан 

Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной 

информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, и 

(или) о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, 

приемах и способах защиты от указанных обстоятельств - 

наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до 

восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти 

часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением 

свободы на срок до трех лет. 

Примечание. Обстоятельствами, представляющими угрозу жизни и безопасности 

граждан, в настоящей статье признаются чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера, чрезвычайные экологические ситуации, в том числе эпидемии, 

эпизоотии и иные обстоятельства, возникшие в результате аварий, опасных природных 

явлений, катастроф, стихийных и иных бедствий, повлекшие (могущие повлечь) 

человеческие жертвы, нанесение ущерба здоровью людей и окружающей природной среде, 

значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности населения. 

 

Статья 207.2. Публичное распространение заведомо ложной общественно 

значимой информации, повлекшее тяжкие последствий 

1. Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной 

общественно значимой информации, повлекшее по неосторожности причинение вреда 

здоровью человека, - 

наказывается штрафом в размере от семисот тысяч до одного миллиона пятисот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=351691&dst=100082
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=351691&dst=100079
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=351691&dst=100082
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=351691&dst=100079


101 

 

восемнадцати месяцев, либо исправительными работами на срок до одного года, либо 

принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие 

последствия, - 

наказывается штрафом в размере от одного миллиона пятисот тысяч до двух 

миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период от восемнадцати месяцев до трех лет, либо исправительными работами на срок до 

двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на 

тот же срок. 

 

Статья 208. Организация незаконного вооруженного формирования или участие 

в нем 

1. Создание вооруженного формирования (объединения, отряда, дружины или иной 

группы), не предусмотренного федеральным законом, а равно руководство таким 

формированием или его финансирование - 

наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет с ограничением 

свободы на срок от одного года до двух лет. 

2. Участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным 

законом, а также участие на территории иностранного государства в вооруженном 

формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, 

противоречащих интересам Российской Федерации, - 

наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с ограничением 

свободы на срок от одного года до двух лет. 

Примечание. Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное настоящей 

статьей, добровольно прекратившее участие в незаконном вооруженном формировании и 

сдавшее оружие, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не 

содержится иного состава преступления. 

 

Статья 209. Бандитизм 

1. Создание устойчивой вооруженной группы (банды) в целях нападения на граждан 

или организации, а равно руководство такой группой (бандой) - 

наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет со штрафом в 

размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от 

одного года до двух лет. 

2. Участие в устойчивой вооруженной группе (банде) или в совершаемых ею 

нападениях - 

наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в 

размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до 

одного года. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

совершенные лицом с использованием своего служебного положения, - 

наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет со штрафом 

в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от 

одного года до двух лет. 

 

Статья 210. Организация преступного сообщества (преступной организации) или 

участие в нем (ней) 
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1. Создание преступного сообщества (преступной организации) в целях совершения 

одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений либо руководство 

преступным сообществом (преступной организацией) или входящими в него (нее) 

структурными подразделениями, а равно координация действий организованных групп, 

создание устойчивых связей между ними, разработка планов и создание условий для 

совершения преступлений организованными группами, раздел сфер преступного влияния и 

(или) преступных доходов между такими группами - 

наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет со штрафом 

в размере до пяти миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от  

1.1. Участие в собрании организаторов, руководителей (лидеров) или иных 

представителей преступных сообществ (преступных организаций) и (или) организованных 

групп в целях совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных частью 

первой настоящей статьи, - 

наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет со штрафом 

в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от 

одного года до двух лет. 

2. Участие в преступном сообществе (преступной организации) - 

наказывается лишением свободы на срок от семи до десяти лет со штрафом в размере 

до трех миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 

за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года 

до двух лет. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой, первой.1 или второй настоящей статьи, 

совершенные лицом с использованием своего служебного положения, - 

наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет со штрафом 

в размере до пяти миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от 

одного года до двух лет. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой или первой.1 настоящей статьи, 

совершенные лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии, - 

наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет со штрафом 

в размере до пяти миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от 

одного года до двух лет или пожизненным лишением свободы. 

Примечания. 1. Учредители, участники, руководители, члены органов управления и 

работники организации, зарегистрированной в качестве юридического лица, и (или) 

руководители, работники ее структурного подразделения не подлежат уголовной 

ответственности по настоящей статье только в силу организационно-штатной структуры 

организации и (или) ее структурного подразделения и совершения какого-либо 

преступления в связи с осуществлением ими полномочий по управлению организацией 

либо в связи с осуществлением организацией предпринимательской или иной 

экономической деятельности, за исключением случая, когда эти организация и (или) ее 

структурное подразделение были заведомо созданы для совершения одного или нескольких 

тяжких или особо тяжких преступлений. 

2. Лицо, совершившее хотя бы одно из преступлений, предусмотренных настоящей 

статьей, добровольно прекратившее участие в преступном сообществе (преступной 

организации) или входящем в него (нее) структурном подразделении либо сообщившее о 

готовящемся собрании организаторов, руководителей (лидеров) или иных представителей 

преступных сообществ (преступных организаций) и (или) организованных групп и активно 
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способствовавшее раскрытию или пресечению деятельности преступного сообщества 

(преступной организации) или входящего в него (нее) структурного подразделения и (или) 

раскрытию и (или) пресечению преступлений, совершенных преступным сообществом 

(преступной организацией) или входящим в него (нее) структурным подразделением, 

освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного 

состава преступления. 

 

Статья 210.1. Занятие высшего положения в преступной иерархии 

Занятие высшего положения в преступной иерархии - 

наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в 

размере до пяти миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от 

одного года до двух лет. 

 

Статья 211. Угон судна воздушного или водного транспорта либо 

железнодорожного подвижного состава 

1. Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного 

подвижного состава, а равно захват такого судна или состава в целях угона - 

наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с ограничением 

свободы на срок до одного года либо без такового. 

2. Те же деяния, совершенные: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) утратил силу.  

в) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой 

применения такого насилия; 

г) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, - 

наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с ограничением 

свободы на срок до двух лет. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они 

совершены организованной группой либо повлекли по неосторожности смерть человека 

или иные тяжкие последствия, - 

наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с ограничением 

свободы на срок от одного года до двух лет. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, 

сопряженные с совершением террористического акта либо иным осуществлением 

террористической деятельности, - 

наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с 

ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или пожизненным лишением 

свободы. 

 

Статья 212. Массовые беспорядки 

1. Организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, 

поджогами, уничтожением имущества, применением оружия, взрывных устройств, 

взрывчатых, отравляющих либо иных веществ и предметов, представляющих опасность для 

окружающих, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти, а 

равно подготовка лица для организации таких массовых беспорядков или участия в них - 

наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. 

1.1. Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение действий, 

предусмотренных частью первой настоящей статьи, - 
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наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет 

либо без такового, либо принудительными работами на срок от двух до пяти лет, либо 

лишением свободы на срок от пяти до десяти лет. 

2. Участие в массовых беспорядках, предусмотренных частью первой настоящей 

статьи, - 

наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет. 

3. Призывы к массовым беспорядкам, предусмотренным частью первой настоящей 

статьи, или к участию в них, а равно призывы к насилию над гражданами - 

наказываются ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными 

работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

4. Прохождение лицом обучения, заведомо для обучающегося проводимого в целях 

организации массовых беспорядков либо участия в них, в том числе приобретение знаний, 

практических умений и навыков в ходе занятий по физической и психологической 

подготовке, при изучении способов организации массовых беспорядков, правил обращения 

с оружием, взрывными устройствами, взрывчатыми, отравляющими, а также иными 

веществами и предметами, представляющими опасность для окружающих, - 

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере 

до пятисот тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного 

за период до трех лет либо без такового. 

Примечание. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное частью четвертой 

настоящей статьи, освобождается от уголовной ответственности, если оно сообщило 

органам власти о прохождении обучения, заведомо для обучающегося проводимого в целях 

организации массовых беспорядков либо участия в них, способствовало раскрытию 

совершенного преступления или выявлению других лиц, прошедших такое обучение, 

осуществлявших, организовавших или финансировавших такое обучение, а также мест его 

проведения и если в его действиях не содержится иного состава преступления. 

 

Статья 212.1. Неоднократное нарушение установленного порядка организации 

либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования 

Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, 

демонстрации, шествия или пикетирования, если это деяние совершено неоднократно, - 

наказывается штрафом в размере от шестисот тысяч до одного миллиона рублей или 

в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, 

либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо принудительными 

работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

Примечание. Нарушением установленного порядка организации либо проведения 

собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, совершенным лицом 

неоднократно, признается нарушение установленного порядка организации либо 

проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, если это лицо 

ранее привлекалось к административной ответственности за совершение 

административных правонарушений, предусмотренных статьей 20.2 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, более двух раз в течение ста 

восьмидесяти дней. 

 

Статья 213. Хулиганство 

1. Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное 

неуважение к обществу, совершенное: 

а) с применением насилия к гражданам либо угрозой его применения; 
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б) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или 

религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении 

какой-либо социальной группы; 

в) на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте, а 

также на любом ином транспорте общего пользования, - 

наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, 

либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо принудительными 

работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок; 

2. То же деяние, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в 

качестве оружия, либо группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой либо связанное с сопротивлением представителю власти либо 

иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или 

пресекающему нарушение общественного порядка, - 

наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до четырех лет, 

либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до 

семи лет. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

совершенные с применением взрывчатых веществ или взрывных устройств, - 

наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет. 

 

Статья 214. Вандализм 

 

1. Вандализм, то есть осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества на 

общественном транспорте или в иных общественных местах, - 

наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными 

работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок 

до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев. 

2. Те же деяния, совершенные группой лиц, а равно по мотивам политической, 

идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по 

мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, - 

наказываются ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными 

работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

 

Статья 215. Нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики 

1. Нарушение правил безопасности при размещении, проектировании, строительстве 

и эксплуатации объектов атомной энергетики, если это могло повлечь смерть человека или 

радиоактивное заражение окружающей среды, - 

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо 

ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до 

трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы 

на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью 

или смерть человека либо радиоактивное заражение окружающей среды, - 
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наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет или без такового. 

3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по 

неосторожности смерть двух или более лиц, - 

наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до семи лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет или без такового. 

 

Статья 215.1. Прекращение или ограничение подачи электрической энергии 

либо отключение от других источников жизнеобеспечения 

1. Незаконные прекращение или ограничение подачи потребителям электрической 

энергии либо отключение их от других источников жизнеобеспечения, совершенные 

должностным лицом, а равно лицом, выполняющим управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, если это повлекло по неосторожности причинение 

крупного ущерба, тяжкого вреда здоровью или иные тяжкие последствия, - 

наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо 

ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до 

двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

2. Те же деяния, повлекшие по неосторожности смерть человека, - 

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет или без такового. 

 

Статья 215.2. Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения 

1. Разрушение, повреждение или приведение иным способом в негодное для 

эксплуатации состояние объектов энергетики, электросвязи, жилищного и коммунального 

хозяйства или других объектов жизнеобеспечения, если эти деяния совершены из 

корыстных или хулиганских побуждений, - 

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо 

обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок 

до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

2. Те же деяния, совершенные: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) утратил силу.  

в) лицом с использованием своего служебного положения, - 

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением 

свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев или 

без такового. 
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3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, повлекшие 

по неосторожности смерть человека, - 

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением 

свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев или 

без такового. 

 

Статья 215.3. Самовольное подключение к нефтепроводам, 

нефтепродуктопроводам и газопроводам либо приведение их в негодность 

1. Самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и 

газопроводам, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию за 

аналогичное деяние, - 

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо 

обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными 

работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух 

лет. 

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное в 

отношении магистральных трубопроводов, - 

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо 

обязательными работами на срок до четырехсот часов, либо исправительными работами на 

срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными 

работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до четырех лет. 

3. Разрушение, повреждение или приведение иным способом в негодное для 

эксплуатации состояние нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, газопроводов, а также 

технологически связанных с ними объектов, сооружений, средств связи, автоматики, 

сигнализации, которые повлекли или могли повлечь нарушение их нормальной работы и 

были совершены из корыстных или хулиганских побуждений, - 

наказываются штрафом в размере от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до 

одного года, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, 

либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на 

срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

4. Деяния, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, совершенные: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) в отношении магистральных трубопроводов, - 

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением 

свободы на срок до шести лет. 

5. Деяния, предусмотренные частями первой - четвертой настоящей статьи, 

повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, - 

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением 

свободы на срок до восьми лет. 

 

Статья 215.4. Незаконное проникновение на охраняемый объект 

1. Незаконное проникновение на подземный или подводный объект, охраняемый в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о ведомственной или 

государственной охране, совершенное неоднократно, - 
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наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо 

ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

2. То же деяние: 

а) совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой; 

б) сопряженное с умышленным созданием угрозы распространения сведений, 

составляющих государственную тайну, - 

наказывается штрафом в размере до семисот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до двух лет либо лишением свободы на 

срок до четырех лет. 

Примечание. Проникновение на указанные в настоящей статье объекты признается 

незаконным, если оно совершено в нарушение установленного законодательством 

Российской Федерации порядка, а совершенным неоднократно, - если совершено лицом, 

подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, в период, когда лицо 

считается подвергнутым административному наказанию. 

 

Статья 216. Нарушение правил безопасности при ведении строительных или 

иных работ 

1. Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если 

это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо 

крупного ущерба, - 

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо 

ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до 

трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы 

на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, - 

наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет или без такового. 

3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по 

неосторожности смерть двух или более лиц, - 

наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до семи лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет или без такового. 

Примечание. Крупным ущербом в статьях настоящей главы признается ущерб, сумма 

которого превышает пятьсот тысяч рублей. 

 

Статья 217. Нарушение требований промышленной безопасности опасных 

производственных объектов 

1. Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных 

объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека 

либо крупного ущерба, - 
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наказывается штрафом в размере до четырехсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев либо 

лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без 

такового. 

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, - 

наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет или без такового. 

3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по 

неосторожности смерть двух или более лиц, - 

наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до семи лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет или без такового. 

 

Статья 217.1. Нарушение требований обеспечения безопасности и 

антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического 

комплекса 

1. Нарушение требований обеспечения безопасности и антитеррористической 

защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, если это деяние повлекло 

по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека или причинение 

крупного ущерба, - 

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо 

ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, - 

наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 

или без такового. 

3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по 

неосторожности смерть двух или более лиц, - 

наказывается лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 

или без такового. 

Примечание. Крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, сумма 

которого превышает один миллион рублей. 

 

Статья 217.2. Заведомо ложное заключение экспертизы промышленной 

безопасности 

1. Дача экспертом в области промышленной безопасности заведомо ложного 

заключения экспертизы промышленной безопасности, если это могло повлечь смерть 

человека либо повлекло причинение крупного ущерба, - 

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев с лишением права 
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занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет либо без такового. 

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью 

или смерть человека, - 

наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 

или без такового. 

3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по 

неосторожности смерть двух и более лиц, - 

наказывается лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного 

года до трех лет или без такового. 

 

Статья 218. Нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования 

взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий 

Нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых, 

легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий, а также незаконная 

пересылка этих веществ по почте или багажом, если эти деяния повлекли по 

неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека, - 

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет или без такового. 

 

Статья 219. Нарушение требований пожарной безопасности 

1. Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором 

лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение 

тяжкого вреда здоровью человека, - 

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо 

ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до 

трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы 

на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, - 

наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет или без такового. 

3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по 

неосторожности смерть двух или более лиц, - 

наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до семи лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет или без такового. 

 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=121937&dst=100016
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=106125
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=137022&dst=100008
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=121937&dst=100016


111 

 

Статья 220. Незаконное обращение с ядерными материалами или 

радиоактивными веществами 

 

1. Незаконные приобретение, хранение, использование, передача или разрушение 

ядерных материалов или радиоактивных веществ - 

наказываются ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными 

работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением 

свободы на срок до двух лет. 

2. Те же деяния, повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие 

последствия, - 

наказываются лишением свободы на срок до пяти лет. 

3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, повлекшие по 

неосторожности смерть двух или более лиц, - 

наказываются лишением свободы на срок до семи лет. 

 

Статья 221. Хищение либо вымогательство ядерных материалов или 

радиоактивных веществ 

1. Хищение либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных веществ - 

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо 

принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 

2. Те же деяния, совершенные: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) утратил силу.  

в) лицом с использованием своего служебного положения; 

г) с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой 

применения такого насилия, - 

наказываются лишением свободы на срок от четырех до семи лет с ограничением 

свободы на срок до одного года либо без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они 

совершены: 

а) организованной группой; 

б) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой 

применения такого насилия, - 

в) утратил силу. наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со 

штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на 

срок до одного года. 

Примечание утратило силу.  

 

Статья 222. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, 

пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, 

боеприпасов 

1. Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение 

огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему (за исключением 

крупнокалиберного огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему, 

гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, его основных 

частей и патронов к нему, огнестрельного оружия ограниченного поражения, его основных 

частей и патронов к нему) - 
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наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными 

работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением 

свободы на срок от трех до пяти лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев 

либо без такового. 

2. Незаконный сбыт огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов к нему 

(за исключением крупнокалиберного огнестрельного оружия, его основных частей и 

боеприпасов к нему, гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного 

оружия, его основных частей и патронов к нему, огнестрельного оружия ограниченного 

поражения, его основных частей и патронов к нему) - 

наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет со штрафом в размере 

до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до шести месяцев либо без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) лицом с использованием своего служебного положения; 

в) с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети 

"Интернет", - 

наказываются лишением свободы на срок от шести до десяти лет со штрафом в 

размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период от шести месяцев до одного года либо без такового. 

4. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные 

организованной группой, - 

наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет со штрафом в 

размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев либо без 

такового. 

5. Деяние, предусмотренное частью второй настоящей статьи, совершенное: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) лицом с использованием своего служебного положения; 

в) с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети 

"Интернет", - 

наказывается лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет со штрафом в 

размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев либо без 

такового. 

6. Деяние, предусмотренное частью второй настоящей статьи, совершенное 

организованной группой, - 

наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет со штрафом в 

размере от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо без такового. 

7. Незаконный сбыт гражданского огнестрельного гладкоствольного 

длинноствольного оружия, его основных частей и патронов к нему, огнестрельного оружия 

ограниченного поражения, его основных частей и патронов к нему, газового оружия (за 

исключением механических распылителей, аэрозольных и других устройств, снаряженных 

слезоточивыми или раздражающими веществами), пневматического оружия с дульной 

энергией свыше 7,5 Дж, холодного оружия либо метательного оружия - 

наказывается обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, 

либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо ограничением 

свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо 
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арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет 

со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до шести месяцев или без такового. 

Примечания. 1. Лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в настоящей статье, 

освобождается от уголовной ответственности по данной статье. Не может признаваться 

добровольной сдачей предметов, указанных в настоящей статье, а также в статьях 222.1, 

222.2, 223 и 223.1 настоящего Кодекса, их изъятие при задержании лица, а также при 

проведении оперативно-разыскных мероприятий или следственных действий по их 

обнаружению и изъятию. 

2. Для целей настоящей статьи и других статей настоящего Кодекса под 

огнестрельным оружием понимается оружие, предназначенное для механического 

поражения цели на расстоянии метаемым снаряжением, получающим направленное 

движение за счет энергии порохового или иного заряда. 

3. Для целей настоящей статьи и других статей настоящего Кодекса под боеприпасами 

следует понимать предназначенные для поражения цели предметы вооружения, патроны и 

метаемое снаряжение, содержащие разрывной, метательный, пиротехнический или 

вышибной заряды либо их сочетание независимо от калибра, изготовленные 

промышленным или самодельным способом. 

 

Статья 222.1. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, 

пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств 

1. Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение 

взрывчатых веществ или взрывных устройств - 

наказывается лишением свободы на срок от шести до восьми лет со штрафом в размере 

до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до шести месяцев. 

2. Незаконный сбыт взрывчатых веществ или взрывных устройств - 

наказывается лишением свободы на срок от восьми до одиннадцати лет со штрафом в 

размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период от шести месяцев до одного года. 

3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) лицом с использованием своего служебного положения; 

в) с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети 

"Интернет", - 

наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет со штрафом в 

размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев. 

4. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные 

организованной группой, - 

наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет со штрафом в 

размере от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет. 

5. Деяние, предусмотренное частью второй настоящей статьи, совершенное: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) лицом с использованием своего служебного положения; 

в) с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети 

"Интернет", - 
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наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет со штрафом в 

размере от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет. 

6. Деяние, предусмотренное частью второй настоящей статьи, совершенное 

организованной группой, - 

наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет со штрафом 

в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет. 

Примечания. 1. Лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в настоящей статье, 

освобождается от уголовной ответственности по данной статье. 

2. Для целей настоящей статьи и других статей настоящего Кодекса под взрывчатыми 

веществами понимаются химические соединения или смеси веществ, способные под 

влиянием внешних воздействий к быстрому самораспространяющемуся химическому 

превращению (взрыву). 

3. Для целей настоящей статьи и других статей настоящего Кодекса под взрывными 

устройствами понимаются промышленные или самодельные изделия, содержащие 

взрывчатое вещество, функционально предназначенные для производства взрыва и 

способные к взрыву. 

 

Статья 222.2. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, 

пересылка или ношение крупнокалиберного огнестрельного оружия, его основных 

частей и боеприпасов к нему 

1. Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение 

крупнокалиберного огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему - 

наказывается принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением 

свободы на срок от трех до шести лет со штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года либо 

без такового. 

2. Незаконный сбыт крупнокалиберного огнестрельного оружия, его основных частей 

и боеприпасов к нему - 

наказывается лишением свободы на срок от семи до десяти лет со штрафом в размере 

от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период от шести месяцев до одного года либо без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) лицом с использованием своего служебного положения; 

в) с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети 

"Интернет", - 

наказываются лишением свободы на срок от восьми до десяти лет со штрафом в 

размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев либо без 

такового. 

4. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные 

организованной группой, - 

наказываются лишением свободы на срок от десяти до двенадцати лет со штрафом в 

размере от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо без такового. 

5. Деяние, предусмотренное частью второй настоящей статьи, совершенное: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) лицом с использованием своего служебного положения; 
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в) с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети 

"Интернет", - 

наказывается лишением свободы на срок от десяти до двенадцати лет со штрафом в 

размере от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо без такового. 

6. Деяние, предусмотренное частью второй настоящей статьи, совершенное 

организованной группой, - 

наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет со штрафом 

в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет либо без такового. 

Примечания. 1. Лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в настоящей статье, 

освобождается от уголовной ответственности по данной статье. 

2. Для целей настоящей статьи и других статей настоящего Кодекса под 

крупнокалиберным огнестрельным оружием понимается огнестрельное оружие (за 

исключением гражданского огнестрельного оружия и служебного огнестрельного оружия) 

калибра от 20 мм и более. 

 

Статья 223. Незаконное изготовление оружия 

1. Незаконные изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия, его 

основных частей (за исключением огнестрельного оружия ограниченного поражения), а 

равно незаконное изготовление боеприпасов к огнестрельному оружию - 

наказывается лишением свободы на срок от четырех до шести лет со штрафом в 

размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период от шести месяцев до одного года. 

2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, - 

наказываются лишением свободы на срок от шести до восьми лет со штрафом в 

размере от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет. 

3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные 

организованной группой, - 

наказываются лишением свободы на срок от восьми до десяти лет со штрафом в 

размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период от двух до трех лет. 

4. Незаконные изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия 

ограниченного поражения либо незаконное изготовление газового оружия, 

пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж, холодного оружия, 

метательного оружия, патронов к огнестрельному оружию ограниченного поражения либо 

газовому оружию - 

наказывается обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, 

либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо ограничением 

свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в 

размере от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового. 

Примечание. Лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в настоящей статье, 

освобождается от уголовной ответственности по данной статье. 

 

Статья 223.1. Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные 

изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств 

1. Незаконное изготовление взрывчатых веществ, а равно незаконные изготовление, 

переделка или ремонт взрывных устройств - 
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наказывается лишением свободы на срок от восьми до десяти лет со штрафом в 

размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет. 

2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, - 

наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет со штрафом в 

размере от трехсот тысяч до восьмисот тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет. 

3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные 

организованной группой, - 

наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет со штрафом 

в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет. 

Примечание. Лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в настоящей статье, 

освобождается от уголовной ответственности по данной статье. 

 

Статья 224. Небрежное хранение огнестрельного оружия 

1. Небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его 

использования другим лицом, если это повлекло смерть человека или иные тяжкие 

последствия, - 

наказывается штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами 

на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного 

года, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо арестом на срок до шести 

месяцев. 

2. То же деяние, повлекшее смерть двух или более лиц, - 

наказывается обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, 

либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до 

двух лет. 

 

Статья 225. Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств 

1. Ненадлежащее исполнение своих обязанностей лицом, которому была поручена 

охрана огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных 

устройств, если это повлекло их хищение или уничтожение либо наступление иных тяжких 

последствий, - 

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо ограничением свободы 

на срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до 

пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

 

2. Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране ядерного, химического или 

других видов оружия массового поражения либо материалов или оборудования, которые 

могут быть использованы при создании оружия массового поражения, если это повлекло 

тяжкие последствия либо создало угрозу их наступления, - 

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо 

принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные 
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должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без 

такового, либо лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 

 

Статья 226. Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств 

1. Хищение либо вымогательство огнестрельного оружия, комплектующих деталей к 

нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств - 

наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет. 

2. Хищение либо вымогательство ядерного, химического или других видов оружия 

массового поражения, а равно материалов или оборудования, которые могут быть 

использованы при создании оружия массового поражения, - 

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с ограничением 

свободы на срок до одного года либо без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они 

совершены: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) утратил силу. - в) лицом с использованием своего служебного положения; 

г) с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой 

применения такого насилия, - 

наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет со штрафом в 

размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до 

двух лет либо без такового. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, 

если они совершены: 

а) организованной группой; 

б) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой 

применения такого насилия, - 

наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в 

размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до 

двух лет либо без такового. 

 

Статья 226.1. Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, 

взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных 

материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, 

боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, 

иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть 

использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, 

иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных товаров и 

ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких животных и водных 

биологических ресурсов 

1. Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках 

ЕврАзЭС либо Государственную границу Российской Федерации с государствами - 

членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС сильнодействующих, ядовитых, 

отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных 

материалов, огнестрельного оружия, его основных частей (ствола, затвора, барабана, рамки, 

ствольной коробки), взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, 

средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и 
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оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового 

поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно 

стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей в крупном размере 

либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к 

видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым 

международными договорами Российской Федерации, их частей и дериватов 

(производных) - 

наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до 

одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до пяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года или 

без такового. 

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное: 

а) должностным лицом с использованием своего служебного положения; 

б) с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный или пограничный 

контроль; 

в) группой лиц по предварительному сговору, - 

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере 

до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 

за период до пяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет 

или без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

совершенные организованной группой, - 

наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в 

размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до пяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок до 

двух лет или без такового. 

Примечания. 1. Перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей 

настоящей статьи утверждается Правительством Российской Федерации. 

2. Крупным размером стратегически важных товаров и ресурсов в настоящей статье 

признается их стоимость, превышающая один миллион рублей. Для отдельных видов 

стратегически важных товаров и ресурсов, определяемых Правительством Российской 

Федерации, крупным размером признается их стоимость, превышающая сто тысяч рублей. 

(в ред. Федеральных законов от 23.07.2013 N 245-ФЗ, от 27.06.2018 N 156-ФЗ) 

3. Перечень особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, 

принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) 

охраняемым международными договорами Российской Федерации, для целей настоящей 

статьи и статьи 258.1 настоящего Кодекса утверждается Правительством Российской 

Федерации. 

4. Крупным размером культурных ценностей в настоящей статье признается их 

стоимость, превышающая сто тысяч рублей. 

 

Статья 227. Пиратство 

1. Нападение на морское или речное судно в целях завладения чужим имуществом, 

совершенное с применением насилия либо с угрозой его применения, - 

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет. 

2. То же деяние, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в 

качестве оружия, - 

наказывается лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет со штрафом в 

размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до трех лет либо без такового. 
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3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они 

совершены организованной группой либо повлекли по неосторожности смерть человека 

или иные тяжкие последствия, - 

наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет со штрафом в 

размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до трех лет либо без такового. 

 
 

Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ 

(ред. от 26.05.2021) 

"О противодействии терроризму" 

 (извлечение) 

 

Статья 1. Правовая основа противодействия терроризму 

 

Правовую основу противодействия терроризму составляют Конституция Российской 

Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные 

договоры Российской Федерации, настоящий Федеральный закон и другие федеральные 

законы, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, нормативные 

правовые акты Правительства Российской Федерации, а также принимаемые в 

соответствии с ними нормативные правовые акты других федеральных органов 

государственной власти. 

 

Статья 2. Основные принципы противодействия терроризму 

 

Противодействие терроризму в Российской Федерации основывается на следующих 

основных принципах: 

1) обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина; 

2) законность; 

3) приоритет защиты прав и законных интересов лиц, подвергающихся 

террористической опасности; 

4) неотвратимость наказания за осуществление террористической деятельности; 

5) системность и комплексное использование политических, информационно-

пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер 

противодействия терроризму; 

6) сотрудничество государства с общественными и религиозными объединениями, 

международными и иными организациями, гражданами в противодействии терроризму; 

7) приоритет мер предупреждения терроризма; 

8) единоначалие в руководстве привлекаемыми силами и средствами при проведении 

контртеррористических операций; 

9) сочетание гласных и негласных методов противодействия терроризму; 

10) конфиденциальность сведений о специальных средствах, технических приемах, 

тактике осуществления мероприятий по борьбе с терроризмом, а также о составе их 

участников; 

11) недопустимость политических уступок террористам; 

12) минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма; 

13) соразмерность мер противодействия терроризму степени террористической 

опасности. 
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Статья 3. Основные понятия 

 

В настоящем Федеральном законе используются следующие основные понятия: 

1) терроризм - идеология насилия и практика воздействия на принятие решения 

органами государственной власти, органами местного самоуправления или 

международными организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными 

формами противоправных насильственных действий; 

2) террористическая деятельность - деятельность, включающая в себя: 

а) организацию, планирование, подготовку, финансирование и реализацию 

террористического акта; 

б) подстрекательство к террористическому акту; 

в) организацию незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества 

(преступной организации), организованной группы для реализации террористического 

акта, а равно участие в такой структуре; 

г) вербовку, вооружение, обучение и использование террористов; 

д) информационное или иное пособничество в планировании, подготовке или 

реализации террористического акта; 

е) пропаганду идей терроризма, распространение материалов или информации, 

призывающих к осуществлению террористической деятельности либо обосновывающих 

или оправдывающих необходимость осуществления такой деятельности; 

3) террористический акт - совершение взрыва, поджога или иных действий, 

устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения 

значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в 

целях дестабилизации деятельности органов власти или международных организаций либо 

воздействия на принятие ими решений, а также угроза совершения указанных действий в 

тех же целях; 

(п. 3 в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 130-ФЗ) 

4) противодействие терроризму - деятельность органов государственной власти и 

органов местного самоуправления, а также физических и юридических лиц по: 

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 208-ФЗ) 

а) предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему 

устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов 

(профилактика терроризма); 

б) выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 

террористического акта (борьба с терроризмом); 

в) минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма; 

5) контртеррористическая операция - комплекс специальных, оперативно-боевых, 

войсковых и иных мероприятий с применением боевой техники, оружия и специальных 

средств по пресечению террористического акта, обезвреживанию террористов, 

обеспечению безопасности физических лиц, организаций и учреждений, а также по 

минимизации последствий террористического акта; 

6) антитеррористическая защищенность объекта (территории) - состояние 

защищенности здания, строения, сооружения, иного объекта, места массового пребывания 

людей, препятствующее совершению террористического акта. При этом под местом 

массового пребывания людей понимается территория общего пользования поселения, 

муниципального округа или городского округа, либо специально отведенная территория за 

их пределами, либо место общего пользования в здании, строении, сооружении, на ином 

объекте, на которых при определенных условиях может одновременно находиться более 

пятидесяти человек. 
 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=201257&dst=100137
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=330826&dst=100011


121 

 

Федеральный закон от 13.12.1996 N 150-ФЗ 

(ред. от 28.06.2021) 

"Об оружии" 

(извлечение) 

Статья 1. Основные понятия, применяемые в настоящем Федеральном законе 
 

Для целей настоящего Федерального закона применяются следующие основные 

понятия: 

оружие - устройства и предметы, конструктивно предназначенные для поражения 

живой или иной цели, подачи сигналов; 

огнестрельное оружие - оружие, предназначенное для механического поражения цели 

на расстоянии метаемым снаряжением, получающим направленное движение за счет 

энергии порохового или иного заряда; 

основные части огнестрельного оружия - ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная 

коробка; 

холодное оружие - оружие, предназначенное для поражения цели при помощи 

мускульной силы человека при непосредственном контакте с объектом поражения; 

метательное оружие - оружие, предназначенное для поражения цели на расстоянии, 

метаемое с использованием мускульной силы человека (метательное бросковое оружие), а 

также оружие, предназначенное для поражения цели на расстоянии снарядами, метаемыми 

с использованием механической энергии (метательное стрелковое оружие); 

пневматическое оружие - оружие, предназначенное для поражения цели на расстоянии 

снарядом, получающим направленное движение за счет энергии сжатого, сжиженного или 

отвержденного газа; 

газовое оружие - оружие, предназначенное для временного химического поражения 

живой цели путем применения слезоточивых или раздражающих веществ; 

боеприпасы - предметы вооружения и метаемое снаряжение, предназначенные для 

поражения цели и содержащие разрывной, метательный, пиротехнический или вышибной 

заряды либо их сочетание; 

патрон - устройство, предназначенное для выстрела из оружия, объединяющее в одно 

целое при помощи гильзы средства инициирования, метательный заряд и метаемое 

снаряжение; 

сигнальное оружие - оружие, конструктивно предназначенное только для подачи 

световых, дымовых или звуковых сигналов; 

оборот оружия и основных частей огнестрельного оружия (далее - оружие) - 

производство оружия, торговля оружием, продажа, передача, приобретение, 

коллекционирование, экспонирование, учет, хранение, ношение, перевозка, 

транспортирование, использование, изъятие, уничтожение, ввоз оружия в Российскую 

Федерацию и вывоз его из Российской Федерации; 

производство оружия - исследование, разработка, испытание, изготовление, а также 

художественная отделка и ремонт оружия, изготовление боеприпасов, патронов и их 

составных частей; 

огнестрельное оружие ограниченного поражения - короткоствольное оружие и 

бесствольное оружие, предназначенные для механического поражения живой цели на 

расстоянии метаемым снаряжением патрона травматического действия, получающим 

направленное движение за счет энергии порохового или иного заряда, и не 

предназначенные для причинения смерти человеку; 

патрон травматического действия - устройство, предназначенное для выстрела из 

огнестрельного гладкоствольного оружия или огнестрельного оружия ограниченного 
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поражения, объединяющее в одно целое при помощи гильзы средства инициирования, 

метательный заряд и метаемое снаряжение травматического действия и не предназначенное 

для причинения смерти человеку; 

патрон газового действия - устройство, предназначенное для выстрела из газового 

оружия или огнестрельного оружия ограниченного поражения, объединяющее в одно целое 

при помощи гильзы средства инициирования, снаряженное слезоточивыми или 

раздражающими веществами и не предназначенное для причинения смерти человеку; 

патрон светозвукового действия - устройство, предназначенное для выстрела из 

огнестрельного оружия, огнестрельного оружия ограниченного поражения, газового или 

сигнального оружия, объединяющее в одно целое при помощи гильзы средства 

инициирования и снаряжение светозвукового действия и не предназначенное для 

поражения живой или иной цели; 

сигнальный патрон - устройство, предназначенное для выстрела из огнестрельного 

оружия или сигнального оружия, объединяющее в одно целое при помощи гильзы средства 

инициирования, метательный заряд и метаемое снаряжение для подачи светового, 

дымового или звукового сигнала и не предназначенное для поражения живой или иной 

цели; 

ударный механизм - механизм оружия, обеспечивающий приведение в действие 

средства инициирования патрона; 

боек ударного механизма - деталь ударного механизма, наносящая удар по средству 

инициирования патрона; 

оружие, имеющее культурную ценность, - оружие, включенное в состав Музейного 

фонда Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 26 мая 1996 года 

N 54-ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации" 

либо подпадающее в соответствии с решением уполномоченного Правительством 

Российской Федерации федерального органа исполнительной власти под действие Закона 

Российской Федерации от 15 апреля 1993 года N 4804-1 "О вывозе и ввозе культурных 

ценностей", в том числе старинное (антикварное) оружие; 

старинное (антикварное) оружие - огнестрельное, метательное и пневматическое 

оружие, изготовленное до конца 1899 года (за исключением огнестрельного оружия, 

изготовленного для стрельбы патронами), а также холодное оружие, изготовленное до 

конца 1945 года; 

копия старинного (антикварного) оружия - оружие, изготовленное по оригиналу либо 

чертежам образца старинного (антикварного) оружия при условии точного или 

масштабного воспроизведения его конструкции, внешнего вида и художественного 

оформления, не включающее подлинные части антикварного или иных видов оружия; 

реплика старинного (антикварного) оружия - оружие, изготовленное по оригиналу, 

чертежам либо описанию образца старинного (антикварного) оружия с творческим 

варьированием конструкции, внешнего вида или художественной отделки, 

представляющее культурную ценность как образец художественного творчества и 

декоративно-прикладного искусства; 

списанное оружие - огнестрельное оружие, в каждую основную часть которого 

внесены технические изменения, исключающие возможность производства выстрела из 

него или с использованием его основных частей патронами, в том числе метаемым 

снаряжением, и которое предназначено для использования при осуществлении культурной 

и образовательной деятельности с возможностью имитации выстрела из него патроном 

светозвукового действия (охолощенное оружие) или без возможности имитации выстрела 

из него (учебное оружие) либо для изучения процессов взаимодействия частей и 

механизмов оружия (разрезное оружие); 
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охолощенные патроны - патроны к огнестрельному оружию с отверстием в гильзе, 

извлеченным метательным зарядом и использованным средством инициирования; 

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере оборота 

оружия, - федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации, 

в сфере оборота оружия, в сфере частной охранной деятельности и в сфере 

вневедомственной охраны; 

самостоятельное снаряжение патронов к гражданскому огнестрельному 

длинноствольному оружию - самостоятельная сборка патронов для личного использования 

гражданами, являющимися владельцами охотничьего огнестрельного длинноствольного 

оружия и (или) спортивного огнестрельного длинноствольного оружия; 

метательное стрелковое оружие - метательное оружие, представляющее собой 

механическое устройство, преобразующее энергию деформации упругих элементов в 

направленное движение (метание) метаемого снаряда для поражения находящейся на 

расстоянии цели; 

метаемый снаряд - устройство, состоящее из поражающего, несущего и 

стабилизирующего элементов, или предмет, обладающий поражающими свойствами, 

предназначенные для механического поражения находящейся на расстоянии цели в 

результате метания из метательного стрелкового оружия; 

метательное бросковое оружие - метательное оружие, предназначенное для 

механического поражения находящейся на расстоянии цели в результате метания с 

использованием мускульной силы человека (броска). 

 

К оружию не относятся изделия, сертифицированные в качестве изделий 

хозяйственно-бытового и производственного назначения, спортивные снаряды, 

конструктивно сходные с оружием (далее - конструктивно сходные с оружием изделия). 

Конструктивно сходные с огнестрельным оружием изделия не должны содержать в своем 

составе основные части огнестрельного оружия. 

 

Статья 2. Виды оружия 
 

Оружие в зависимости от целей его использования соответствующими субъектами, а 

также по основным параметрам и характеристикам подразделяется на: 

1) гражданское; 

2) служебное; 

3) боевое ручное стрелковое и холодное. 

 

Статья 3. Гражданское оружие 
 

К гражданскому оружию относится оружие, предназначенное для использования 

гражданами Российской Федерации в целях самообороны, для занятий спортом и охоты, а 

также в культурных и образовательных целях. Гражданское огнестрельное оружие должно 

исключать ведение огня очередями и иметь емкость магазина (барабана) не более 10 

патронов. Ограничение емкости магазина (барабана) не распространяется на спортивное 

оружие, требования к составным частям которого определяются правилами видов спорта и 

(или) положениями (регламентами) о спортивных соревнованиях, принятыми 

общероссийскими спортивными федерациями, аккредитованными в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, по одному или нескольким видам спорта, 

связанным с использованием спортивного оружия. При использовании гражданского 
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огнестрельного оружия ограниченного поражения должна быть исключена возможность 

выстрела из него патронами, в том числе метаемым снаряжением, используемыми для 

стрельбы из боевого ручного стрелкового оружия, служебного нарезного оружия и 

гладкоствольного огнестрельного оружия, гражданского нарезного оружия и 

гладкоствольного длинноствольного огнестрельного оружия. Дульная энергия при 

выстреле из гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия 

патронами травматического действия не должна превышать 150 Дж, а из гражданского 

огнестрельного оружия ограниченного поражения - 91 Дж. Гражданское оружие и патроны 

к нему должны соответствовать криминалистическим требованиям, установленным 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

внутренних дел, согласованным с федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным в сфере оборота оружия, и федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по оказанию государственных услуг, управлению 

государственным имуществом в сфере технического регулирования и обеспечения 

единства измерений. 

Гражданское оружие подразделяется на: 

1) оружие самообороны: 

огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие с патронами к нему, в том 

числе с патронами травматического действия; 

огнестрельное оружие ограниченного поражения (пистолет, револьвер, огнестрельное 

бесствольное устройство отечественного производства) с патронами травматического 

действия, патронами газового действия и патронами светозвукового действия; 

газовое оружие: газовые пистолеты и револьверы, в том числе патроны к ним, 

механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные 

слезоточивыми или раздражающими веществами, разрешенными к применению 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения; 

электрошоковые устройства и искровые разрядники отечественного производства, 

имеющие выходные параметры, соответствующие обязательным требованиям, 

установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании; 

2) спортивное оружие: 

огнестрельное с нарезным стволом; 

огнестрельное гладкоствольное; 

холодное клинковое; 

метательное; 

пневматическое с дульной энергией свыше 3 Дж; 

3) охотничье оружие: 

огнестрельное длинноствольное с нарезным стволом; 

огнестрельное гладкоствольное длинноствольное, в том числе с длиной нарезной части не 

более 140 мм; 

огнестрельное комбинированное (нарезное и гладкоствольное) длинноствольное, в 

том числе со сменными и вкладными нарезными стволами; 

пневматическое с дульной энергией не более 25 Дж; 

холодное клинковое; 

охотничье метательное стрелковое оружие, не имеющее механизмов фиксации 

упругих элементов в напряженном состоянии (лук) и сила дуги которого составляет более 

27 кгс либо имеющее механизм фиксации упругих элементов в напряженном состоянии 
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(арбалет) и сила дуги (дуг) которого составляет более 43 кгс (далее - охотничье метательное 

стрелковое оружие); 

4) сигнальное оружие; 

5) холодное клинковое оружие, предназначенное для ношения с казачьей формой, а 

также с национальными костюмами народов Российской Федерации, атрибутика которых 

определяется Правительством Российской Федерации; 

6) оружие, используемое в культурных и образовательных целях: 

оружие, имеющее культурную ценность; 

старинное (антикварное) оружие; 

копии старинного (антикварного) оружия; 

реплики старинного (антикварного) оружия; 

списанное оружие. 

 

Статья 4. Служебное оружие 
 

К служебному оружию относится оружие, предназначенное для использования 

должностными лицами государственных органов и работниками юридических лиц, 

которым законодательством Российской Федерации разрешено ношение, хранение и 

применение указанного оружия, в целях самообороны или для исполнения возложенных на 

них федеральным законом обязанностей по защите жизни и здоровья граждан, 

собственности, по охране природы и природных ресурсов, ценных и опасных грузов, 

специальной корреспонденции. 

Предприятия и организации, на которые законодательством Российской Федерации 

возложены функции, связанные с использованием и применением служебного оружия, 

являются юридическими лицами с особыми уставными задачами (далее - юридические лица 

с особыми уставными задачами). 

К служебному оружию относится огнестрельное гладкоствольное и нарезное 

короткоствольное оружие отечественного производства с дульной энергией не более 300 

Дж, огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, а также огнестрельное 

оружие ограниченного поражения с патронами травматического действия. 

Служебное оружие должно исключать ведение огня очередями, нарезное служебное 

оружие должно иметь отличия от боевого ручного стрелкового оружия по типам и размерам 

патрона, а от гражданского - по следообразованию на пуле и гильзе, огнестрельное 

гладкоствольное служебное оружие должно иметь отличия от гражданского по 

следообразованию на гильзе. Емкость магазина (барабана) служебного оружия должна 

быть не более 10 патронов. Пули патронов к огнестрельному гладкоствольному и 

нарезному короткоствольному оружию не могут иметь сердечников из твердых 

материалов. Патроны к служебному оружию должны соответствовать обязательным 

требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о техническом регулировании. 

 

При использовании служебного огнестрельного оружия ограниченного поражения 

должна быть исключена возможность выстрела из него патронами, в том числе метаемым 

снаряжением, используемыми для стрельбы из боевого ручного стрелкового оружия, 

служебного нарезного оружия и гладкоствольного огнестрельного оружия, гражданского 

нарезного оружия и гладкоствольного длинноствольного огнестрельного оружия. Дульная 

энергия при выстреле из служебного огнестрельного оружия, служебного огнестрельного 

оружия ограниченного поражения патронами травматического действия не должна 

превышать 150 Дж. Служебное оружие и патроны к нему должны соответствовать 

криминалистическим требованиям, установленным федеральным органом исполнительной 
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власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, согласованным с 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере оборота оружия, 

и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию 

государственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере технического 

регулирования и обеспечения единства измерений. 

 

Статья 5. Боевое ручное стрелковое и холодное оружие 
 

К боевому ручному стрелковому и холодному оружию относится оружие, 

предназначенное для решения боевых и оперативно-служебных задач, принятое в 

соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации на 

вооружение федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 

выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому 

регулированию в области обороны, федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере деятельности 

войск национальной гвардии Российской Федерации, в сфере оборота оружия, в сфере 

частной охранной деятельности и в сфере вневедомственной охраны, федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации 

государственной политики, нормативно-правовому регулированию, а также по контролю и 

надзору в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах, федерального органа исполнительной власти в 

области обеспечения безопасности, федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в области разведывательной деятельности, федерального органа 

исполнительной власти в области государственной охраны, федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего специальные функции в сфере обеспечения 

федеральной фельдъегерской связи в Российской Федерации, федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего правоприменительные функции, функции по 

контролю и надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных, 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по обеспечению 

установленного порядка деятельности судов, исполнению судебных актов, актов других 

органов и должностных лиц, а также правоприменительные функции и функции по 

контролю и надзору в установленной сфере деятельности, федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной 

политики и нормативному правовому регулированию в области таможенного дела, 

федерального органа обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной 

власти Российской Федерации, прокуратуры Российской Федерации, Следственного 

комитета Российской Федерации (далее - государственные военизированные организации), 

а также отнесенное к продукции военного назначения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о военно-техническом сотрудничестве с иностранными 

государствами. 

Образцы боевого ручного стрелкового оружия и патронов к нему, конструктивные 

параметры которых относительно уже принятых на вооружение аналогов не увеличивают 

их поражающую силу, а также холодное оружие принимаются на вооружение 
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руководителями государственных военизированных организаций в порядке, определяемом 

Правительством Российской Федерации. 

Порядок оборота боевого ручного стрелкового и иного оружия, боеприпасов и 

патронов к нему, а также холодного оружия в государственных военизированных 

организациях определяется Правительством Российской Федерации. 

 

Статья 6. Ограничения, устанавливаемые на оборот гражданского и служебного 

оружия 
 

На территории Российской Федерации запрещаются: 

1) оборот в качестве гражданского и служебного оружия: 

огнестрельного длинноствольного оружия с емкостью магазина (барабана) более 10 

патронов, за исключением спортивного оружия, имеющего длину ствола или длину ствола 

со ствольной коробкой менее 500 мм и общую длину оружия менее 800 мм, а также 

имеющего конструкцию, которая позволяет сделать его длину менее 800 мм и при этом не 

теряется возможность производства выстрела; 

огнестрельного оружия, которое имеет форму, имитирующую другие предметы; 

огнестрельного гладкоствольного оружия, изготовленного под патроны к 

огнестрельному оружию с нарезным стволом; 

метательного броскового оружия, кистеней, кастетов и других специально 

приспособленных для использования в качестве оружия предметов ударно-дробящего и 

метательного действия, за исключением спортивных снарядов и указанных предметов, 

имеющих культурную ценность и используемых в культурных и образовательных целях; 

патронов с пулями, или пуль, или метаемых снарядов к метательному стрелковому 

оружию бронебойного, зажигательного, разрывного или трассирующего действия, а также 

патронов с дробовыми снарядами для газовых пистолетов и револьверов; 

оружия и иных предметов, поражающее действие которых основано на использовании 

радиоактивного излучения и биологических факторов; оружия и иных предметов, 

поражающее действие которых основано на использовании электромагнитного, светового, 

теплового, инфразвукового или ультразвукового излучения и которые имеют выходные 

параметры, превышающие величины, установленные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской 

Федерации о стандартизации и соответствующие нормам федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, а также 

указанных оружия и предметов, произведенных за пределами территории Российской 

Федерации; 

газового оружия, снаряженного нервно-паралитическими, отравляющими, а также 

другими веществами, не разрешенными к применению федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения; 

оружия и патронов к нему, имеющих технические характеристики, не 

соответствующие криминалистическим требованиям федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, согласованным с 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере оборота оружия, 

и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию 

государственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере технического 

регулирования и обеспечения единства измерений, за исключением оружия, имеющего 
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культурную ценность, в том числе старинного (антикварного) оружия, копий старинного 

(антикварного) оружия и реплик старинного (антикварного) оружия; 

электрошоковых устройств и искровых разрядников, имеющих выходные параметры, 

превышающие величины, установленные в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о 

стандартизации и соответствующие нормам федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере здравоохранения, а также указанных видов оружия, 

произведенных за пределами территории Российской Федерации; 

холодного клинкового оружия и ножей, клинки и лезвия которых либо автоматически 

извлекаются из рукоятки при нажатии на кнопку или рычаг и фиксируются ими, либо 

выдвигаются за счет силы тяжести или ускоренного движения и автоматически 

фиксируются, при длине клинка и лезвия более 90 мм, за исключением холодного оружия, 

имеющего культурную ценность, в том числе старинного (антикварного) холодного 

оружия, копий старинного (антикварного) холодного оружия и реплик старинного 

(антикварного) холодного оружия; 

гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения с дульной энергией 

свыше 91 Дж и служебного огнестрельного оружия ограниченного поражения с дульной 

энергией свыше 150 Дж; 

2) хранение или использование вне спортивных объектов спортивного огнестрельного 

оружия с нарезным стволом, спортивного пневматического оружия с дульной энергией 

свыше 7,5 Дж и калибра более 4,5 мм, спортивного холодного клинкового и спортивного 

метательного оружия, за исключением хранения спортивного огнестрельного 

длинноствольного оружия с нарезным стволом либо спортивного длинноствольного 

пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж и калибра более 4,5 мм, 

приобретенного гражданами Российской Федерации в соответствии со статьей 13 

настоящего Федерального закона, хранения и использования луков и арбалетов для 

проведения научно-исследовательских и профилактических работ, связанных с 

иммобилизацией и инъецированием объектов животного мира; 

2.1) ношение и перевозка в границах населенных пунктов пневматического оружия в 

заряженном или снаряженном состоянии, а также использование такого оружия в границах 

населенных пунктов вне помещений и участков местности, специально приспособленных 

для спортивной стрельбы в соответствии с требованиями, установленными федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере физической 

культуры и спорта, и согласованными с федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным в сфере оборота оружия; 

3) установка на гражданском и служебном оружии приспособлений для бесшумной 

стрельбы и прицелов (прицельных комплексов) ночного видения, за исключением прицелов 

для охоты, порядок использования которых устанавливается Правительством Российской 

Федерации, а также их продажа; 

4) пересылка оружия; 

5) ношение гражданами оружия при проведении митингов, уличных шествий, 

демонстраций, пикетирования и других массовых публичных мероприятий, ношение 

огнестрельного или метательного стрелкового оружия в состоянии опьянения, а также 

ношение гражданами огнестрельного оружия ограниченного поражения на территориях 

образовательных организаций, за исключением образовательных организаций, уставные 

цели и задачи которых предусматривают использование оружия, во время нахождения в 

организациях, предназначенных для развлечения и досуга, осуществляющих работу в 

ночное время и реализующих алкогольную продукцию, за исключением случаев ношения 
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такого оружия лицами, осуществляющими в соответствии с законодательством Российской 

Федерации охрану указанных организаций; 

6) ношение гражданами в целях самообороны огнестрельного длинноствольного 

оружия, холодного оружия и метательного стрелкового оружия, за исключением случаев 

перевозки или транспортирования указанного оружия; 

7) продажа, передача, приобретение оружия и патронов к нему, производимых только 

для экспорта в соответствии с техническими условиями, отвечающими требованиям стран-

импортеров; 

8) продажа или передача патронов к гражданскому оружию лицам, не владеющим на 

законном основании таким гражданским оружием, за исключением передачи патронов 

лицам, занимающимся в спортивных организациях видами спорта, связанными с 

использованием огнестрельного оружия, или проходящим стрелковую подготовку в 

образовательных организациях; 

9) хранение патронов к гражданскому оружию лицами, не владеющими на законном 

основании таким гражданским оружием; 

10) уничтожение оружия, имеющего культурную ценность, либо приведение его в 

негодность посредством применения методов и технологий, разрушающих его 

конструкцию или художественное оформление; 

11) приобретение гражданами Российской Федерации в целях коллекционирования 

спортивного огнестрельного короткоствольного оружия с нарезным стволом и патронов к 

нему; 

12) продажа или передача инициирующих и воспламеняющих веществ и материалов 

(пороха, капсюлей) для самостоятельного снаряжения патронов к гражданскому 

огнестрельному длинноствольному оружию гражданам, не имеющим разрешения на 

хранение и ношение такого оружия. 
 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.02.2012 N 1 

(ред. от 03.11.2016) 

"О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях 

террористической направленности" 

(извлечение) 

 

Терроризм представляет угрозу международному миру и безопасности, развитию 

дружественных отношений между государствами, сохранению территориальной 

целостности государств, их политической, экономической и социальной стабильности, а 

также осуществлению основных прав и свобод человека и гражданина, включая право на 

жизнь. 

Международное сообщество, осознавая опасность терроризма и стремясь выработать 

эффективные меры по его предупреждению, приняло ряд документов, к которым относятся 

конвенции Организации Объединенных Наций (например, Международная конвенция о 

борьбе с захватом заложников, Международная конвенция о борьбе с бомбовым 

терроризмом, Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма), 

Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, Конвенция 

Совета Европы о предупреждении терроризма и др. 

В Российской Федерации правовую основу противодействия терроризму составляют 

Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы 

международного права, международные договоры Российской Федерации, Федеральный 

закон от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности", 
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Федеральный закон от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ "О противодействии терроризму" и другие 

нормативные правовые акты, направленные на противодействие терроризму. 

В целях уголовно-правового обеспечения противодействия терроризму и в интересах 

выполнения международных обязательств Уголовный кодекс Российской Федерации 

устанавливает ответственность за совершение преступлений, предусмотренных статьями 

205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361. 

В связи с вопросами, возникающими у судов при рассмотрении уголовных дел о 

террористическом акте (статья 205 УК РФ), содействии террористической деятельности 

(статья 205.1 УК РФ), публичных призывах к осуществлению террористической 

деятельности или публичном оправдании терроризма (статья 205.2 УК РФ), прохождении 

обучения в целях осуществления террористической деятельности (статья 205.3 УК РФ), об 

организации террористического сообщества и участии в нем (статья 205.4 УК РФ), 

организации деятельности террористической организации и участии в деятельности такой 

организации (статья 205.5 УК РФ), организации незаконного вооруженного формирования 

или участии в нем (статья 208 УК РФ), и в целях обеспечения единства судебной практики 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 

Конституции Российской Федерации, 

 

постановляет: 

 

1. Обратить внимание судов на то, что цели дестабилизации деятельности органов 

власти или международных организаций либо воздействия на принятие ими решений 

являются обязательным признаком террористического акта (статья 205 УК РФ). 

При решении вопроса о направленности умысла виновного лица на дестабилизацию 

деятельности органов власти или международных организаций следует исходить из 

совокупности всех обстоятельств содеянного и учитывать, в частности, время, место, 

способ, обстановку, орудия и средства совершения преступления, характер и размер 

наступивших или предполагаемых последствий, а также предшествующее преступлению и 

последующее поведение виновного. 

О цели оказания воздействия на принятие решений органами власти или 

международными организациями может свидетельствовать побуждение соответствующих 

субъектов к совершению определенных действий либо к воздержанию от их совершения, 

содержание требований участников преступления. 

(п. 1 в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 03.11.2016 N 41) 

2. Совершение взрыва, поджога или иных действий подобного характера влечет 

уголовную ответственность по статье 205 УК РФ в тех случаях, когда установлено, что 

указанные действия имели устрашающий население характер и создавали опасность гибели 

человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных 

тяжких последствий. 

Устрашающими население могут быть признаны такие действия, которые по своему 

характеру способны вызвать страх у людей за свою жизнь и здоровье, безопасность 

близких, сохранность имущества и т.п. 

Опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо 

наступления иных тяжких последствий должна быть реальной, что определяется в каждом 

конкретном случае с учетом места, времени, орудий, средств, способа совершения 

преступления и других обстоятельств дела (данных о количестве людей, находившихся в 

районе места взрыва, о мощности и поражающей способности использованного взрывного 

устройства и т.п.). 

3. Под иными действиями, устрашающими население и создающими опасность гибели 

человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных 
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тяжких последствий, в статье 205 УК РФ следует понимать действия, сопоставимые по 

последствиям со взрывом или поджогом, например устройство аварий на объектах 

жизнеобеспечения; разрушение транспортных коммуникаций; заражение источников 

питьевого водоснабжения и продуктов питания; распространение болезнетворных 

микробов, способных вызвать эпидемию или эпизоотию; радиоактивное, химическое, 

биологическое (бактериологическое) и иное заражение местности; вооруженное нападение 

на населенные пункты, обстрелы жилых домов, школ, больниц, административных зданий, 

мест дислокации (расположения) военнослужащих или сотрудников правоохранительных 

органов; захват и (или) разрушение зданий, вокзалов, портов, культурных или религиозных 

сооружений. 

4. Угроза совершения взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население 

и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного 

ущерба либо наступления иных тяжких последствий (часть 1 статьи 205 УК РФ), может 

быть выражена различными способами (например, устное высказывание, публикация в 

печати, распространение с использованием радио, телевидения или иных средств массовой 

информации, а также информационно-телекоммуникационных сетей). 

5. Предусмотренное частью 1 статьи 205 УК РФ преступление, совершенное лицом 

путем взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих 

опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо 

наступления иных тяжких последствий, считается оконченным с момента совершения 

указанных действий. 

7. Решая вопрос о том, является ли ущерб значительным (пункт "в" части 2 статьи 205 

УК РФ), следует исходить из стоимости уничтоженного имущества или затрат на 

восстановление поврежденного имущества, значимости этого имущества для 

потерпевшего, например в зависимости от рода его деятельности или материального 

положения либо финансово-экономического состояния юридического лица, являвшегося 

собственником или иным владельцем уничтоженного либо поврежденного имущества. 

Причинение в результате террористического акта значительного имущественного 

ущерба квалифицируется по пункту "в" части 2 статьи 205 УК РФ и дополнительной 

квалификации по статье 167 УК РФ не требует. 

8. К иным тяжким последствиям применительно к пункту "в" части 2 статьи 205 УК 

РФ могут относиться, в частности, причинение тяжкого вреда здоровью хотя бы одному 

человеку, средней тяжести вреда здоровью двум и более лицам, дезорганизация 

деятельности органов государственной власти и местного самоуправления; длительное 

нарушение работы предприятия (предприятий) и (или) учреждения (учреждений) 

независимо от их ведомственной принадлежности, формы собственности, организационно-

правовой формы; существенное ухудшение экологической обстановки (например, 

деградация земель, загрязнение поверхностных и внутренних вод, атмосферы, морской 

среды и иные негативные изменения окружающей среды, препятствующие ее сохранению 

и правомерному использованию, устранение последствий которых требует длительного 

времени и больших материальных затрат). 

При решении вопроса о том, явилось ли нарушение работы предприятия или 

учреждения длительным, судам надлежит исходить из конкретных обстоятельств дела, 

учитывая при этом специфику их деятельности, общую продолжительность 

приостановления работы, размер причиненных им убытков и т.д. 

9. В случае, если террористический акт повлек умышленное причинение смерти 

человеку (либо двум и более лицам), содеянное охватывается пунктом "б" части 3 статьи 

205 УК РФ и дополнительной квалификации по статье 105 УК РФ не требует. 

11. Судам необходимо иметь в виду, что посягательство на жизнь и здоровье другого 

человека путем производства взрыва, поджога или иных действий подобного характера, 
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совершенное по мотиву мести или личных неприязненных взаимоотношений и не 

преследующее цели дестабилизации деятельности органов власти или международных 

организаций либо воздействия на принятие ими решений, не образует состав преступления, 

предусмотренный статьей 205 УК РФ, и квалифицируется по соответствующим статьям 

Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации. 

12. В том случае, если лицо совершает посягательство на жизнь государственного или 

общественного деятеля либо лица, осуществляющего правосудие или предварительное 

расследование, сотрудника правоохранительного органа путем совершения взрыва, 

поджога или иных действий подобного характера в целях дестабилизации деятельности 

органов власти или международных организаций либо воздействия на принятие ими 

решений, содеянное надлежит квалифицировать по статье 205 УК РФ. 

Когда посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля хотя и 

совершается указанными способами, но в целях прекращения его государственной или 

политической деятельности либо из мести за такую деятельность, содеянное 

квалифицируется по статье 277 УК РФ. 

13. Действия участников террористического сообщества, террористической 

организации, незаконного вооруженного формирования, совершивших террористический 

акт, надлежит квалифицировать по совокупности преступлений, предусмотренных статьей 

205 УК РФ и соответственно статьей 205.4, 205.5, 208 УК РФ. 

14. При рассмотрении судами уголовных дел о преступлениях, предусмотренных 

статьей 205.1 УК РФ, под склонением, вербовкой или иным вовлечением определенного 

лица (группы лиц) в совершение хотя бы одного из преступлений, перечисленных в части 

1 статьи 205.1 УК РФ, следует понимать, в частности, умышленные действия, 

направленные на вовлечение определенного лица (группы лиц) в совершение одного или 

нескольких указанных преступлений, например, путем уговоров, подкупа, угрозы, 

убеждения, просьб, предложений (в том числе совершенные посредством размещения 

материалов на различных носителях и распространения через информационно-

телекоммуникационные сети), применения физического воздействия или посредством 

поиска лиц и вовлечения их в совершение хотя бы одного из указанных преступлений. 

(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 03.11.2016 N 41) 

Склонение, вербовку или иное вовлечение лица в совершение хотя бы одного из 

преступлений, перечисленных в части 1 статьи 205.1 УК РФ, следует считать оконченным 

преступлением с момента совершения указанных действий, независимо от того, совершило 

ли вовлекаемое лицо соответствующее преступление террористической направленности. 

(абзац введен Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 03.11.2016 N 41) 

15. Под вооружением в части 1 статьи 205.1 УК РФ понимается снабжение лиц, 

участвующих в террористической деятельности, оружием, боеприпасами, взрывчатыми 

веществами и взрывными устройствами, радиоактивными веществами, ядерными 

материалами, боевой техникой и т.п. в целях совершения хотя бы одного из преступлений, 

перечисленных в этой статье. 

Подготовка лиц в целях совершения преступлений, указанных в части 1 статьи 205.1 

УК РФ, заключается в обучении правилам обращения с оружием, боеприпасами, 

взрывными устройствами, радиоактивными веществами, ядерными материалами, боевой 

техникой, средствами связи, правилам ведения боевых действий, а также в проведении 

соответствующих инструктажей, тренировок, стрельб, учений и т.п. 

16. Финансированием терроризма следует признавать, наряду с оказанием 

финансовых услуг, предоставление или сбор не только денежных средств (в наличной или 

безналичной форме), но и материальных средств (например, предметов обмундирования, 

экипировки, средств связи лекарственных препаратов, жилых либо нежилых помещений, 

транспортных средств) с осознанием того, что они предназначены для финансирования 
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организации, подготовки или совершения хотя бы одного из преступлений, 

предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 

278, 279 и 360 УК РФ, либо для финансирования или иного материального обеспечения 

лица в целях совершения им хотя бы одного из этих преступлений, либо для обеспечения 

организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного 

сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых для совершения хотя 

бы одного из указанных преступлений (например, систематические отчисления или 

разовый взнос в общую кассу, приобретение недвижимости или оплата стоимости ее 

аренды, предоставление денежных средств, предназначенных для подкупа должностных 

лиц). 

17.2. Обратить внимание судов на то, что в части 4 статьи 205.1 УК РФ установлена 

ответственность за действия в виде организации совершения или руководства совершением 

хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.3, частями 3 и 4 

статьи 206, частью 4 статьи 211 УК РФ, а равно организации финансирования терроризма. 

При этом дополнительной квалификации по статьям 205, 205.3, частям 3 и 4 статьи 206, 

части 4 статьи 211 УК РФ, а равно по частям 1 и 2 статьи 205.1 УК РФ в части 

финансирования терроризма не требуется. 

Организация совершения или руководство совершением иного преступления 

террористической направленности, в том числе организация осуществления других видов 

содействия террористической деятельности, квалифицируются по соответствующей статье 

Особенной части УК РФ со ссылкой на часть 3 статьи 33 УК РФ, за исключением случаев, 

когда такие действия осуществлены участником организованной группы. 

18. Под публичными призывами к осуществлению террористической деятельности в 

статье 205.2 УК РФ следует понимать выраженные в любой форме (например, в устной, 

письменной, с использованием технических средств) обращения к другим лицам с целью 

побудить их к осуществлению террористической деятельности, то есть к совершению 

преступлений, предусмотренных статьями 205 - 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360, 

361 УК РФ. 

19. Вопрос о публичности призывов к осуществлению террористической деятельности 

или оправдания терроризма (статья 205.2 УК РФ) должен разрешаться судами с учетом 

места, способа, обстановки и других обстоятельств дела (например, обращения к группе 

людей в общественных местах, на собраниях, митингах, демонстрациях, распространение 

листовок, вывешивание плакатов, распространение обращений путем массовой рассылки 

сообщений абонентам мобильной связи и т.п.). 

20. Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности (часть 1 

статьи 205.2 УК РФ) следует считать оконченным преступлением с момента публичного 

провозглашения (распространения) хотя бы одного обращения независимо от того, удалось 

побудить других граждан к осуществлению террористической деятельности или нет. 

Публичное оправдание терроризма образует состав оконченного преступления с 

момента публичного выступления лица, в котором оно заявляет о признании идеологии и 

практики терроризма правильными и заслуживающими поддержки и подражания. 

21.1. При совершении публичных призывов к осуществлению террористической 

деятельности или публичного оправдания терроризма путем массовой рассылки сообщений 

абонентам мобильной связи или с использованием электронных или информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", преступление следует считать 

оконченным с момента размещения обращений в указанных сетях общего пользования 

(например, на сайтах, форумах или в блогах), отправления сообщений другим лицам. 

22. В том случае, если публичные призывы к осуществлению террористической 

деятельности или публичное оправдание терроризма совершены с использованием сетевых 

изданий (сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
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зарегистрированных в качестве средства массовой информации в установленном порядке), 

содеянное следует квалифицировать по части 2 статьи 205.2 УК РФ как совершенное с 

использованием средств массовой информации. Использование для совершения указанных 

деяний сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", не 

зарегистрированных в качестве средства массовой информации в установленном порядке, 

квалифицируется по части 2 статьи 205.2 УК РФ как деяние, совершенное с использованием 

электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети 

"Интернет". 

22.1. Преступление, предусмотренное статьей 205.3 УК РФ, выражается в 

прохождении лицом обучения для осуществления террористической деятельности либо 

совершения одного из преступлений, предусмотренных статьями 205.1, 206, 208, 211, 277, 

278, 279, 360 и 361 УК РФ. Обучение может включать в себя приобретение необходимых 

знаний, практических умений и навыков в ходе занятий по физической и психологической 

подготовке, при изучении способов совершения указанных преступлений, правил 

обращения с оружием, взрывными устройствами, взрывчатыми, отравляющими, а также 

иными веществами и предметами, представляющими опасность для окружающих. 

Прохождение обучения может состоять и в иных действиях виновного, непосредственно 

связанных с его подготовкой к осуществлению террористической деятельности. 

Преступление окончено с момента начала выполнения действий, направленных на 

приобретение соответствующих знаний, умений и навыков для последующего 

осуществления террористической деятельности либо совершения хотя бы одного из 

указанных преступлений террористической направленности, вне зависимости от того, 

приобрело лицо необходимые знания, умения и навыки или нет. 

Если наряду с прохождением обучения лицо совершает иные действия, направленные 

на создание условий для осуществления конкретного тяжкого или особо тяжкого 

преступления террористической либо иной направленности, то указанные действия 

дополнительно квалифицируются как приготовление к данному преступлению. 

22.2. В соответствии с частью 1 статьи 205.4 УК РФ террористическое сообщество 

представляет собой устойчивую группу лиц, заранее объединившихся в целях 

осуществления террористической деятельности либо для подготовки или совершения 

одного либо нескольких преступлений, предусмотренных статьями 205.1, 205.2, 206, 208, 

211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 УК РФ, либо иных преступлений в целях пропаганды, 

оправдания и поддержки терроризма. 

Для признания организованной группы террористическим сообществом не требуется 

предварительного судебного решения о ликвидации организации в связи с осуществлением 

террористической деятельности. 

22.3. Преступление, предусмотренное частью 1 статьи 205.4 УК РФ, окончено с 

момента фактического образования террористического сообщества, то есть с момента 

объединения двух или более лиц в устойчивую группу в целях осуществления 

террористической деятельности либо для подготовки или совершения одного либо 

нескольких преступлений, предусмотренных статьями 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 

277, 278, 279, 360 и 361 УК РФ, либо иных преступлений в целях пропаганды, оправдания 

и поддержки терроризма. 

На наличие такой цели может указывать, в частности, совершение ими умышленных 

действий, направленных на создание условий для осуществления террористической 

деятельности либо указанных преступлений или свидетельствующих о готовности 

террористического сообщества реализовать свои преступные намерения, независимо от 

того, совершили ли участники сообщества запланированное преступление. О готовности 

террористического сообщества к осуществлению террористической деятельности или 

совершению указанных преступлений может свидетельствовать, например, достижение 
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договоренности между его участниками о содействии террористической деятельности, 

публичном оправдании терроризма и т.д. 

22.6. В статье 205.5 УК РФ предусмотрена ответственность за организацию 

деятельности террористической организации (часть 1) и участие в деятельности такой 

организации (часть 2). 

Обратить внимание судов, что на основании статьи 24 Федерального закона "О 

противодействии терроризму" федеральный орган исполнительной власти в области 

обеспечения безопасности ведет единый федеральный список организаций, признанных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации террористическими 

организациями, перечень которых подлежит официальному опубликованию. 

Лицо может быть привлечено к уголовной ответственности за преступления, 

предусмотренные статьей 205.5 УК РФ, если они совершены после официального 

опубликования сведений о признании соответствующей организации террористической и 

запрете ее деятельности на территории Российской Федерации по решению суда. 

22.7. Уголовная ответственность по части 1 статьи 205.5 УК РФ наступает за 

организацию деятельности террористической организации, состоящую в действиях 

организационного характера, направленных на продолжение или возобновление 

противоправной деятельности запрещенной организации (например, созыв собраний, 

организация шествий, использование банковских счетов, если это не связано с процедурой 

ликвидации). 

Под участием в деятельности террористической организации понимается совершение 

лицом умышленных действий, относящихся к продолжению или возобновлению 

деятельности данной организации (проведение бесед в целях пропаганды деятельности 

запрещенной организации, непосредственное участие в проводимых организационных 

мероприятиях и т.п.). 

При совершении организатором (руководителем) или участником террористической 

организации конкретного преступления его действия подлежат квалификации по 

совокупности преступлений, предусмотренных частью 1 или частью 2 статьи 205.5 УК РФ 

и соответствующей статьей Особенной части УК РФ. 

Если лицо, организовавшее деятельность организации, которая, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, признана террористической, принимало 

участие в деятельности такой организации, содеянное им не требует дополнительной 

квалификации по части 2 статьи 205.5 УК РФ. 

23. Обратить внимание судов на то, что исходя из пункта 2 статьи 3 Федерального 

закона "О противодействии терроризму" организация незаконного вооруженного 

формирования для реализации террористического акта, а равно участие в такой структуре 

являются террористической деятельностью. 

Под незаконным вооруженным формированием в статье 208 УК РФ следует понимать 

не предусмотренные федеральным законом объединение, отряд, дружину или иную 

вооруженную группу, созданные для реализации определенных целей (например, для 

совершения террористических актов, насильственного изменения основ конституционного 

строя или нарушения территориальной целостности Российской Федерации). 

Вооруженность как обязательный признак незаконного формирования предполагает 

наличие у его участников любого вида огнестрельного или иного оружия, боеприпасов и 

взрывных устройств, в том числе кустарного производства, а также боевой техники. При 

этом незаконные приобретение, хранение, использование, передача ядерных материалов и 

радиоактивных веществ, приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, ношение или 

изготовление огнестрельного оружия и его основных частей, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств квалифицируются соответственно по статье 220, 221, 222, 

222.1, 223, 223.1 или 226 УК РФ. 
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24. Создание незаконного вооруженного формирования (часть 1 статьи 208 УК РФ) 

считается оконченным преступлением с момента фактического образования 

формирования, то есть с момента объединения нескольких лиц в группу и приобретения 

хотя бы некоторыми из них оружия, боеприпасов, взрывных устройств, боевой техники. 

25. Руководство незаконным вооруженным формированием (статья 208 УК РФ) 

заключается в осуществлении управленческих функций в отношении объединения, отряда, 

дружины или иной группы, а также в отношении отдельных его участников в целях 

обеспечения деятельности незаконного вооруженного формирования. 

Такое руководство может выражаться, в частности, в утверждении общих планов 

деятельности незаконного вооруженного формирования, в совершении иных действий, 

направленных на достижение целей, поставленных таким формированием (например, в 

распределении функций между членами незаконного вооруженного формирования, в 

организации материально-технического обеспечения, в принятии мер безопасности в 

отношении членов такого формирования). 

26. Под финансированием незаконного вооруженного формирования (часть 1 статьи 

208 УК РФ) следует понимать предоставление или сбор средств либо оказание финансовых 

услуг с осознанием того, что они предназначены для обеспечения деятельности 

объединения, отряда, дружины или иной группы. 

В тех случаях, когда лицо содействует террористической деятельности путем 

финансирования незаконного вооруженного формирования, его действия охватываются 

частью 1 статьи 208 УК РФ, и дополнительной квалификации по части 1 статьи 205.1 УК 

РФ как финансирование терроризма не требуется. 

Преступление в форме участия лица в незаконном вооруженном формировании 

считается оконченным с момента совершения конкретных действий по обеспечению 

деятельности незаконного вооруженного формирования. 

28. При совершении участником незаконного вооруженного формирования 

конкретного преступления его действия должны квалифицироваться по совокупности 

преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 208 УК РФ и соответствующей статьей 

Уголовного кодекса Российской Федерации (например, статьей 205, 205.1, 205.2 или 206 

УК РФ). 

29. Если отдельные члены незаконных вооруженных формирований объединились в 

устойчивую вооруженную группу (банду) в целях нападения на граждан или организации 

либо в террористическое сообщество, руководят такой группой (бандой) или 

террористическим сообществом, а также участвуют в совершаемых ими нападениях или 

преступлениях террористической направленности, содеянное подлежит квалификации по 

совокупности преступлений, предусмотренных статьями 208 и 209 или 205.4 УК РФ. 

(п. 29 в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 03.11.2016 N 41) 

30. Добровольность прекращения участия в незаконном вооруженном формировании 

(примечание к статье 208 УК РФ) заключается в прекращении участия в этом 

формировании по собственной воле лица при наличии у него объективной возможности 

продолжать такое участие. 

Под лицами, сдавшими оружие, следует понимать участников незаконных 

вооруженных формирований, которые сдали органам власти имеющееся у них оружие либо 

указали места его хранения. 

Участник незаконного вооруженного формирования, в силу возложенных на него 

обязанностей не обладающий оружием, может быть освобожден от уголовной 

ответственности на том основании, что он добровольно прекратил участие в незаконном 

вооруженном формировании и сообщил об этом органам власти. 
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Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.01.1997 N 1 

"О практике применения судами законодательства об ответственности за 

бандитизм" 

(извлечение) 
 

2. Под бандой следует понимать организованную устойчивую вооруженную группу 

из двух и более лиц, заранее объединившихся для совершения нападений на граждан или 

организации. Банда может быть создана и для совершения одного, но требующего 

тщательной подготовки нападения. 

3. От иных организованных групп банда отличается своей вооруженностью и своими 

преступными целями - совершение нападений на граждан и организации. 

4. Об устойчивости банды могут свидетельствовать, в частности, такие признаки, как 

стабильность ее состава, тесная взаимосвязь между ее членами, согласованность их 

действий, постоянство форм и методов преступной деятельности, длительность ее 

существования и количество совершенных преступлений. 

5. Обязательным признаком банды, предусмотренным ст. 209 УК РФ, является ее 

вооруженность, предполагающая наличие у участников банды огнестрельного или 

холодного, в том числе метательного, оружия как заводского изготовления, так и 

самодельного, различных взрывных устройств, а также газового и пневматического 

оружия. 

Использование участниками нападения непригодного к целевому применению 

оружия или его макетов не может рассматриваться в качестве признака их вооруженности. 

При решении вопроса о признании оружием предметов, используемых членами банды 

при нападении, следует руководствоваться положениями Закона Российской Федерации 

"Об оружии", а в необходимых случаях и заключением экспертов. 

Банда признается вооруженной при наличии оружия хотя бы у одного из ее членов и 

осведомленности об этом других членов банды. 

6. Под нападением следует понимать действия, направленные на достижение 

преступного результата путем применения насилия над потерпевшим либо создания 

реальной угрозы его немедленного применения. 

Нападение вооруженной банды считается состоявшимся и в тех случаях, когда 

имевшееся у членов банды оружие не применялось. 

7. Создание банды предполагает совершение любых действий, результатом которых 

стало образование организованной устойчивой вооруженной группы в целях нападения на 

граждан либо организации. Они могут выражаться в сговоре, приискании соучастников, 

финансировании, приобретении оружия и т.п. 

Создание вооруженной банды является в соответствии с ч. 1 ст. 209 УК РФ 

оконченным составом преступления независимо от того, были ли совершены 

планировавшиеся ею преступления. 

В тех случаях, когда активные действия лица, направленные на создание устойчивой 

вооруженной группы, в силу их своевременного пресечения правоохранительными 

органами либо по другим не зависящим от этого лица обстоятельствам не привели к 

возникновению банды, они должны быть квалифицированы как покушение на создание 

банды. 

8. Под руководством бандой понимается принятие решений, связанных как с 

планированием, материальным обеспечением и организацией преступной деятельности 

банды, так и с совершением ею конкретных нападений. 

9. Участие в банде представляет собой не только непосредственное участие в 

совершаемых ею нападениях, но и выполнение членами банды иных активных действий, 
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направленных на ее финансирование, обеспечение оружием, транспортом, подыскание 

объектов для нападения и т.п. 

10. В соответствии с ч. 2 ст. 209 УК РФ как бандитизм должно квалифицироваться 

участие в совершаемом нападении и таких лиц, которые, не являясь членами банды, 

сознают, что принимают участие в преступлении, совершаемом бандой. 

Действия лиц, не состоявших членами банды и не принимавших участия в 

совершенных ею нападениях, но оказавших содействие банде в ее преступной 

деятельности, следует квалифицировать по ст. 33 и соответствующей части ст. 209 УК РФ. 

11. Под совершением бандитизма с использованием своего служебного положения (ч. 

3 ст. 209 УК РФ) следует понимать использование лицом своих властных или иных 

служебных полномочий, форменной одежды и атрибутики, служебных удостоверений или 

оружия, а равно сведений, которыми оно располагает в связи со своим служебным 

положением, при подготовке или совершении бандой нападения либо при финансировании 

ее преступной деятельности, вооружении, материальном оснащении, подборе новых членов 

банды и т.п. 

12. Статья 209 УК РФ не предусматривает в качестве обязательного элемента состава 

бандитизма каких-либо конкретных целей осуществляемых вооруженной бандой 

нападений. Это может быть не только непосредственное завладение имуществом, деньгами 

или иными ценностями гражданина либо организации, но и убийство, изнасилование, 

вымогательство, уничтожение либо повреждение чужого имущества и т.д. 

13. Судам следует иметь в виду, что ст. 209 УК РФ, устанавливающая ответственность 

за создание банды, руководство и участие в ней или в совершаемых ею нападениях, не 

предусматривает ответственность за совершение членами банды в процессе нападения 

преступных действий, образующих самостоятельные составы преступлений, в связи с чем 

в этих случаях следует руководствоваться положениями ст. 17 УК РФ, согласно которым 

при совокупности преступлений лицо несет ответственность за каждое преступление по 

соответствующей статье или части статьи УК РФ. 

 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.06.2010 N 12 

"О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного 

сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)" 

(извлечение) 

 

2. Решая вопрос о виновности лица в совершении преступления, предусмотренного 

статьей 210 УК РФ, судам надлежит учитывать, что исходя из положений части 4 статьи 35 

УК РФ преступное сообщество (преступная организация) отличается от иных видов 

преступных групп, в том числе от организованной группы, более сложной внутренней 

структурой, наличием цели совместного совершения тяжких или особо тяжких 

преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной 

выгоды, а также возможностью объединения двух или более организованных групп с той 

же целью. 

При этом под прямым получением финансовой или иной материальной выгоды 

понимается совершение одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений 

(например, мошенничества, совершенного организованной группой либо в особо крупном 

размере), в результате которых осуществляется непосредственное противоправное 

обращение в пользу членов преступного сообщества (преступной организации) денежных 

средств, иного имущества, включая ценные бумаги и т.п. 

Под косвенным получением финансовой или иной материальной выгоды понимается 

совершение одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений, которые 
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непосредственно не посягают на чужое имущество, однако обусловливают в дальнейшем 

получение денежных средств и прав на имущество или иной имущественной выгоды не 

только членами сообщества (организации), но и другими лицами. 

3. Судам следует иметь в виду, что преступное сообщество (преступная организация) 

может осуществлять свою преступную деятельность либо в форме структурированной 

организованной группы, либо в форме объединения организованных групп, действующих 

под единым руководством. При этом закон не устанавливает каких-либо правовых 

различий между понятиями "преступное сообщество" и "преступная организация". 

Под структурированной организованной группой следует понимать группу лиц, 

заранее объединившихся для совершения одного или нескольких тяжких либо особо 

тяжких преступлений, состоящую из подразделений (подгрупп, звеньев и т.п.), 

характеризующихся стабильностью состава и согласованностью своих действий. 

Структурированной организованной группе, кроме единого руководства, присущи 

взаимодействие различных ее подразделений в целях реализации общих преступных 

намерений, распределение между ними функций, наличие возможной специализации в 

выполнении конкретных действий при совершении преступления и другие формы 

обеспечения деятельности преступного сообщества (преступной организации). 

4. Под структурным подразделением преступного сообщества (преступной 

организации) следует понимать функционально и (или) территориально обособленную 

группу, состоящую из двух или более лиц (включая руководителя этой группы), которая в 

рамках и в соответствии с целями преступного сообщества (преступной организации) 

осуществляет преступную деятельность. Такие структурные подразделения, объединенные 

для решения общих задач преступного сообщества (преступной организации), могут не 

только совершать отдельные преступления (дачу взятки, подделку документов и т.п.), но и 

выполнять иные задачи, направленные на обеспечение функционирования преступного 

сообщества (преступной организации). 

7. Уголовная ответственность за создание преступного сообщества (преступной 

организации) в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких или особо 

тяжких преступлений (часть 1 статьи 210 УК РФ) наступает с момента фактического 

образования указанного преступного сообщества (преступной организации), то есть с 

момента создания в составе организованной группы структурных подразделений или 

объединения организованных групп и совершения ими действий, свидетельствующих о 

готовности преступного сообщества (преступной организации) реализовать свои 

преступные намерения, независимо от того, совершили ли участники такого сообщества 

(организации) запланированное тяжкое или особо тяжкое преступление. О готовности 

преступного сообщества (преступной организации) к совершению указанных преступлений 

может свидетельствовать, например, приобретение и распространение между участниками 

орудий или иных средств совершения преступления, договоренность о разделе территорий 

и сфер преступной деятельности. 

Если лицо или группа лиц присоединились к уже созданному преступному 

сообществу (преступной организации) в целях реализации преступных намерений, то их 

ответственность по статье 210 УК РФ наступает с момента вхождения их в сообщество 

(организацию) в зависимости от фактически выполняемых ими действий. 

8. В тех случаях, когда действия лица, направленные на создание преступного 

сообщества (преступной организации), в силу их пресечения правоохранительными 

органами либо по другим независящим от этого лица (лиц) обстоятельствам не привели к 

созданию преступного сообщества (преступной организации), они подлежат квалификации 

по части 1 или по части 3 статьи 30 УК РФ и части 1 статьи 210 УК РФ как приготовление 

к созданию или как покушение на создание преступного сообщества (преступной 

организации). 
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10. Под руководством преступным сообществом (преступной организацией) или 

входящими в него (нее) структурными подразделениями следует понимать осуществление 

организационных и (или) управленческих функций в отношении преступного сообщества 

(преступной организации), его (ее) структурных подразделений, а также отдельных его (ее) 

участников как при совершении конкретных преступлений, так и при обеспечении 

деятельности преступного сообщества (преступной организации). 

Такое руководство может выражаться, в частности, в определении целей, в разработке 

общих планов деятельности преступного сообщества (преступной организации), в 

подготовке к совершению конкретных тяжких или особо тяжких преступлений, в 

совершении иных действий, направленных на достижение целей, поставленных 

преступным сообществом (преступной организацией) и входящими в его (ее) структуру 

подразделениями при их создании (например, в распределении ролей между членами 

сообщества, в организации материально-технического обеспечения, в разработке способов 

совершения и сокрытия совершенных преступлений, в принятии мер безопасности в 

отношении членов преступного сообщества, в конспирации и в распределении средств, 

полученных от преступной деятельности). 

К функциям руководителя преступного сообщества (преступной организации) 

следует также относить принятие решений и дачу соответствующих указаний участникам 

преступного сообщества (преступной организации) по вопросам, связанным с 

распределением доходов, полученных от преступной деятельности, с легализацией 

(отмыванием) денежных средств, добытых преступным путем, с вербовкой новых 

участников, с внедрением членов преступного сообщества (преступной организации) в 

государственные, в том числе правоохранительные, органы. 

Руководство преступным сообществом (преступной организацией) может 

осуществляться как единолично руководителем преступного сообщества (преступной 

организации), так и двумя и более лицами, объединившимися для совместного руководства 

(например, руководителем преступного сообщества (преступной организации), 

руководителем структурного подразделения, руководителем (лидером) организованной 

группы). 

11. Судам следует иметь в виду, что под координацией преступных действий следует 

понимать их согласование между несколькими организованными группами, входящими в 

преступное сообщество (преступную организацию), в целях совместного совершения 

запланированных преступлений. 

Под созданием устойчивых связей между различными самостоятельно действующими 

организованными группами следует понимать, например, действия лица по объединению 

таких групп в целях осуществления совместных действий по планированию, совершению 

одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений. 

12. Ответственность по части 1 статьи 210 УК РФ за координацию преступных 

действий, создание устойчивых связей между различными самостоятельно действующими 

организованными группами, разработку планов и создание условий для совершения 

преступлений такими группами или раздел сфер преступного влияния и преступных 

доходов между ними, совершенные лицом с использованием своего влияния на участников 

организованных групп, наступает с момента фактического установления контактов и 

взаимодействия в целях совершения указанных преступных действий. При этом суду 

надлежит устанавливать, в чем конкретно выражалось оказанное на участников 

организованных групп влияние, и указывать в приговоре мотивы принятого решения. 

13. Уголовная ответственность лица, принявшего участие в собрании организаторов, 

руководителей (лидеров) или иных представителей организованных групп, наступает в тех 

случаях, когда на таком собрании совместно обсуждались вопросы, связанные с 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=405601&dst=110


141 

 

планированием или организацией совершения деяний, указанных в диспозиции части 1 

статьи 210 УК РФ. 

15. Под участием в преступном сообществе (преступной организации) (часть 2 статьи 

210 УК РФ) следует понимать вхождение в состав сообщества (организации), а также 

разработку планов по подготовке к совершению одного или нескольких тяжких или особо 

тяжких преступлений и (или) непосредственное совершение указанных преступлений либо 

выполнение лицом функциональных обязанностей по обеспечению деятельности такого 

сообщества (финансирование, снабжение информацией, ведение документации, 

подыскание жертв преступлений, установление в целях совершения преступных действий 

контактов с должностными лицами государственных органов, лицами, выполняющими 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, создание условий 

совершения преступлений и т.п.). 

Преступление в форме участия лица в преступном сообществе (преступной 

организации) считается оконченным с момента совершения хотя бы одного из указанных 

преступлений или иных конкретных действий по обеспечению деятельности преступного 

сообщества (преступной организации). 

Оказание лицом, не являющимся членом преступного сообщества (преступной 

организации), содействия деятельности такого сообщества (организации) подлежит 

квалификации как соучастие в форме пособничества по части 5 статьи 33 УК РФ и части 2 

статьи 210 УК РФ (например, передача секретарем, системным администратором 

служебной информации, оператором сотовой связи - сведений о переговорах клиентов, 

банковским служащим - данных о финансовых операциях клиентов и т.п., а также оказание 

членам преступного сообщества (преступной организации) юридической, медицинской или 

иной помощи лицом, причастным к преступной деятельности такого сообщества 

(организации). 

17. Уголовная ответственность участника преступного сообщества (преступной 

организации) за действия, предусмотренные частью 2 статьи 210 УК РФ, наступает 

независимо от его осведомленности о действиях других участников сообщества 

(организации), а также о времени, месте, способе и иных обстоятельствах планируемых и 

совершаемых преступлений. 

Действия участника преступного сообщества (преступной организации), не 

являющегося исполнителем конкретного преступления, но в соответствии с 

распределением ролей в составе этого сообщества выполняющего функции организатора, 

подстрекателя либо пособника, подлежат квалификации независимо от его фактической 

роли в совершенном преступлении по соответствующей статье Уголовного кодекса 

Российской Федерации без ссылки на части 3, 4 и 5 статьи 33 УК РФ, а также по части 2 

статьи 210 УК РФ. 

18. В тех случаях, когда участником преступного сообщества (преступной 

организации) тяжкое или особо тяжкое преступление не было доведено до конца вследствие 

обстоятельств, не зависящих от его воли или воли руководителя либо иного участника 

преступного сообщества (преступной организации), содеянное в зависимости от 

конкретных обстоятельств дела подлежит юридической оценке как приготовление к 

совершению конкретного тяжкого или особо тяжкого преступления или как покушение на 

его совершение (по части 1 или части 3 статьи 30 УК РФ и соответствующей статье 

Уголовного кодекса Российской Федерации), а также с учетом положений статьи 17 УК РФ 

- по части 2 статьи 210 УК РФ. 

19. Если организатор, руководитель (лидер) или иной участник преступного 

сообщества (преступной организации) незаконно владеет огнестрельным оружием, его 

действия в этой части надлежит квалифицировать по статье 222 УК РФ, а также по 

соответствующей части статьи 210 УК РФ. 
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21. Если участники преступного сообщества (преступной организации), наряду с 

участием в сообществе (организации), создали устойчивую вооруженную группу (банду) в 

целях нападения на граждан или организации, а равно руководили такой группой (бандой), 

содеянное образует реальную совокупность преступлений и подлежит квалификации по 

статьям 209 и 210 УК РФ, а при наличии к тому оснований также по соответствующим 

статьям Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающим ответственность 

за участие в другом конкретном преступлении. 

В тех случаях, когда организатор, руководитель (лидер) и участники структурного 

подразделения, входящего в состав преступного сообщества (преступной организации), 

заранее объединились для совершения вооруженных нападений на граждан или 

организации, действуя в этих целях, вооружились и, являясь участниками созданной 

устойчивой вооруженной группы (банды), действовали не в связи с планами преступного 

сообщества (преступной организации), содеянное ими надлежит квалифицировать по части 

1 или части 2 статьи 209 УК РФ, а также по соответствующим статьям Уголовного кодекса 

Российской Федерации, предусматривающим ответственность за совершенное конкретное 

преступление. 

22. Субъектами преступления, предусмотренного статьей 210 УК РФ, могут быть 

лица, достигшие 16-летнего возраста. Лица в возрасте от 14 до 16 лет, совершившие 

совместно с членами преступного сообщества (преступной организации) конкретные 

преступления, подлежат уголовной ответственности лишь за те преступления, 

ответственность за совершение которых предусмотрена законом с 14-летнего возраста 

(статья 20 УК РФ). 

23. К лицам, совершившим деяние, предусмотренное частью 1 или частью 2 статьи 

210 УК РФ, с использованием своего служебного положения, следует относить как 

должностных лиц, так и государственных служащих и служащих органов местного 

самоуправления, не относящихся к числу должностных лиц, а также лиц, постоянно, 

временно либо по специальному полномочию выполняющих организационно-

распорядительные или административно-хозяйственные функции в коммерческой 

организации независимо от формы собственности или в некоммерческой организации, не 

являющейся государственным или муниципальным учреждением. 

В таких случаях при наличии к тому оснований указанные действия могут быть 

квалифицированы по совокупности преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 210 

УК РФ и соответствующими статьями Уголовного кодекса Российской Федерации за 

совершенные конкретные преступления. 

Под использованием своего служебного положения в целях совершения деяний, 

указанных в части 1 или части 2 статьи 210 УК РФ, следует понимать не только 

умышленное использование лицом своих служебных полномочий, но и оказание влияния 

исходя из значимости и авторитета занимаемой им должности на других лиц в целях 

совершения ими определенных действий, направленных на создание преступного 

сообщества (преступной организации) и (или) участие в нем (ней). 

24. Решая вопрос о субъекте преступления, указанного в части 4 статьи 210 УК РФ, 

судам надлежит устанавливать занимаемое этим лицом положение в преступной иерархии, 

в чем конкретно выразились действия такого лица по созданию или по руководству 

преступным сообществом (преступной организацией) либо по координации преступных 

действий, созданию устойчивых связей между различными самостоятельно действующими 

организованными группами либо по разделу сфер преступного влияния и преступных 

доходов, а также другие преступные действия, свидетельствующие о его авторитете и 

лидерстве в преступном сообществе (преступной организации). О лидерстве такого лица в 

преступной иерархии может свидетельствовать и наличие связей с экстремистскими и (или) 

террористическими организациями или наличие коррупционных связей и т.п. В приговоре 
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необходимо указать, на основании каких из названных признаков суд пришел к выводу о 

наличии в действиях лица состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 210 УК 

РФ. 

26. Обратить внимание судов на то, что в соответствии с примечанием к статье 210 

УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности за преступление, 

предусмотренное этой статьей, если оно добровольно прекратило участие в преступном 

сообществе (преступной организации) или во входящем в него (нее) структурном 

подразделении либо в собрании организаторов, руководителей (лидеров) или иных 

представителей организованных групп и активно способствовало раскрытию или 

пресечению этого преступления. В постановлении (определении) о прекращении 

уголовного дела следует указать, какие конкретные действия, способствовавшие 

раскрытию или пресечению данного преступления, были учтены судом. 

Участники преступного сообщества (преступной организации), совершившие в 

составе сообщества (организации) иные преступления, не освобождаются от уголовной 

ответственности за эти деяния. 

28. При рассмотрении уголовных дел о преступлениях, ответственность за которые 

предусмотрена статьей 210 УК РФ, судам в соответствии с частью 4 статьи 29 УПК РФ 

надлежит выявлять нарушения прав и свобод граждан и обстоятельства, способствовавшие 

совершению преступления, в том числе экстремистской и террористической 

направленности, коррупции, и во всех случаях выносить частные постановления или 

определения, обращая внимание соответствующих органов и должностных лиц на 

выявленные обстоятельства и факты нарушений закона, требующие принятия 

необходимых мер. 

 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2007 N 45 

"О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, 

совершенных из хулиганских побуждений" 

(извлечение) 

 

1. В соответствии с законом уголовно наказуемым хулиганством может быть признано 

только такое грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к 

обществу, которое совершено с применением оружия или предметов, используемых в 

качестве оружия, либо по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной 

или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в 

отношении какой-либо социальной группы. 

При решении вопроса о наличии в действиях подсудимого грубого нарушения 

общественного порядка, выражающего явное неуважение к обществу, судам следует 

учитывать способ, время, место их совершения, а также их интенсивность, 

продолжительность и другие обстоятельства. Такие действия могут быть совершены как в 

отношении конкретного человека, так и в отношении неопределенного круга лиц. Явное 

неуважение лица к обществу выражается в умышленном нарушении общепризнанных норм 

и правил поведения, продиктованном желанием виновного противопоставить себя 

окружающим, продемонстрировать пренебрежительное отношение к ним. 

Суду надлежит устанавливать, в чем конкретно выражалось грубое нарушение 

общественного порядка, какие обстоятельства свидетельствовали о явном неуважении 

виновного к обществу, и указывать их в приговоре. 

2. Под применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, следует 

понимать умышленные действия, направленные на использование лицом указанных 

предметов как для физического, так и для психического воздействия на потерпевшего, а 
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также иные действия, свидетельствующие о намерении применить насилие посредством 

этого оружия или предметов, используемых в качестве оружия. 

5. При квалификации действий виновного как хулиганство, совершенное группой лиц по 

предварительному сговору, суды должны исходить из требований, предусмотренных 

частью 2 статьи 35 УК РФ. При решении вопроса о квалификации таких действий по части 

2 статьи 213 УК РФ судам следует иметь в виду, что предварительная договоренность 

должна быть достигнута не только о совершении совместных хулиганских действий, но и о 

применении оружия или предметов, используемых в качестве оружия, либо о совершении 

таких действий по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или 

религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении 

какой-либо социальной группы любым из соучастников. Для квалификации содеянного не 

имеет значения, всеми ли лицами, договорившимися о совершении такого преступления, 

применялись оружие или предметы, используемые в качестве оружия. 

В случае если одно лицо в ходе совершения совместных противоправных действий 

при отсутствии предварительного сговора с другими участниками преступления применило 

оружие или предметы, используемые в качестве оружия, либо продолжило хулиганские 

действия по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или 

религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении 

какой-либо социальной группы, содеянное им при наличии к тому оснований подлежит 

квалификации по соответствующему пункту части 1 статьи 213 УК РФ (статья 36 УК РФ). 

Действия других участников, не связанных предварительным сговором и не 

применявших оружие или предметы, используемые в качестве оружия, а также не 

совершавших преступные действия по мотивам политической, идеологической, расовой, 

национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или 

вражды в отношении какой-либо социальной группы, не образуют состава указанного 

преступления. При наличии к тому оснований такие действия могут быть квалифицированы 

как мелкое хулиганство (статья 20.1 КоАП РФ). 

6. В случае если лицо вовлекло несовершеннолетнего в совершение преступления, 

предусмотренного статьей 213 УК РФ, его действия подлежат квалификации по 

совокупности преступлений, предусмотренных соответствующей частью статьи 213 УК РФ 

и частью 4 статьи 150 УК РФ (за вовлечение несовершеннолетнего в преступную группу). 

7. Как хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти либо иному 

лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему 

нарушение общественного порядка (часть 2 статьи 213 УК РФ), следует квалифицировать 

действия виновного в том случае, когда сопротивление оказано непосредственно во время 

совершения уголовно наказуемых хулиганских действий. 

В тех случаях, когда сопротивление представителю власти оказано лицом после 

прекращения хулиганских действий, в частности в связи с последующим задержанием, его 

действия подлежат квалификации по совокупности преступлений, предусмотренных 

частью 1 статьи 213 УК РФ и соответствующей статьей Особенной части Уголовного 

кодекса РФ, предусматривающей ответственность за совершенное преступление 

(например, по статье 317 или статье 318 УК РФ). 

8. Под сопротивлением представителю власти или иному лицу, исполняющему 

обязанности по охране общественного порядка, следует понимать умышленные действия 

лица по преодолению законных действий указанных лиц, а также действий других граждан, 

пресекающих нарушение общественного порядка, например, при задержании лица, 

совершающего хулиганство, его обезоруживании, удержании или воспрепятствовании 

иным способом продолжению хулиганских действий. 

10. К лицам, исполняющим обязанности по охране общественного порядка, следует 

относить военнослужащих, лиц, осуществляющих частную детективную и охранную 
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деятельность, привлекаемых к охране общественной безопасности и общественного 

порядка, должностных лиц органов местного самоуправления, которые по специальному 

полномочию органа местного самоуправления осуществляют функции по охране 

общественного порядка. Под иными лицами, пресекающими нарушение общественного 

порядка, понимаются лица, хотя и не наделенные какими-либо полномочиями, однако 

участвующие в пресекательных действиях по собственной инициативе. 

11. Имея в виду, что состав преступления, предусмотренный статьей 213 УК РФ, не 

содержит такого признака объективной стороны преступления, как применение насилия 

(причинение вреда здоровью человека различной степени тяжести), и с учетом того, что 

при хулиганстве умысел направлен на грубое нарушение общественного порядка, в 

случаях, когда в процессе совершения хулиганства потерпевшему, а также лицу, 

исполняющему обязанности по охране общественного порядка либо пресекающему 

хулиганские действия, нанесены побои или причинен вред здоровью различной степени 

тяжести из хулиганских побуждений, содеянное надлежит квалифицировать по 

совокупности преступлений, предусмотренных соответствующей частью статьи 213 УК РФ 

и частью (пунктом части) соответствующей статьи Особенной части Уголовного кодекса 

РФ, предусматривающей ответственность за преступление против личности. 

13. С учетом того, что субъективная сторона хулиганства характеризуется прямым 

умыслом, оскорбления, побои, причинение вреда здоровью человека различной степени 

тяжести, совершенные в семье, в отношении родственников, знакомых лиц и вызванные 

личными неприязненными отношениями, неправильными действиями потерпевших и т.п., 

при отсутствии признаков преступления, предусмотренного частью 1 статьи 213 УК РФ, 

должны квалифицироваться по статьям Особенной части Уголовного кодекса РФ, 

предусматривающим ответственность за преступления против личности. 

14. Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенные из 

хулиганских побуждений и повлекшие причинение значительного ущерба, следует 

квалифицировать по части 2 статьи 167 УК РФ. 

В тех случаях, когда лицо, помимо умышленного уничтожения или повреждения 

имущества из хулиганских побуждений, совершает иные умышленные действия, грубо 

нарушающие общественный порядок, выражающие явное неуважение к обществу 

(например, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия в 

отношении физического лица), содеянное им надлежит квалифицировать по части 2 статьи 

167 УК РФ и соответствующей части статьи 213 УК РФ. 

При решении вопроса о том, причинен ли потерпевшему значительный ущерб, судам 

следует исходить из стоимости уничтоженного имущества или стоимости восстановления 

поврежденного имущества, значимости этого имущества для потерпевшего, его 

материального положения. 

15. Вандализм, совершенный по мотивам политической, идеологической, расовой, 

национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или 

вражды в отношении какой-либо социальной группы, следует отличать от хулиганства, 

совершенного по тем же мотивам. При вандализме нарушается не только общественный 

порядок, но и причиняется вред имуществу путем осквернения зданий и иных сооружений, 

порчи имущества на транспорте или в иных общественных местах. В тех случаях, когда 

наряду с вандализмом (статья 214 УК РФ) лицо совершает хулиганство, ответственность за 

которое предусмотрена статьей 213 УК РФ, содеянное следует квалифицировать по 

совокупности названных статей Уголовного кодекса РФ. 

 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12.03.2002 N 5 

(ред. от 11.06.2019) 
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"О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств" 

(извлечение) 

1. При решении вопроса о наличии в действиях лица признаков составов 

преступлений, предусмотренных статьями 222 - 226.1 УК РФ, судам необходимо 

устанавливать, являются ли изъятые у него предметы оружием, его основными частями или 

комплектующими деталями, боеприпасами, взрывчатыми веществами или взрывными 

устройствами, ответственность за незаконный оборот которых предусмотрена указанными 

статьями Уголовного кодекса Российской Федерации. 

(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 03.12.2013 N 34) 

2. С учетом положений статей 1 и 2 Федерального закона "Об оружии" применительно 

к статьям 222, 223, 224 - 226.1 УК РФ под огнестрельным оружием следует понимать все 

виды боевого, служебного и гражданского огнестрельного оружия, в том числе 

изготовленные самодельным способом, конструктивно предназначенные для 

механического поражения живой или иной цели на расстоянии метаемым снаряжением, 

получающим направленное движение за счет энергии порохового или иного заряда. К ним 

относятся винтовки, карабины, пистолеты и револьверы, охотничьи и спортивные ружья, 

автоматы и пулеметы, минометы, гранатометы, артиллерийские орудия, пушки, а также 

иные виды огнестрельного оружия независимо от калибра. 

Под основными частями огнестрельного оружия понимаются: ствол, затвор, барабан, 

рамка, ствольная коробка. 

Комплектующими деталями огнестрельного оружия применительно к статье 226 УК 

РФ являются как основные части огнестрельного оружия, так и иные детали, конструктивно 

предназначенные обеспечивать нормальное функционирование конкретного образца 

огнестрельного оружия (станины, прицелы и т.п.). 

Пневматическое оружие, сигнальные, стартовые, строительно-монтажные пистолеты 

и револьверы, электрошоковые устройства и искровые разрядники, предметы, 

сертифицированные в качестве изделий хозяйственно-бытового и производственного 

назначения, спортивные снаряды, конструктивно сходные с оружием, не относятся к 

оружию, ответственность за противоправные действия с которым предусмотрена статьями 

222, 223, 224 - 226.1 УК РФ. 

3. Исключен. - Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 03.12.2013 N 34. 

4. К категории боеприпасов относятся все виды патронов к огнестрельному оружию 

независимо от калибра, изготовленные промышленным или самодельным способом, а 

также иные предметы вооружения и метаемое снаряжение, предназначенные для 

поражения цели и содержащие разрывной, метательный, пиротехнический или вышибной 

заряды либо их сочетание. 

По смыслу положений статей 222, 223, 225 - 226.1 УК РФ патроны светозвукового, 

травматического, газового действия, сигнальные, строительно-монтажные, учебные, 

охолощенные и иные патроны, не имеющие поражающего элемента (снаряда, пули, дроби, 

картечи и т.п.) и не предназначенные для поражения цели, не относятся к боеприпасам, 

взрывчатым веществам и взрывным устройствам. 

(п. 4 в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 11.06.2019 N 15) 

5. При рассмотрении уголовных дел о преступлениях, предусмотренных статьями 

222.1, 223.1, 225 - 226.1 УК РФ, под взрывчатыми веществами следует понимать 

химические соединения или смеси веществ, способные под влиянием внешних воздействий 

к быстрому самораспространяющемуся химическому превращению (взрыву). К ним 

относятся: тротил, аммониты, пластиты, эластиты, порох и т.п. 
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6. Под холодным оружием понимаются изготовленные промышленным или 

самодельным способом предметы, предназначенные для поражения цели при помощи 

мускульной силы человека при непосредственном контакте с объектом поражения, которые 

включают в себя холодное клинковое оружие (кинжалы; боевые, национальные, охотничьи 

ножи, являющиеся оружием; штык-ножи; сабли; шашки; мечи и т.п.), иное оружие 

режущего, колющего, рубящего или смешанного действия (штыки, копья, боевые топоры и 

т.п.), а также оружие ударно-дробящего действия (кастеты, нунчаки, кистени и т.п.). 

Под метательным оружием понимаются предметы, предназначенные для поражения 

цели на расстоянии снарядом, получающим направленное движение при помощи 

мускульной силы человека (метательные ножи и топоры, дротики и т.п.) либо 

механического устройства (луки, арбалеты и т.п.). 

(п. 6 в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 11.06.2019 N 15) 

9. Основным признаком газового оружия является его предназначение для временного 

химического поражения цели, в качестве которой может выступать человек или животное, 

путем применения слезоточивых или раздражающих веществ. 

(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 11.06.2019 N 15) 

Для приобретения и хранения газового оружия в виде пистолетов и револьверов 

необходимо получение лицензии. Механические распылители, аэрозольные и другие 

устройства, снаряженные слезоточивыми и раздражающими веществами, также относятся 

к газовому оружию, но могут приобретаться свободно. 

Виновные лица могут привлекаться к уголовной ответственности на основании части 

четвертой статьи 222 и части четвертой статьи 223 УК РФ за незаконные сбыт или 

изготовление газового оружия, снаряженного патронами с нервно-паралитическими, 

отравляющими или иными веществами, способными причинить вред здоровью, оборот 

которого запрещен Федеральным законом "Об оружии". 

(в ред. Постановлений Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 N 7, от 11.06.2019 N 15) 

11. Под незаконным ношением огнестрельного оружия, его основных частей, 

боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств следует понимать нахождение 

их в одежде или непосредственно на теле виновного, а равно переноску в сумке, портфеле 

и т.п. предметах. 

Под незаконным хранением огнестрельного оружия, его основных частей, 

боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств следует понимать сокрытие 

указанных предметов в помещениях, тайниках, а также в иных местах, обеспечивающих их 

сохранность. 

Под незаконной перевозкой этих же предметов понимается их перемещение на любом 

виде транспорта. 

Под незаконным приобретением этих же предметов следует понимать их покупку, 

получение в дар или в уплату долга, в обмен на товары и вещи, присвоение найденного и 

т.п., а также незаконное временное завладение ими в преступных либо иных целях, когда в 

действиях виновного не установлено признаков его хищения. 

Под незаконным изготовлением огнестрельного оружия и его основных частей, 

огнестрельного оружия ограниченного поражения, газового, холодного оружия, 

метательного оружия, боеприпасов, патронов, взрывчатых веществ или взрывных 

устройств, патронов к огнестрельному оружию ограниченного поражения либо газовому 

оружию, влекущим уголовную ответственность, следует понимать их создание, в том числе 

путем переделки каких-либо иных предметов (например, ракетниц, пневматических, 

стартовых и строительно-монтажных пистолетов, предметов бытового назначения или 

спортивного инвентаря), без полученной в установленном порядке лицензии, в результате 

чего они приобретают свойства огнестрельного, газового или холодного оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств. 
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Под незаконной переделкой как разновидностью изготовления огнестрельного 

оружия и его основных частей, огнестрельного оружия ограниченного поражения и 

патронов к нему либо газовому оружию понимается изменение в нарушение 

установленного порядка их тактико-технических характеристик и свойств, при котором 

независимо от результатов такого изменения их поражающие свойства сохраняются 

(например, изменение их формы для имитации других предметов, переделка ствола 

огнестрельного гладкоствольного оружия под патрон к оружию с нарезным стволом, 

укорачивание ствола огнестрельного гладкоствольного оружия, в результате чего оно 

становится запрещенным к обороту, и т.д.). 

При квалификации последующих незаконных действий с изготовленным 

(переделанным) оружием (боеприпасами) необходимо исходить из тактико-технических 

характеристик, которыми стало реально обладать изготовленное (переделанное) виновным 

оружие (боеприпасы), а не тех, которыми обладали предметы, подвергшиеся переделке. 

Незаконное снаряжение патронов к огнестрельному оружию ограниченного 

поражения либо газовому оружию может выражаться, в частности, в сборке патрона путем 

установки в гильзу средства инициирования выстрела, размещения метательного заряда, а 

также метаемого снаряжения травматического действия или слезоточивого, 

раздражающего вещества. 

Под незаконной передачей огнестрельного оружия, его основных частей, 

боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств следует понимать их 

незаконное предоставление лицом, у которого они находятся, другому лицу для временного 

использования или хранения. 

Под незаконным сбытом указанных предметов следует понимать их безвозвратное (в 

отличие от незаконной передачи) отчуждение другому лицу (приобретателю) в результате 

совершения какой-либо противоправной сделки (возмездной или безвозмездной), т.е. 

продажу, дарение, обмен и т.п. 

Как оконченное преступление по статье 222 УК РФ надлежит квалифицировать 

незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение одной либо 

нескольких основных частей огнестрельного оружия. 

Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка и ношение одних и 

тех же огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, равно как и незаконные 

приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка и ношение одних и тех же взрывчатых 

веществ или взрывных устройств, не требуют самостоятельной квалификации каждого из 

незаконных действий по частям первой - третьей статьи 222 или по статье 222.1 УК РФ. 

Если виновным были совершены незаконные действия, предметом которых 

одновременно являлись не только огнестрельное оружие, его основные части и боеприпасы, 

но и взрывчатые вещества или взрывные устройства, содеянное образует совокупность 

преступлений, предусмотренных статьями 222 или 223 и 222.1 или 223.1 УК РФ. 

Не является уголовно наказуемым оборот комплектующих деталей и составных 

частей оружия и патронов, осуществляемый в ходе производственного процесса между 

смежными предприятиями, занимающимися производством оружия для поставок 

государственным военизированным организациям или его изготовлением и поставками 

только для экспорта с соблюдением правил, установленных статьей 16 Федерального 

закона "Об оружии". 

(п. 11 в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 11.06.2019 N 15) 

13. По смыслу закона под оконченным хищением огнестрельного оружия, 

комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных 

устройств следует понимать противоправное завладение ими любым способом с 

намерением лица присвоить похищенное либо передать его другому лицу, а равно 

распорядиться им по своему усмотрению иным образом. 
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(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 11.06.2019 N 15) 

Уничтожение, оставление на месте преступления или возвращение назад 

похищенного оружия после его использования для совершения других противоправных 

действий либо в иных целях не является основанием для освобождения лица от 

ответственности за хищение оружия. 

Уголовная ответственность по статье 226 УК РФ наступает в случаях хищения 

огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых 

веществ или взрывных устройств как из государственных или иных предприятий или 

организаций, так и у отдельных граждан, владевших ими правомерно либо незаконно. 

Хищение составных частей и деталей боеприпасов, содержащих взрывчатые вещества 

или взрывные устройства (запалы, детонаторы, взрыватели и т.д.), следует 

квалифицировать по статье 226 УК РФ как оконченное хищение взрывчатых веществ или 

взрывных устройств. 

Если лицо похитило непригодные к функциональному использованию огнестрельное 

оружие, комплектующие детали к нему, боеприпасы, взрывчатые вещества или взрывные 

устройства, заблуждаясь относительно их качества и полагая, что они исправны, содеянное 

следует квалифицировать как покушение на хищение огнестрельного оружия, 

комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных 

устройств. 

14. Исключен. - Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 N 7. 

18.1. Если кроме незаконных действий с огнестрельным оружием, его основными 

частями, боеприпасами, взрывчатыми веществами или взрывными устройствами лицом 

совершено их незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза 

либо Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами 

Таможенного союза, то содеянное требует дополнительной квалификации по статье 226.1 

УК РФ. 

19. Под добровольной сдачей огнестрельного оружия и иных предметов, указанных в 

статьях 222 - 223.1 УК РФ, следует понимать их выдачу лицом по своей воле или сообщение 

органам власти о месте их нахождения при реальной возможности дальнейшего хранения 

этих предметов. Не может признаваться добровольной сдачей данных предметов их изъятие 

при задержании лица, а также при производстве следственных действий по их 

обнаружению и изъятию. Вместе с тем выдача лицом по своей воле не изъятых при 

задержании или при производстве следственных действий других предметов, указанных в 

статьях 222 - 223.1 УК РФ, а равно сообщение органам власти о месте их нахождения, если 

им об этом известно не было, в отношении этих предметов должна признаваться 

добровольной. 

Добровольность сдачи оружия оценивается применительно к конкретным 

обстоятельствам дела. При этом надлежит иметь в виду, что закон не связывает выдачу с 

мотивом поведения лица, а также с обстоятельствами, предшествовавшими ей или 

повлиявшими на принятое решение. 

В случае добровольной сдачи указанных предметов лицо освобождается от уголовной 

ответственности по статьям 222 - 223.1 УК РФ, независимо от привлечения его к 

ответственности за совершение иных преступлений. 

Добровольная сдача огнестрельного оружия и других предметов, указанных в статьях 

222 - 223.1 УК РФ, не означает отсутствие в деянии состава преступления, поэтому 

прекращение уголовного дела и (или) уголовного преследования в соответствии с 

примечаниями к этим статьям не влечет реабилитацию лица, совершившего преступление. 

20. Дезертирство военнослужащего с оружием, вверенным ему по службе, при 

отсутствии в его действиях признаков хищения оружия квалифицируется лишь по части 

второй статьи 338 УК РФ. При наличии в содеянном признаков хищения оружия действия 
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виновного должны квалифицироваться по совокупности преступлений, предусмотренных 

статьей 226 и частью второй статьи 338 УК РФ. 

21. При оценке степени общественной опасности содеянного и назначении наказания 

следует учитывать цели и мотивы действий виновного, источник и способ завладения, вид, 

количество, боевые свойства и стоимость похищенного огнестрельного оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств. 

При назначении наказания за хищение указанных предметов, совершенное с 

использованием условий общественного бедствия, судам необходимо иметь в виду, что в 

силу пункта "л" части первой статьи 63 УК РФ эти обстоятельства признаются как 

отягчающие наказание. 

22. Судам следует повысить внимание к выявлению и устранению причин и условий, 

способствующих совершению хищений огнестрельного оружия, комплектующих деталей 

к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств, реагируя в 

установленном законом порядке на каждый факт небрежного отношения к сбережению 

оружия лицами, которым оно вверено по службе, оставления без охраны или надлежащего 

оборудования мест хранения оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных 

устройств, нарушения порядка их учета, выдачи, транспортировки, неправильного их 

использования и применения. 

22.1. Обратить внимание судов, что при правовой оценке действий, предусмотренных 

частью первой или четвертой статьи 222 УК РФ, судам следует исходить из положений 

части второй статьи 14 УК РФ о том, что не является преступлением действие 

(бездействие), хотя формально и содержащее признаки какого-либо деяния, 

предусмотренного уголовным законом, но в силу малозначительности не представляющее 

общественной опасности. При решении вопроса о том, является ли деяние 

малозначительным, судам необходимо учитывать, например, совокупность таких 

обстоятельств, как количественные характеристики (хранение нескольких патронов) и 

качественные показатели предмета, мотив и цель, которыми руководствовалось лицо, 

поведение, предшествующее совершению деяния и (или) в период совершения деяния. 
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