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университет, 2020 
 

Введение 

 
Преступные посягательства на основы конституционного 

строя и безопасности государства остаются актуальными и в 

настоящее время. Необходимость охраны конституционного 
строя и безопасности государства возникла с начала 90-х гг. в 

связи с ростом количества данных преступлений. 

Необходимо указать, что объектами указанных преступле-

ний являются права и свободы человека и гражданина, консти-
туционный строй и политическая система Российской Федера-

ции, целостность и безопасность нашей страны. 

Конституционный строй - разновидность государственного 
и общественного строя, основанного на принципах народовла-

стия, разделения властей, признания человека, его прав и свобод 

высшими ценностями общества, подчинения государства прио-

ритетам и интересам гражданского общества.  
Безопасность государства - это состояние стабильной защи-

щенности государства от внутренних и внешних угроз (факторов).  

Согласно гл.29 УК РФ охраняются следующие объекты: 
- внешняя безопасность РФ; 

- государственная тайна РФ; 

- жизнь и здоровье государственных или политических де-
ятелей РФ; 

- государственная власть РФ; 

- территориальная целостность РФ; 

- права и свободы человека и гражданина; 
- экономическая безопасность и обороноспособность РФ; 

- социальное, расовое, национальное и религиозное благо-

получие граждан и иностранных лиц. 
Составы преступлений, содержащихся в данной главе Уголов-

ного кодекса РФ, могут иметь как прямой, так и  косвенный умысел. 
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Субъектом указанных преступлений может быть физическое 
вменяемое лицо, достигшее возраста уголовной ответственно-

сти, и лицо, обладающее признаками специального субъекта 

(лицо, имеющее допуск к сведениям, составляющим государ-

ственную тайну, иностранный гражданин, лицо без гражданства, 
и т.д.). 

Объективная сторона преступлений, собранных в гл. 29 УК 

РФ, выражается только в форме активных действий. 
Отдельным блоком в данной главе представлены преступления 

экстремистского характера. Под преступлениями экстремистского 

характера, с учетом объекта и объективной стороны таких преступ-
лений, понимаются преступления,  предусмотренные статьями: 

 280 «Публичные призывы к осуществлению экстремист-

ской деятельности»,  

280.1 «Публичные призывы к осуществлению действий, 
направленных на нарушение территориальной целостности Рос-

сийской Федерации»,   

282 «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно униже-
ние человеческого достоинства»,  

282.1 «Организация экстремистского сообщества»,  

282.2 «Организация деятельности экстремистской организации»,  

282.3 «Финансирование экстремистской деятельности». 
Необходимо выделить в данной главе преступления, пося-

гающие на государственную тайну. К ним можно отнести пре-

ступления, предусмотренные статьями: 
275 «Государственная измена»,  

276 «Шпионаж»,  

283 «Разглашение государственной тайны»,  
283.1 «Незаконное получение сведений, составляющих гос-

ударственную тайну»,  

284 «Утрата документов, содержащих государственную 

тайну». 
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Методические указания 
Для выполнения заданий и задач необходимо тщательно 

изучить нормативную базу, регулирующую ответственность в 

сфере преступлений против основ конституционного строя и 

безопасности государства, федеральные законы, законы Россий-
ской Федерации, Указы Президента РФ, акты судебной практи-

ки, в которых раскрываются понятия, содержащиеся в диспози-

циях статей Уголовного кодекса РФ. 
Решение задачи необходимо начинать с определения при-

знаков состава преступления, далее нужно выяснить обстоятель-

ства, смягчающие и отягчающие уголовную ответственность.  
Заканчивать решения задачи следует ответом на поставлен-

ные после задачи вопросы.  
В результате студент должен: 

знать: принципы и методы противодействия преступлениям про-

тив основ конституционного строя и безопасности государства, основ-

ные законодательные акты в области противодействия преступлениям 

против основ конституционного строя и безопасности государства; 
теоретические основы правового регулирования в сфере борьбы с пре-

ступлениями против основ конституционного строя и безопасности 

государства; о юридической ответственности за нарушение законода-

тельства о противодействии экстремистской деятельности; 

уметь: применять основные положения законодательства в сфере 

противодействия преступлениям против основ конституционного 

строя и безопасности государства; формулировать направления совер-

шенствования уголовно-правовой политики борьбы с преступностью. 

владеть: навыками анализа судебной практики по делам по пре-

ступлениях против основ конституционного строя и безопасности гос-

ударства. 

 
Список нормативных актов к темам практических занятий 

 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. 
2. Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ. 
3. Гражданский кодекс РФ (Часть 1) от 30.11.1994 №51-ФЗ. 
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4. Федеральный закон от 25.07.2002 №114-ФЗ «О противо-
действии экстремистской деятельности» (с изменениями  и до-
полнениями от 23.11.2015). 

5. Федеральный закон от 19.05.1995 №82-ФЗ «Об обще-
ственных объединениях» (с изменениями от 02.06.2016 № 179-ФЗ). 

6. Федеральный закон от 26.09.1997 №125-ФЗ «О свободе 
совести и о религиозных объединениях» (с изменениями от 
07.06.2016 № 374-ФЗ (с изменениями, внесенными Постановле-
нием Конституционного Суда РФ от 05.12.2012 №30-П). 

7. Федеральный закон от 17.01.1992 №2202-1 «О прокуратуре 
Российской Федерации» (с изменениями от 28.12.2016 № 505-ФЗ). 

8. Федеральный закон от 27.07.2004 №79-ФЗ «О государ-
ственной гражданской службе в Российской Федерации» (с из-
менениями от 03.07.2016 № 276-ФЗ). 

9. Федеральный закон от 07.07.2003 №126-ФЗ «О связи»  
(с изменениями от 06.07.2016 № 374-ФЗ). 

10. Федеральный закон от 28.12.2010 №390-ФЗ «О безопас-
ности» (с изменениями и дополнениями от 05.10.2015 № 285-ФЗ). 

11. Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой 
информации» (с изменениями от 03.07.2016 № 281-ФЗ). 

12. Закон РФ от 21.07.1993 №5485-1 «О государственной 
тайне» (с изменениями от 08.03.2015). 

13. Указ Президента РФ от 30.11.1995 №1203 «Об утвержде-
нии перечня сведений, отнесенных к государственной тайне»  
(с изменениями от 30.11.2016). 

14. Указ Президента РФ от 12.05.2009 №537 «Об утвержде-
нии стратегии национальной безопасности Российской Федера-
ции до 2020 года». 

15. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 28 июня 2011 г. №11 «О судебной практике по уголов-
ным делам о преступлениях экстремистской направленности» (в 
редакции от 03.11.2016). 

 
 

 

 

Список рекомендуемой литературы 
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1. Комментарий к Уголовному кодексу РФ / под ред. Г.А. Еса-

кова, Ю.В. Грачевой, К.А. Барышевой, С.А. Маркунцова. М.: Про-

спект, 2014. 

2. Комментарий к Уголовному кодексу РФ / под ред. В.М. Ле-
бедева, 13-е изд. М.: Юрайт, 2013. 

3. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского 

языка. М.: АСТ, 2016. 
4. Уголовное право России. Особенная часть /  С. А. Бале-

ев; Ф.Р. Сундуров, М.В.Талан / Казанский гос.ун-т. Казань,2012 . 

5. Иногамова-Хегай Л. В. Уголовное право РФ. Особенная 
часть: учебник / Л.В.Иногамова-Хегай, В.С.Комиссаров; под 

ред. Л.В.Иногамовой-Хегай.  М.: НИЦ «Инфра-М», 2013. 

6. Смолина Л.В. Комментарий к Федеральному закону «О 

противодействии экстремистской деятельности» от 25 июля 
2002 г. №114-ФЗ (постатейный). 

7. Чучаев А.И. Уголовное право Российской Федерации. 

Общая и Особенная части: учебник.  М.: НИЦ «Инфра-М»; Кон-
тракт, 2013. 

8. Демешкина Т.А., Наумов В.Г. Проблема лингвистиче-

ского обеспечения Федерального закона «О противодействии 

экстремистской деятельности» // Вестник Томского государ-
ственного университета. 2011. № 4 (16). 

 

Примечание. При анализе рекомендуемой литературы сле-
дует учитывать, что приведенный перечень не является исчер-

пывающим. 

 

Статья 275 УК РФ «Государственная измена» 

 
Вопросы и задания 
1. Укажите непосредственный объект данного преступления. 
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2. Дайте определение суверенитета, территориальной це-
лостности и обороноспособности России. 

3. В чем заключается объективная сторона ст. 275 УК РФ? 

4. Что включают в себя следующие действия: шпионаж; 

выдача государственной тайны; иное оказание помощи ино-
странному государству, иностранной организации или их пред-

ставителям; проведение враждебной деятельности в ущерб 

внешней безопасности России. 
5. Определите момент окончания данного преступления. 

6. Охарактеризуйте субъективную сторону данного состава. 

7. Кто может быть субъектом государственной измены? 
8. Раскройте содержание примечания к ст. 275 УК РФ. 

 

Задачи 

1. Гражданин М. работал на оружейном заводе города Р. в 
секретном цехе формовщиком. На протяжении нескольких ме-

сяцев он по электронной почте высылал представителю ино-

странной разведки сведения о том, куда отправляется продукция 
секретного цеха оружейного завода. Поскольку М. не имел до-

стоверных сведений о поставках такой продукции, информация, 

которую он сообщал, оказалась ложной. Однако М. предполагал, 

что предоставляет достоверную информацию. 
Как квалифицировать действия М.? 

2. Сотрудник одного из государственных органов РФ О., не 

имея доступа к государственной тайне, в нетрезвом состоянии 
на одном из египетских курортов сообщил гражданину ино-

странного государства, сотруднику турагентства Д. сведения, 

составляющие государственную тайну. Д. передал эти сведения 
в посольство данного иностранного государства. 

Имеется ли в действиях О. состав какого-либо преступления? 

Может ли быть привлечен к уголовной ответственности по 

законодательству РФ гражданин Д.? 
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3. Житель деревни С. гражданин К. пообещал сотрудникам 
разведки одного из иностранных государств помочь проникнуть 

на территорию воинской части, базирующейся неподалеку от 

деревни С. за солидное вознаграждение. На территории данной 

воинской части размещалось сверхсекретное оружие массового 
поражения. Сотрудники разведки указанного государства про-

никли на территорию воинской части с помощью К.  

Однако К. и разведчики были задержаны солдатами срочной 
службы, охранявшими периметр воинской части. 

Кроме того, выяснилось, что К. регулярно передавал со-

трудникам спецслужб иностранных государств сведения о месте 
нахождения воинских частей, находящихся на территории одно-

го из субъектов РФ. 

Дайте квалификацию действиям К. и сотрудников разведки 

иностранного государства. 
4. Л. работал сборщиком на одном из оружейных заводов 

РФ. Летом 2016 г. на данный завод приехала группа оружейни-

ков из стран СНГ для обмена опытом. Для них были предусмот-
рены ознакомительная программа и ряд семинаров о новейших 

охотничьих ружьях. 

Одному из этих оружейников удалось побеседовать с Л., ко-

торый в ходе личной беседы рассказал, что на данном заводе 
планируется выпуск специального снайперского оружия. Л. 

также рассказал принцип его действия и показал предваритель-

ный чертеж такого оружия. 
Сотрудниками ФСБ было установлено, что иностранный 

оружейник специально начал разговор с Л. и целенаправленно 

попросил его показать указанные чертежи. 
Необходимо квалифицировать действия Л. и иностранного 

оружейника – гражданина одной из стран СНГ. 

 

Ознакомьтесь со следующими положениями законодательства 
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Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной 
тайне» статья 2: государственная тайна - защищаемые государ-

ством сведения в области его военной, внешнеполитической, 

экономической, разведывательной, контрразведывательной и 

оперативно-розыскной деятельности, распространение которых 
может нанести ущерб безопасности Российской Федерации. 

Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной 

тайне» статья 5: государственную тайну составляют: 
1) сведения в военной области: 

о содержании стратегических и оперативных планов, доку-

ментов боевого управления по подготовке и проведению опера-
ций, стратегическому, оперативному и мобилизационному раз-

вертыванию Вооруженных Сил Российской Федерации, других 

войск, воинских формирований и органов, предусмотренных 

Федеральным законом «Об обороне», об их боевой и мобилиза-
ционной готовности, о создании и об использовании мобилиза-

ционных ресурсов; 

о планах строительства Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации, других войск Российской Федерации, о направлениях 

развития вооружения и военной техники, о содержании и ре-

зультатах выполнения целевых программ, научно-исследова-

тельских и опытно-конструкторских работ по созданию и мо-
дернизации образцов вооружения и военной техники; 

о разработке, технологии, производстве, об объемах произ-

водства, о хранении, об утилизации ядерных боеприпасов, их 
составных частей, делящихся ядерных материалов, используе-

мых в ядерных боеприпасах, о технических средствах и (или) 

методах защиты ядерных боеприпасов от несанкционированного 
применения, а также о ядерных энергетических и специальных 

физических установках оборонного значения; 

о тактико-технических характеристиках и возможностях бое-

вого применения образцов вооружения и военной техники, о свой-
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ствах, рецептурах или технологиях производства новых видов ра-
кетного топлива или взрывчатых веществ военного назначения; 

о дислокации, назначении, степени готовности, защищенно-

сти режимных и особо важных объектов, об их проектировании, 

строительстве и эксплуатации, а также об отводе земель, недр и 
акваторий для этих объектов; 

о дислокации, действительных наименованиях, об организа-

ционной структуре, о вооружении, численности войск и состоя-
нии их боевого обеспечения, а также о военно-политической и 

(или) оперативной обстановке; 

2) сведения в области экономики, науки и техники: 
о содержании планов подготовки Российской Федерации и 

еѐ отдельных регионов к возможным военным действиям, о мо-

билизационных мощностях промышленности по изготовлению и 

ремонту вооружения и военной техники, об объемах производ-
ства, поставок, о запасах стратегических видов сырья и материа-

лов, а также о размещении, фактических размерах и об исполь-

зовании государственных материальных резервов; 
об использовании инфраструктуры Российской Федерации в це-

лях обеспечения обороноспособности и безопасности государства; 

о силах и средствах гражданской обороны, о дислокации, 

предназначении и степени защищенности объектов администра-
тивного управления, о степени обеспечения безопасности насе-

ления, о функционировании транспорта и связи в Российской 

Федерации в целях обеспечения безопасности государства; 
об объемах, о планах (заданиях) государственного оборон-

ного заказа, о выпуске и поставках (в денежном или натураль-

ном выражении) вооружения, военной техники и другой обо-
ронной продукции, о наличии и наращивании мощностей по их 

выпуску, о связях предприятий по кооперации, о разработчиках 

или об изготовителях указанных вооружения, военной техники и 

другой оборонной продукции; 
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о достижениях науки и техники, о научно-исследовательских, 
об опытно-конструкторских, о проектных работах и технологи-

ях, имеющих важное оборонное или экономическое значение, 

влияющих на безопасность государства; 

о запасах платины, металлов платиновой группы, природ-
ных алмазов в Государственном фонде драгоценных металлов и 

драгоценных камней Российской Федерации, Центральном бан-

ке Российской Федерации, а также об объемах запасов в недрах, 
добычи, производства и потребления стратегических видов по-

лезных ископаемых Российской Федерации (по списку, опреде-

ляемому Правительством Российской Федерации) 
3) сведения в области внешней политики и экономики: 

о внешнеполитической, внешнеэкономической деятельности 

Российской Федерации, преждевременное распространение ко-

торых может нанести ущерб безопасности государства; 
о финансовой политике в отношении иностранных госу-

дарств (за исключением обобщенных показателей по внешней 

задолженности), а также о финансовой или денежно-кредитной 
деятельности, преждевременное распространение которых мо-

жет нанести ущерб безопасности государства; 

4) сведения в области разведывательной, контрразведыва-

тельной и оперативно-розыскной деятельности: 
о силах, средствах, об источниках, о методах, планах и ре-

зультатах разведывательной, контрразведывательной и опера-

тивно-разыскной деятельности, а также данные о финансирова-
нии этой деятельности, если эти данные раскрывают перечис-

ленные сведения; 

о лицах, сотрудничающих или сотрудничавших на конфи-
денциальной основе с органами, осуществляющими разведыва-

тельную, контрразведывательную и оперативно-розыскную дея-

тельность; 

об организации, о силах, средствах и методах обеспечения 
безопасности объектов государственной охраны, а также данные 
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о финансировании этой деятельности, если эти данные раскры-
вают перечисленные сведения; 

о системе президентской, правительственной, шифрованной, 

в том числе кодированной и засекреченной связи, о шифрах, о 

разработке, об изготовлении шифров и обеспечении ими, о ме-
тодах и средствах анализа шифровальных средств и средств спе-

циальной защиты, об информационно-аналитических системах 

специального назначения; 
о методах и средствах защиты секретной информации; 

об организации и о фактическом состоянии защиты государ-

ственной тайны; 
о защите Государственной границы Российской Федерации, 

исключительной экономической зоны и континентального 

шельфа Российской Федерации; 

о расходах федерального бюджета, связанных с обеспечени-
ем обороны, безопасности государства и правоохранительной 

деятельности в Российской Федерации; 

о подготовке кадров, раскрывающие мероприятия, проводи-
мые в целях обеспечения безопасности государства. 

Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной 

тайне» статья 7: не подлежат отнесению к государственной 

тайне и засекречиванию сведения; 
о чрезвычайных происшествиях и катастрофах, угрожаю-

щих безопасности и здоровью граждан, и их последствиях, а 

также о стихийных бедствиях, их официальных прогнозах и по-
следствиях; 

о состоянии экологии, здравоохранения, санитарии, демо-

графии, образования, культуры, сельского хозяйства, а также о 
состоянии преступности; 

о привилегиях, компенсациях и социальных гарантиях, 

предоставляемых государством гражданам, должностным ли-

цам, предприятиям, учреждениям и организациям; 
о фактах нарушения прав и свобод человека и гражданина; 
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о размерах золотого запаса и государственных валютных ре-
зервах Российской Федерации; 

о состоянии здоровья высших должностных лиц Российской 

Федерации; 

о фактах нарушения законности органами государственной 
власти и их должностными лицами. 

Должностные лица, принявшие решения о засекречивании 

перечисленных сведений либо о включении их в этих целях в 
носители сведений, составляющих государственную тайну, 

несут уголовную, административную или дисциплинарную от-

ветственность в зависимости от причиненного обществу, госу-
дарству и гражданам материального и морального ущерба. 

Граждане вправе обжаловать такие решения в суд. 

 
Анализ судебной практики 

По приговору краевого суда С. осужден, в том числе, по ч. 3 

ст. 30, ст. 275, ст. 275 УК РФ. По данному делу также осужден 

Н., приговор в отношении которого не обжаловался.  
С. признан виновным в том, что, являясь гражданином Рос-

сийской Федерации, собирал, хранил и передал представителю 

иностранного государства сведения, составляющие государ-
ственную тайну.  

В кассационном порядке приговор не рассматривался.  

В надзорной жалобе осужденный просил приговор изме-
нить, считая необоснованным признание его виновным в госу-

дарственной измене.  

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда 

РФ приговор в части осуждения С. по ч. 3 ст. 30, ст. 275, ст. 275 
УК РФ оставила без изменения, а надзорную жалобу - без удо-

влетворения, указав следующее.  

Вывод суда о доказанности вины С. в совершении государ-
ственной измены и покушении на это преступление основан на 

заключении экспертов об отнесении соответствующих сведений 
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к государственной тайне, на показаниях осужденного по этому 
же делу Н., свидетелей.  

Согласно протоколам обысков и осмотров Н. передавал со-

бранные С. составляющие государственную тайну сведения 

представителю разведывательных органов иностранного госу-
дарства. При этом С. пояснял на следствии, что иностранную 

сторону интересовали исключительно секретные документы во-

енной тематики. При общении с Н. они использовали условные 
фразы, сообщения не подписывали, т. е. соблюдали конспира-

цию. С. принял и использовал переданные представителем ино-

странного государства технические средства для фиксации и со-
крытия информации. Некоторые документы были переданы 

представителю иностранного государства, о чем свидетельству-

ют показания С. и Н. о получении оплаты за переданные доку-

менты и о просьбах представителя иностранного государства 
предоставить более развернутую информацию в дополнение к 

ранее переданным документам.  

Предусмотренный ст. 275 УК РФ состав преступления явля-
ется оконченным не только при передаче сведений, составляю-

щих государственную тайну, но и при собирании и хранении 

таких сведений в целях их дальнейшей передачи.  

Доводы о том, что по делу не доказано причинение действи-
ями осужденного ущерба внешней безопасности Российской 

Федерации, не могут быть признаны состоятельными, поскольку 

при совершении государственной измены в форме шпионажа 
наличие такого ущерба не является обязательным признаком 

состава преступления. Доказательства, подтверждающие, что 

лицо, по заданиям которого действовал С. и которому через Н. 
передавал сведения, составляющие государственную тайну, яв-

лялось представителем иностранного государства, приведены и 

обоснованы в приговоре. Доводы осужденного о том, что им 

хранились и передавались документы с измененными реквизи-
тами и содержанием, изготовленные им самим с использованием 
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различных источников, также не свидетельствуют о незаконно-
сти и необоснованности его осуждения, поскольку предметом 

инкриминированного преступления являются не документы, а 

содержащиеся в них конкретные сведения, отнесенные к госу-

дарственной тайне, независимо от формы их изложения и 
оформления.  

 

Статья 276 УК РФ «Шпионаж» 

 
Вопросы и задания 

1.Определите родовой, видовой и непосредственный объек-
ты ст. 276 УК РФ. 

2.Определите предмет шпионажа. 

3. Что такое внешняя безопасность в РФ? 
4. В чем выражается ущерб внешней безопасности в РФ? 

5. В чем заключается объективная сторона ст. 276 УК РФ? 

6. Дайте определение следующим признакам: передача, со-

бирание, похищение, хранение в целях передачи. 
7. Определите момент окончания данного состава. 

8. Охарактеризуйте субъективную сторону ст. 276 УК РФ. 

9. Кто является субъектом данного преступления? 
10. Проведите отграничение ст. 275 и 276 УК РФ. 

 

Задачи 
1. Студент одного из московских вузов гражданин ино-

странного государства Р. познакомился с сотрудником МИД РФ, 

который в ходе дружеских бесед регулярно рассказывал Р. о 

планах Правительства РФ в отношении противоракетной оборо-
ны РФ. Указанные сведения Р. передавал в отдел внешней раз-

ведки одной из республик ближнего зарубежья сначала бесплат-

но, а потом указанная служба стала заказывать, какие сведения 
нужно выяснить у данного сотрудника. Однако такие сведения 

Р. получить не удалось, а те сведения, которые сотрудник пере-
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давал Р., оказались общеизвестными и не относились к государ-
ственной тайне РФ. 

Дайте уголовно-правовую оценку действиям студента Р. и 

сотрудника МИД РФ. 

2. П., являясь сотрудником Интерпола, похитил материалы 
уголовного дела из одного из следственных управлений в отно-

шении дипломатического сотрудника  иностранного государства 

в России для дальнейшей их передачи иностранным разведыва-
тельным службам.  

В чем состоит объективная сторона преступления, совер-

шенного П.? 
Может ли угрожать привлечение к уголовной ответственно-

сти дипломатического сотрудника безопасности России? 

3. Представитель делегации одной из стран Евросоюза Се-

верокавказской республики Х. стал регулярно интересоваться у 
солдат срочной службы, известно ли их командованию располо-

жение отрядов боевиков, сколько у них единиц оружия и техни-

ки, где располагаются госпитали федеральных сил, склады с 
оружием? Об этих обстоятельствах стало известно правоохрани-

тельным органам. За Х. установили тайное наблюдение. В ходе 

оперативных мероприятий стало известно, что Х. тесно сотруд-

ничает с наемниками из иностранных государств и регулярно 
передает сведения. Кроме того, было установлено, что Х. со-

трудничает с иностранной разведкой и получает от них какие-то 

задания по выяснению военных объектов на территории данной 
республики. Действия Х. были пресечены и он был задержан 

сотрудниками правоохранительных органов. 

Дайте квалификацию действиям Х. 
 

Анализ судебной практики 

 

Областной суд вынес приговор В., который обвинялся в со-
вершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 183 УК РФ 
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(незаконные получение и разглашение сведений, составляющих 
коммерческую тайну) и ст. 276 УК РФ (передача, собирание, 

похищение или хранение в целях передачи иностранному госу-

дарству сведений, составляющих государственную тайну). 

Из материалов дела следует, что В. посредством сети Ин-
тернет привлекал работников организаций российского оборон-

но-промышленного комплекса авиационно-космического про-

филя к сбору и передаче за денежное вознаграждение закрытой 
технической документации по ведущимся перспективным раз-

работкам, составляющим государственную тайну. Собранные 

сведения В. планировал передать за денежное вознаграждение 
представителю иностранного государства. Осужденный был за-

держан сотрудниками ФСБ России во время передачи денежных 

средств на территории Республики Крым. 

В. в ходе следствия признал вину и подтвердил факты вер-
бовки российских граждан и ведения разведывательной деятель-

ности, направленной против Российской Федерации. 

Судом В. признан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 276 УК РФ, и ему назначено наказание в 

виде лишения свободы сроком 11 лет, с отбыванием наказания в 

исправительной колонии строгого режима. По обвинению в со-

вершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 183 УК РФ, 
уголовное преследование было прекращено в ходе судебного 

заседания в связи с истечением срока давности уголовного пре-

следования. 
 

 

 

 
Статья 277 УК РФ «Посягательство на жизнь государственного 

или общественного деятеля» 

 
Вопросы и задания 
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1. Определите объект данного состава (родовой, видовой, 
непосредственный, дополнительный). 

2. Кто может быть потерпевшим от данного преступления? 

3. В чем заключаются особенности потерпевшего? 

4. Раскройте содержание следующих понятий: государ-
ственный деятель, общественный деятель. 

5. Из чего состоит объективная сторона ст. 277 УК РФ? 

6. Что включает в себя понятие «посягательство на жизнь»? 
7. В чем заключается «прекращение государственной или 

иной политической деятельности»? 

8. Определите момент окончания данного преступления. 
9. В чем заключается субъективная сторона состава? 

10. Укажите мотив и цель данного преступления. 

11. Кто может быть субъектом данного состава? 

12.  Проведите отграничение ст. 277 и п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 
 

Задачи 

1. К., недовольный действиями вновь выбранного председа-
теля гаражного кооператива «Роса-1»  Р., думая, что Р. находит-

ся в своем автомобиле, бросил в его автомобиль бутылку с зажи-

гательной смесью, от действия которой автомобиль мгновенно 

загорелся и взорвался.  
Состав какого преступления содержится в действиях К.? 

Является ли Р. общественным деятелем? 

2. На семинаре Центра по борьбе с наркоманией и алкого-
лизмом города В. У. плеснул в лицо его руководителя серную 

кислоту. От полученных ожогов он потерял зрение. Как выясни-

лось, У. проходил лечение в данном Центре, родители У. запла-
тили большую сумму денег, но лечение результатов не дало. В 

данной неудаче У. винит руководителя указанного Центра. 

Дайте квалификацию действиям У. 

3. На параде, посвященном победе над фашистской Герма-
нией, О., Д. и Р. заложили самодельное взрывное устройство под 
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трибуну, с которой планировалось выступление губернатора Е. 
Однако губернатор не смог приехать, и вместо него на указан-

ном параде выступал его заместитель.  

О., Д. и Р., подумав, что лицо, произносящее речь, является 

губернатором К-го края, привели в действие взрывное устрой-
ство. От взрыва погиб заместитель губернатора К-го края, долж-

ностные лица представительного органа власти данного субъек-

та получили тяжкие телесные повреждения. 
Дайте квалификацию действиям О., Д. и Р. Имеются ли в 

данном случае обстоятельства, отягчающие наказания, преду-

смотренные ст. 63 УК РФ? 

 

Ознакомьтесь со следующими положениями законодательства 

Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государ-

ственной гражданской службе в Российской Федерации» статья 
1: 1) государственные должности Российской Федерации и госу-

дарственные должности субъектов Российской Федерации (да-

лее также - государственные должности) - должности, устанав-
ливаемые Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами для непосредственного исполнения полномочий феде-

ральных государственных органов, и должности, устанавливае-

мые конституциями (уставами), законами субъектов Российской 
Федерации для непосредственного исполнения полномочий гос-

ударственных органов субъектов Российской Федерации; 

2) представитель нанимателя - руководитель государствен-
ного органа, лицо, замещающее государственную должность, 

либо представитель указанных руководителя или лица, осу-

ществляющие полномочия нанимателя от имени Российской 
Федерации или субъекта Российской Федерации. 

Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государ-

ственной гражданской службе в Российской Федерации» статья 

3: 1. Государственная гражданская служба Российской Федера-
ции (далее также - гражданская служба) - вид государственной 
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службы, представляющей собой профессиональную служебную 
деятельность граждан Российской Федерации (далее - граждане) 

на должностях государственной гражданской службы Россий-

ской Федерации (далее также - должности гражданской службы) 

по обеспечению исполнения полномочий федеральных государ-
ственных органов, государственных органов субъектов Россий-

ской Федерации, лиц, замещающих государственные должности 

Российской Федерации, и лиц, замещающих государственные 
должности субъектов Российской Федерации (включая нахож-

дение в кадровом резерве и другие случаи). 

2. Государственная гражданская служба Российской Феде-
рации подразделяется на федеральную государственную граж-

данскую службу (далее также - федеральная гражданская служ-

ба) и государственную гражданскую службу субъектов Россий-

ской Федерации (далее также - гражданская служба субъектов 
Российской Федерации). 

Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государ-

ственной гражданской службе в Российской Федерации» статья 
13: гражданский служащий - гражданин Российской Федерации, 

взявший на себя обязательства по прохождению гражданской 

службы. Гражданский служащий осуществляет профессиональ-

ную служебную деятельность на должности гражданской служ-
бы в соответствии с актом о назначении на должность и со слу-

жебным контрактом и получает денежное содержание за счет 

средств федерального бюджета или бюджета субъекта Россий-
ской Федерации. 

 
Анализ судебной практики 

 
Г., Г. обвинялись в том, что с другими неустановленными 

лицами создали организованную группу для совершения посяга-

тельства на жизнь государственного деятеля А. в целях прекра-

щения его деятельности. Указанная группа совершила подрывы 
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служебной автомашины А самодельным взрывным устройством, 
в результате которых А не пострадал, но погибли три человека и 

шесть человек получили ранения различной тяжести.  

М. обвинялся в пособничестве в посягательстве на жизнь 

государственного деятеля А. в целях прекращения его государ-
ственной деятельности, незаконном приобретении, хранении, 

перевозке взрывчатого вещества и взрывного устройства.  

Г. обвинялся в пособничестве в посягательстве на жизнь 
государственного деятеля в целях прекращения его государ-

ственной деятельности.  

В суде указанные лица вину свою не признали.  
Суд первой инстанции оправдал обвиняемых за их непри-

частностью к инкриминированным событиям, мотивировав свое 

решение тем, что обвинение основано на доказательствах, полу-

ченных с нарушением норм уголовно-процессуального закона, 
либо на противоречивых доказательствах и на предположениях.  

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда 

Российской Федерации приговор отменила, поскольку оправда-
тельный приговор не основан на доказательствах, исследован-

ных в судебных заседаниях. 

 

Статья 278 УК РФ «Насильственный захват власти  

или насильственное удержание власти» 

 
Вопросы и задания  

1. Определите непосредственный и дополнительный объек-

ты данного состава преступления. 

2. Кто является потерпевшим по данному составу? 
3. Раскройте содержание следующих признаков объектив-

ной стороны: действия, направленные на насильственный захват 

власти, действия, направленные на насильственное удержание 
власти в нарушение Конституции РФ, действия, направленные 

на насильственное изменение конституционного строя РФ. 
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4. В чем состоит «насилие» по данному составу? 
5. Определите момент окончания данного преступления. 

6. Определите, в чем заключается субъективная сторона  

ст. 278 УК РФ? 

7. Кто может быть субъектом данного состава? 
8. Возможен ли специальный субъект по ст. 278 УК РФ?  

 

Задачи 
1. Группа лиц (Р., Г., О. и А.), занимающих высшие военные 

чины в одном из субъектов РФ, вывели военную технику и во-

оруженных солдат на улицы города Д., являющегося столицей 
данного субъекта РФ. С помощью солдат и военной техники Р., 

Г., О. и А. захватили здание краевого парламента и правитель-

ства и удерживали его трое суток. Р., Г., О. и А. провозгласили 

себя чрезвычайным правительством данного субъекта РФ и тре-
бовали от легальной власти передачи им всех полномочий по 

краевому управлению. 

Прибывшие федеральные силы пресекли преступные дей-
ствия  Р., Г., О. и А. 

Какое из видов наказания можно назначить Р., Г., О. и А.? 

2. О. на митинге в поддержку радикальных движений города 

К. стал активно призывать  к свержению действующих властей 
города. Поддавшись на агитацию О. большая часть толпы дви-

нулась к зданию городской администрации. Молодые люди ста-

ли бить стекла и требовать расправы над мэром города К. При-
бывшие сотрудники милиции пресекли  действия толпы. О. был 

задержан. 

За совершение какого преступления О. понесет уголовную 
ответственность? 

3. Генерал армии П. собрал вокруг себя единомышленников 

с целью захвата власти в РФ. Для этого он мобилизовал все под-

властные ему воинские подразделения и путем обещаний и уго-
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воров обеспечил переход на свою сторону войск всего подмос-
ковного военного гарнизона. 

В один из дней поддержавшие П. воинские подразделения 

окружили здание Правительства РФ, здание Первого телевизи-

онного канала, здание Государственной думы РФ, захватили ж/д 
вокзалы, блокировали въезды в Москву. 

П. приказал своим подчиненным офицерам Л., Д., В., А. и 

другим обеспечить ликвидацию высокопоставленных чиновни-
ков, а тех, кто согласится примкнуть к нему, приказал оставить в 

живых Л., Д., В., А. лично и с помощью вооруженных солдат 

провели расстрелы не поддержавших П. чиновников.  
Пробыв 12 дней у власти, П. был убит спецслужбами. 

Дайте квалификацию действий генерала П., а также его под-

чиненных офицеров Л., Д., В., А. Применимы ли в данном слу-

чае какие-либо смягчающие наказание обстоятельства? 
4. В одной из республик Северного Кавказа после выборов 

президента пришел к власти Р. Прежний президент данной рес-

публики К., не желая сдавать полномочия, закрылся в рабочем 
кабинете и под угрозой убийства запрещал кому-либо в него 

входить. К. игнорировал подписание любых документов, свиде-

тельствующих о передаче полномочий по управлению респуб-

ликой новому президенту Р.,  и требовал новых президентских 
выборов и продления своих полномочий. 

Подлежит ли К. уголовной ответственности и если да, то за 

совершение какого уголовно-наказуемого деяния он понесет от-
ветственность? 

 
Анализ судебной практики 

 
Суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в 

отношении И., Ш., К. и Р.. 

В зависимости от роли и степени участия в совершении 

преступлений они признаны виновными по ч. ч. 1, 2 ст. 282.2 УК 
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РФ (организация и участие в деятельности организации, в отно-
шении которой судом принято вступившее в законную силу ре-

шение о запрете деятельности в связи с осуществлением экстре-

мистской деятельности), ч. 1 ст. 30 ст. 278 УК РФ (приготовле-

ние к насильственному захвату власти и насильственному изме-
нению конституционного строя Российской Федерации), ч. 1 ст. 

205.1 УК РФ (иное вовлечение лиц в совершение действий, 

направленных на насильственный захват власти и насильствен-
ные изменения конституционного строя Российской Федерации) 

и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение и хранение бое-

припасов и взрывчатых веществ). 
Установлено, что Ра.являлся участником, а И., Ш. и К. 

участниками и одними из руководителей организации «Партия 

исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»), де-

ятельность которой признана террористической и запрещена на 
территории Российской Федерации в соответствии с решением 

Верховного Суда Российской Федерации от 14 февраля 2003 го-

да, вступившим в законную силу. 
Сообщники готовились к насильственному захвату власти и 

насильственному изменению конституционного строя Россий-

ской Федерации, организовывая деятельность ячеек, приискивая 

оружие и координируя действия участников. И.вербовал новых 
участников, путем пропаганды идей запрещенной организации, 

распространения ее литературы и проведения собраний, а Р. за-

нимался приобретением и хранением боеприпасов и взрывчатых 
веществ. 

Суд приговорил И. к 11 годам лишения свободы, Р. – к 7 го-

дам, а Ш. и К. - к 8 годам. Все осужденные будут отбывать нака-
зания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, 

им назначены штрафы от 50 до 200 тыс. рублей. 
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Статья 279 УК РФ «Вооруженный мятеж» 

 
Вопросы и задания 

1. Определите родовой, видовой, непосредственный объек-
ты данного состава. 

2. Укажите признаки объективной стороны: организация 

вооруженного мятежа, активное участие в вооруженном мятеже. 

3. Что понимается под «мятежом» по данному составу пре-
ступления? 

4.  Раскройте признак «вооруженности» по данному составу. 

5. Определите момент окончания данного состава преступления. 
6. В чем заключается субъективная сторона ст. 279 УК РФ 

(определите цель и мотив)? 

7. Кто может быть субъектом по данному составу? 

8. Проведите отграничение ст. 278 и 279 УК РФ. 

 

Задачи 

1. В 1995 г. генерал Д. провозгласил одну из республик Се-
верного Кавказа независимым государством. Для воспрепят-

ствования этому обстоятельству в данный субъект РФ были вве-

дены федеральные силы для подавления указанного сепаратист-
ского проявления. Войска генерала Д. активно сопротивлялись 

федеральным силам, применяя в боях военную технику и огне-

стрельное оружие. Генерал Д. в боях отстаивал независимость 

вышеуказанной республики и выход ее из состава Российской 
Федерации. 

В 1997 г. сепаратистские движения в данной республике 

были подавлены, генерал Д. задержан. 
Квалифицируйте действия генерала Д. 

Будет ли распространяться на данные деяния УК РФ 1996 г.? 
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2. К., будучи студентом международного университета, стал 
агитировать своих однокурсников на свержение действующего 

правительства. Для этой цели К. нашел, где можно купить боль-

шую партию оружия, собрал сторонников и наметил день, когда 

он и еще 1500 человек с оружием в руках ворвутся в здание 
Правительства РФ и возьмут в заложники сотрудников аппарата 

Правительства РФ. 

Однако о готовящемся заговоре стало известно сотрудникам 
правоохранительных органов, которые задержали К. и пресекли 

возможные преступные деяния его сторонников. 

Имеется ли в действиях К. какой–либо оконченный состав 
преступления? 

Можно ли квалифицировать данное деяние как покушение 

на совершение преступления, предусмотренного ст. 279 УК РФ? 

Дайте характеристику объективной стороны данного соста-
ва преступления. 

3. В одной из республик Северного Кавказа федеральными 

силами был задержан гражданин иностранного государства Т., 
который участвовал в вооруженном нападении  на республикан-

скую клиническую больницу  в городе Г. в 1997 г. 

Т. признался, что уже долгое время проживает на террито-

рии данной республики и что он в составе группы наемников 
несколько суток обстреливал здание больницы в городе Г. в 

1997 г. для его последующего захвата. Эти деяния он произво-

дил для того, чтобы данная республика стала независимой и 
вышла из состава РФ. 

Подлежит ли гражданин иностранного государства Т. уго-

ловной ответственности по УК РФ? 
Субъективная сторона какого преступного деяния имеет ме-

сто быть в данном случае? 

В чем состоит объективная сторона совершенного преступ-

ления? 
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Ознакомьтесь со следующими положениями законодательства 

Конституция Российской Федерации статья 67: территория 

Российской Федерации включает в себя территории ее субъек-
тов, внутренние воды и территориальное море, воздушное про-

странство над ними. 

 

Анализ судебной практики 

 

О. судом признан виновным в совершении преступлений, 
предусмотренных ст. 279 УК РФ и ст. 317 УК РФ (активное уча-

стие в вооруженном мятеже; посягательство на жизнь военно-

служащих). 

Следствием и судом установлено, что О. в середине октября 
1999 года вступил в банду под руководством лица, известного 

следствию как Б., созданную на территории Чеченской Респуб-

лики. Члены этой банды в числе прочих формирований под об-
щим руководством Ш. и Х., участвовали в вооруженном мятеже 

на территории Чеченской Республики в целях свержения кон-

ституционного строя и нарушения территориальной целостности 

Российской Федерации, совершая при этом преступления в от-
ношении военнослужащих, сотрудников правоохранительных 

органов, гражданских лиц. 

Кроме того, в середине августа 2000 года, находясь в одном 
из лагерей боевиков в гористой местности Чеченской Республи-

ки, О. совместно с другими участниками банды совершил убий-

ство двух военнослужащих федеральных сил, ранее похищен-
ных с территории военной комендатуры. Скелетированные 

останки погибших были обнаружены в 2009 году. 

Ранее судом он также признан виновным за участие в соста-

ве банды в нападении на военнослужащих разведгруппы, в ре-
зультате которого были убиты 12 военнослужащих. 
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Приговором суда О., с учетом ранее постановленного при-
говора, назначено наказание в виде 25 лет лишения свободы с 

отбыванием наказания в колонии строгого режима. 

 

 

Статья 280 УК РФ «Публичные призывы  

к осуществлению экстремистской деятельности» 

 
Вопросы и задания  

1. Определите родовой, видовой и непосредственный объ-

екты данного состава. 
2. Раскройте содержание понятия «экстремистская дея-

тельность». 

3.  В чем заключается «осуществление экстремисткой дея-
тельности»? 

4. В чем заключается объективная сторона данного пре-

ступления? 

5. Ознакомьтесь с Федеральным законом от 25.07.2002  
№114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».  

6. Что понимается под  «публичными призывами»? 

7. Определите момент окончания преступления. 
8. В чем выражается объективная сторона данного состава? 

9. Кто может быть субъектом данного состава преступления? 

10. Укажите признаки квалифицированного состава. 
11.  Дайте определение понятию «средство массовой ин-

формации». 

 

Задачи 
1. На одном из митингов в поддержку политической партии 

«Любители птиц» А. призвал пришедших людей сдавать денеж-

ные средства на «освободительную борьбу в республиках Закав-
казья от федеральных захватчиков». 

Имеются ли признаки какого-либо преступления в действиях А.? 
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2. На лекции по истории в университете студент М. выкрик-
нул фразу экстремистского содержания. На указанную фразу 

студенты не отреагировали, высмеяли М. Преподаватель вызвал 

охрану и М. вывели с указанной лекции. 

Как квалифицировать действия М.?  Имеет ли значение вос-
приятие призывов аудиторией? 

3. П. напечатал листовку, в которой активно призывал лю-

дей «встать против произвола чиновников». На митинге, со-
бранном во дворе дома № 10, он пачками раздавал указанные 

листовки лицам, пришедшим на данный митинг, и просил  как 

можно шире их распространить. Однако действия П. были во-
время пресечены сотрудниками полиции. 

Относятся ли действия П. к экстремистской деятельности? 

Как можно квалифицировать действия П. - как неокончен-

ное преступление или как оконченное? 

 

Ознакомьтесь со следующими положениями законодательства 

Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой 
информации» статья 2: под средством массовой информации 

понимается периодическое печатное издание, радио-, теле-, ви-

деопрограмма, кинохроникальная программа, иная форма пери-

одического распространения массовой информации; 
Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой 

информации» статья 4: не допускается использование средств 

массовой информации в целях совершения уголовно наказуемых 
деяний, для разглашения сведений, составляющих государ-

ственную или иную специально охраняемую законом тайну, для 

распространения материалов, содержащих публичные призывы 
к осуществлению террористической деятельности или публично 

оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, 

а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ 

насилия и жестокости. 
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Запрещается использование в радио-, теле-, видео-, кино-
программах, документальных и художественных фильмах, а 

также в информационных компьютерных файлах и программах 

обработки информационных текстов, относящихся к специаль-

ным средствам массовой информации, скрытых вставок и иных 
технических приемов и способов распространения информации, 

воздействующих на подсознание людей и (или) оказывающих 

вредное влияние на их здоровье, а равно распространение ин-
формации об общественном объединении или иной организации, 

включенных в опубликованный перечень общественных и рели-

гиозных объединений, иных организаций, в отношении которых 
судом принято вступившее в законную силу решение о ликвида-

ции или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным 

Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О проти-

водействии экстремистской деятельности» (далее - Федеральный 
закон «О противодействии экстремистской деятельности»), без 

указания на то, что соответствующее общественное объединение 

или иная организация ликвидированы или их деятельность за-
прещена. 

Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой 

информации» статья 16: деятельность средства массовой ин-

формации может быть также прекращена в порядке и по основа-
ниям, предусмотренным Федеральным законом «О противодей-

ствии экстремистской деятельности». 

Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодей-
ствии экстремистской деятельности»  

Настоящим Федеральным законом в целях защиты прав и 

свобод человека и гражданина, основ конституционного строя, 
обеспечения целостности и безопасности Российской Федерации 

определяются правовые и организационные основы противодей-

ствия экстремистской деятельности, устанавливается ответ-

ственность за ее осуществление. 
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Статья 1. Основные понятия 
Для целей настоящего Федерального закона применяются 

следующие основные понятия: 

1) экстремистская деятельность (экстремизм): 

насильственное изменение основ конституционного строя и 
нарушение целостности Российской Федерации; 

публичное оправдание терроризма и иная террористическая 

деятельность; 
возбуждение социальной, расовой, национальной или рели-

гиозной розни; 

пропаганда исключительности, превосходства либо непол-
ноценности человека по признаку его социальной, расовой, 

национальной, религиозной или языковой принадлежности или 

отношения к религии; 

нарушение прав, свобод и законных интересов человека и 
гражданина в зависимости от его социальной, расовой, нацио-

нальной, религиозной или языковой принадлежности или отно-

шения к религии; 
воспрепятствование осуществлению гражданами их избира-

тельных прав и права на участие в референдуме или нарушение 

тайны голосования, соединенные с насилием либо угрозой его 

применения; 
воспрепятствование законной деятельности государственных 

органов, органов местного самоуправления, избирательных комис-

сий, общественных и религиозных объединений или иных органи-
заций, соединенное с насилием либо угрозой его применения; 

совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте 

«е» части первой статьи 63 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации; 

пропаганда и публичное демонстрирование нацистской ат-

рибутики или символики либо атрибутики или символики, сход-

ных с нацистской атрибутикой или символикой до степени сме-
шения; 
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публичные призывы к осуществлению указанных деяний 
либо массовое распространение заведомо экстремистских мате-

риалов, а равно их изготовление или хранение в целях массового 

распространения; 

публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего 
государственную должность Российской Федерации или госу-

дарственную должность субъекта Российской Федерации, в со-

вершении им в период исполнения своих должностных обязан-
ностей деяний, указанных в настоящей статье и являющихся 

преступлением; 

организация и подготовка указанных деяний, а также под-
стрекательство к их осуществлению; 

финансирование указанных деяний либо иное содействие в 

их организации, подготовке и осуществлении, в том числе путем 

предоставления учебной, полиграфической и материально-
технической базы, телефонной и иных видов связи или оказания 

информационных услуг; 

2) экстремистская организация - общественное или религи-
озное объединение либо иная организация, в отношении кото-

рых по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным 

законом, судом принято вступившее в законную силу решение о 

ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением 
экстремистской деятельности; 

3) экстремистские материалы - предназначенные для обна-

родования документы либо информация на иных носителях, 
призывающие к осуществлению экстремистской деятельности 

либо обосновывающие или оправдывающие необходимость 

осуществления такой деятельности, в том числе труды руково-
дителей национал-социалистской рабочей партии Германии, 

фашистской партии Италии, публикации, обосновывающие или 

оправдывающие национальное и (или) расовое превосходство 

либо оправдывающие практику совершения военных или иных 
преступлений, направленных на полное или частичное уничто-
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жение какой-либо этнической, социальной, расовой, националь-
ной или религиозной группы. 

 

Статья 2. Основные принципы противодействия экстремист-

ской деятельности 
Противодействие экстремистской деятельности основывает-

ся на следующих принципах: 

признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 
гражданина, а равно законных интересов организаций; 

законность; 

гласность; 
приоритет обеспечения безопасности Российской Федерации; 

приоритет мер, направленных на предупреждение экстре-

мистской деятельности; 

сотрудничество государства с общественными и религиоз-
ными объединениями, иными организациями, гражданами в 

противодействии экстремистской деятельности; 

неотвратимость наказания за осуществление экстремистской 
деятельности. 

 

Статья 3. Основные направления противодействия экстре-

мистской деятельности 
Противодействие экстремистской деятельности осуществля-

ется по следующим основным направлениям: 

принятие профилактических мер, направленных на преду-
преждение экстремистской деятельности, в том числе на выяв-

ление и последующее устранение причин и условий, способ-

ствующих осуществлению экстремистской деятельности; 
выявление, предупреждение и пресечение экстремистской 

деятельности общественных и религиозных объединений, иных 

организаций, физических лиц. 
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Статья 4. Субъекты противодействия экстремистской дея-
тельности 

Федеральные органы государственной власти, органы госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации, органы 

местного самоуправления участвуют в противодействии экстре-
мистской деятельности в пределах своей компетенции. 

 

Статья 5. Профилактика экстремистской деятельности 
В целях противодействия экстремистской деятельности фе-

деральные органы государственной власти, органы государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, органы 
местного самоуправления в пределах своей компетенции в при-

оритетном порядке осуществляют профилактические, в том чис-

ле воспитательные, пропагандистские, меры, направленные на 

предупреждение экстремистской деятельности. 
 

Статья 6. Объявление предостережения о недопустимости 

осуществления экстремистской деятельности 
При наличии достаточных и предварительно подтвержден-

ных сведений о готовящихся противоправных действиях, содер-

жащих признаки экстремистской деятельности, и при отсутствии 

оснований для привлечения к уголовной ответственности Гене-
ральный прокурор Российской Федерации или его заместитель 

либо подчиненный ему соответствующий прокурор или его за-

меститель направляет руководителю общественного или рели-
гиозного объединения либо руководителю иной организации, а 

также другим соответствующим лицам предостережение в 

письменной форме о недопустимости такой деятельности с ука-
занием конкретных оснований объявления предостережения. 

В случае невыполнения требований, изложенных в предо-

стережении, лицо, которому было объявлено данное предосте-

режение, может быть привлечено к ответственности в установ-
ленном порядке. 
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Предостережение может быть обжаловано в суд в установ-
ленном порядке. 

 

Статья 7. Вынесение предупреждения общественному или 

религиозному объединению либо иной организации о недопу-
стимости осуществления экстремистской деятельности 

Общественному или религиозному объединению либо иной 

организации в случае выявления фактов, свидетельствующих о 
наличии в их деятельности, в том числе в деятельности хотя бы 

одного из их региональных или других структурных подразде-

лений, признаков экстремизма, выносится предупреждение в 
письменной форме о недопустимости такой деятельности с ука-

занием конкретных оснований вынесения предупреждения, в 

том числе допущенных нарушений. В случае, если возможно 

принять меры по устранению допущенных нарушений, в преду-
преждении также устанавливается срок для устранения указан-

ных нарушений, составляющий не менее двух месяцев со дня 

вынесения предупреждения. 
Предупреждение общественному или религиозному объеди-

нению либо иной организации выносится Генеральным проку-

рором Российской Федерации или подчиненным ему соответ-

ствующим прокурором. Предупреждение общественному или 
религиозному объединению может быть вынесено также феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции в сфере государственной регистрации некоммерческих 
организаций, общественных объединений и религиозных орга-

низаций (далее - федеральный орган государственной регистра-

ции), или его соответствующим территориальным органом. 
Предупреждение может быть обжаловано в суд в установ-

ленном порядке. 

В случае, если предупреждение не было обжаловано в суд в 

установленном порядке или не признано судом незаконным, а 
также если в установленный в предупреждении срок соответ-
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ствующими общественным или религиозным объединением, 
либо иной организацией, либо их региональным или другим 

структурным подразделением не устранены допущенные нару-

шения, послужившие основанием для вынесения предупрежде-

ния, либо если в течение двенадцати месяцев со дня вынесения 
предупреждения выявлены новые факты, свидетельствующие о 

наличии признаков экстремизма в их деятельности, в установ-

ленном настоящим Федеральным законом порядке соответству-
ющие общественное или религиозное объединение либо иная 

организация подлежит ликвидации, а деятельность обществен-

ного или религиозного объединения, не являющегося юридиче-
ским лицом, подлежит запрету. 

 

Статья 8. Предупреждение о недопустимости распростране-

ния экстремистских материалов через средство массовой ин-
формации и осуществления им экстремистской деятельности 

В случае распространения через средство массовой инфор-

мации экстремистских материалов либо выявления фактов, сви-
детельствующих о наличии в его деятельности признаков экс-

тремизма, учредителю и (или) редакции (главному редактору) 

данного средства массовой информации уполномоченным госу-

дарственным органом, осуществившим регистрацию данного 
средства массовой информации, либо федеральным органом ис-

полнительной власти в сфере печати, телерадиовещания и 

средств массовых коммуникаций, либо Генеральным прокуро-
ром Российской Федерации или подчиненным ему соответству-

ющим прокурором выносится предупреждение в письменной 

форме о недопустимости таких действий либо такой деятельно-
сти с указанием конкретных оснований вынесения предупре-

ждения, в том числе допущенных нарушений. В случае, если 

возможно принять меры по устранению допущенных наруше-

ний, в предупреждении также устанавливается срок для устра-
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нения указанных нарушений, составляющий не менее десяти 
дней со дня вынесения предупреждения. 

Предупреждение может быть обжаловано в суд в установ-

ленном порядке. 

В случае, если предупреждение не было обжаловано в суд в 
установленном порядке или не признано судом незаконным, а 

также если в установленный в предупреждении срок не приняты 

меры по устранению допущенных нарушений, послуживших 
основанием для вынесения предупреждения, либо если повторно 

в течение двенадцати месяцев со дня вынесения предупрежде-

ния выявлены новые факты, свидетельствующие о наличии при-
знаков экстремизма в деятельности средства массовой информа-

ции, деятельность соответствующего средства массовой инфор-

мации подлежит прекращению в установленном настоящим Фе-

деральным законом порядке. 
 

Статья 9. Ответственность общественных и религиозных 

объединений, иных организаций за осуществление экстремист-
ской деятельности 

В Российской Федерации запрещаются создание и деятель-

ность общественных и религиозных объединений, иных органи-

заций, цели или действия которых направлены на осуществле-
ние экстремистской деятельности. 

В случае, предусмотренном частью четвертой статьи 7 насто-

ящего Федерального закона, либо в случае осуществления обще-
ственным или религиозным объединением, либо иной организа-

цией, либо их региональным или другим структурным подразде-

лением экстремистской деятельности, повлекшей за собой нару-
шение прав и свобод человека и гражданина, причинение вреда 

личности, здоровью граждан, окружающей среде, общественному 

порядку, общественной безопасности, собственности, законным 

экономическим интересам физических и (или) юридических лиц, 
обществу и государству или создающей реальную угрозу причи-
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нения такого вреда, соответствующие общественное или религи-
озное объединение либо иная организация могут быть ликвиди-

рованы, а деятельность соответствующего общественного или 

религиозного объединения, не являющегося юридическим лицом, 

может быть запрещена по решению суда на основании заявления 
Генерального прокурора Российской Федерации или подчиненно-

го ему соответствующего прокурора. 

По указанным в части второй настоящей статьи основаниям 
общественное или религиозное объединение может быть ликви-

дировано, а деятельность общественного или религиозного объ-

единения, не являющегося юридическим лицом, может быть за-
прещена по решению суда также на основании заявления феде-

рального органа государственной регистрации или его соответ-

ствующего территориального органа. 

В случае принятия судом по основаниям, предусмотренным 
настоящим Федеральным законом, решения о ликвидации обще-

ственного или религиозного объединения их региональные и 

другие структурные подразделения также подлежат ликвидации. 
Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов 

имущество общественного или религиозного объединения либо 

иной организации, ликвидируемых по основаниям, предусмот-

ренным настоящим Федеральным законом, подлежит обраще-
нию в собственность Российской Федерации. Решение об обра-

щении указанного имущества в собственность Российской Фе-

дерации выносится судом одновременно с решением о ликвида-
ции общественного или религиозного объединения либо иной 

организации. 

Перечень общественных и религиозных объединений, иных 
организаций, в отношении которых судом принято вступившее в 

законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности 

по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным за-

коном, подлежит размещению в международной компьютерной 
сети «Интернет» на сайтах федеральных органов исполнитель-
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ной власти, осуществляющих функции в сфере регистрации об-
щественных и религиозных объединений, иных организаций. 

Указанный перечень также подлежит опубликованию в офици-

альных периодических изданиях, определенных Правительством 

Российской Федерации. 
 

Статья 10. Приостановление деятельности общественного 

или религиозного объединения 
В случае осуществления общественным или религиозным 

объединением экстремистской деятельности, повлекшей за со-

бой нарушение прав и свобод человека и гражданина, причине-
ние вреда личности, здоровью граждан, окружающей среде, об-

щественному порядку, общественной безопасности, собственно-

сти, законным экономическим интересам физических и (или) 

юридических лиц, обществу и государству или создающей ре-
альную угрозу причинения такого вреда, соответствующие 

должностное лицо или орган с момента их обращения в суд по 

основаниям, предусмотренным статьей 9 настоящего Федераль-
ного закона, с заявлением о ликвидации общественного или ре-

лигиозного объединения либо запрете его деятельности вправе 

своим решением приостановить деятельность общественного 

или религиозного объединения до рассмотрения судом указан-
ного заявления. 

Решение о приостановлении деятельности общественного 

или религиозного объединения до рассмотрения судом заявле-
ния о его ликвидации либо запрете его деятельности может быть 

обжаловано в суд в установленном порядке. 

В случае приостановления деятельности общественного или 
религиозного объединения приостанавливаются права обще-

ственного или религиозного объединения, его региональных и 

других структурных подразделений как учредителей средств 

массовой информации, им запрещается пользоваться государ-
ственными и муниципальными средствами массовой информа-
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ции, организовывать и проводить собрания, митинги, демон-
страции, шествия, пикетирование и иные массовые акции или 

публичные мероприятия, принимать участие в выборах и рефе-

рендумах, использовать банковские вклады, за исключением их 

использования для осуществления расчетов, связанных с их хо-
зяйственной деятельностью, возмещением причиненных их дей-

ствиями убытков (ущерба), уплатой налогов, сборов или штра-

фов, и расчетов по трудовым договорам. 
Если суд не удовлетворит заявление о ликвидации обще-

ственного или религиозного объединения либо запрете его дея-

тельности, данное объединение возобновляет свою деятельность 
после вступления решения суда в законную силу. 

Приостановление деятельности политических партий осу-

ществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом 

«О политических партиях». 
Перечень общественных и религиозных объединений, дея-

тельность которых приостановлена в связи с осуществлением 

ими экстремистской деятельности, подлежит размещению в 
международной компьютерной сети «Интернет» на сайте феде-

рального органа исполнительной власти, осуществляющего 

функции в сфере регистрации общественных и религиозных 

объединений. Указанный перечень также подлежит опубликова-
нию в официальных периодических изданиях, определенных 

Правительством Российской Федерации. 

 
Статья 11. Ответственность средств массовой информации 

за распространение экстремистских материалов и осуществле-

ние экстремистской деятельности 
В Российской Федерации запрещаются распространение че-

рез средства массовой информации экстремистских материалов 

и осуществление ими экстремистской деятельности. 

В случае, предусмотренном частью третьей статьи 8 насто-
ящего Федерального закона, либо в случае осуществления сред-
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ством массовой информации экстремистской деятельности, по-
влекшей за собой нарушение прав и свобод человека и гражда-

нина, причинение вреда личности, здоровью граждан, окружа-

ющей среде, общественному порядку, общественной безопасно-

сти, собственности, законным экономическим интересам физи-
ческих и (или) юридических лиц, обществу и государству или 

создающей реальную угрозу причинения такого вреда, деятель-

ность соответствующего средства массовой информации может 
быть прекращена по решению суда на основании заявления 

уполномоченного государственного органа, осуществившего 

регистрацию данного средства массовой информации, либо фе-
дерального органа исполнительной власти в сфере печати, теле-

радиовещания и средств массовых коммуникаций, либо Гене-

рального прокурора Российской Федерации или подчиненного 

ему соответствующего прокурора. 
В целях недопущения продолжения распространения экс-

тремистских материалов суд может приостановить реализацию 

соответствующих номера периодического издания либо тиража 
аудио- или видеозаписи программы либо выпуск соответствую-

щей теле-, радио- или видеопрограммы в порядке, предусмот-

ренном для принятия мер по обеспечению иска. 

Решение суда является основанием для изъятия нереализо-
ванной части тиража продукции средства массовой информации, 

содержащей материал экстремистской направленности, из мест 

хранения, оптовой и розничной торговли. 
 

Статья 12. Недопущение использования сетей связи общего 

пользования для осуществления экстремистской деятельности 
Запрещается использование сетей связи общего пользования 

для осуществления экстремистской деятельности. 

В случае, если сеть связи общего пользования используется 

для осуществления экстремистской деятельности, применяются 
меры, предусмотренные настоящим Федеральным законом, с 
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учетом особенностей отношений, регулируемых законодатель-
ством Российской Федерации в области связи. 

 

Статья 13. Ответственность за распространение экстремист-

ских материалов  
На территории Российской Федерации запрещаются распро-

странение экстремистских материалов, а также их производство 

или хранение в целях распространения. В случаях, предусмот-
ренных законодательством Российской Федерации, производ-

ство, хранение или распространение экстремистских материалов 

является правонарушением и влечет за собой ответственность. 
Информационные материалы признаются экстремистскими 

федеральным судом по месту их обнаружения, распространения 

или нахождения организации, осуществившей производство та-

ких материалов, на основании представления прокурора или при 
производстве по соответствующему делу об административном 

правонарушении, гражданскому или уголовному делу. 

Одновременно с решением о признании информационных 
материалов экстремистскими судом принимается решение об их 

конфискации. 

Копия вступившего в законную силу судебного решения о 

признании информационных материалов экстремистскими 
направляется в федеральный орган государственной регистра-

ции. 

Федеральный список экстремистских материалов подлежит 
размещению в международной компьютерной сети «Интернет» 

на сайте федерального органа государственной регистрации. 

Указанный список также подлежит опубликованию в средствах 
массовой информации. 

Решение о включении информационных материалов в феде-

ральный список экстремистских материалов может быть обжа-

ловано в суд в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке. 
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Статья 14. Ответственность должностных лиц, государ-

ственных и муниципальных служащих за осуществление ими 

экстремистской деятельности 

Высказывания должностного лица, а также иного лица, со-
стоящего на государственной или муниципальной службе, о 

необходимости, допустимости, возможности или желательности 

осуществления экстремистской деятельности, сделанные публич-
но, либо при исполнении должностных обязанностей, либо с ука-

занием занимаемой должности, а равно непринятие должностным 

лицом в соответствии с его компетенцией мер по пресечению экс-
тремистской деятельности влечет за собой установленную зако-

нодательством Российской Федерации ответственность. 

Соответствующие государственные органы и вышестоящие 

должностные лица обязаны незамедлительно принять необхо-
димые меры по привлечению к ответственности лиц, допустив-

ших действия, указанные в части первой настоящей статьи. 

 
Статья 15. Ответственность граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан и лиц без гражданства за осуществление 

экстремистской деятельности 

За осуществление экстремистской деятельности граждане 
Российской Федерации, иностранные граждане и лица без граж-

данства несут уголовную, административную и гражданско-

правовую ответственность в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке. 

В целях обеспечения государственной и общественной без-

опасности по основаниям и в порядке, которые предусмотрены 
федеральным законом, лицу, участвовавшему в осуществлении 

экстремистской деятельности, по решению суда может быть 

ограничен доступ к государственной и муниципальной службе, 

военной службе по контракту и службе в правоохранительных 
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органах, а также к работе в образовательных учреждениях и за-
нятию частной детективной и охранной деятельностью. 

В случае, если руководитель или член руководящего органа 

общественного или религиозного объединения либо иной орга-

низации делает публичное заявление, призывающее к осуществ-
лению экстремистской деятельности, без указания на то, что это 

его личное мнение, а равно в случае вступления в законную силу 

в отношении такого лица приговора суда за преступление экс-
тремистской направленности соответствующие общественное 

или религиозное объединение либо иная организация обязаны в 

течение пяти дней со дня, когда указанное заявление было сде-
лано, публично заявить о своем несогласии с высказываниями 

или действиями такого лица. Если соответствующие обществен-

ное или религиозное объединение либо иная организация такого 

публичного заявления не сделает, это может рассматриваться 
как факт, свидетельствующий о наличии в их деятельности при-

знаков экстремизма. 

Автор печатных, аудио-, аудиовизуальных и иных материа-
лов (произведений), предназначенных для публичного использо-

вания и содержащих хотя бы один из признаков, предусмотрен-

ных статьей 1 настоящего Федерального закона, признается ли-

цом, осуществлявшим экстремистскую деятельность, и несет 
ответственность в установленном законодательством Россий-

ской Федерации порядке. 

 
Статья 16. Недопущение осуществления экстремистской де-

ятельности при проведении массовых акций 

При проведении собраний, митингов, демонстраций, ше-
ствий и пикетирования не допускается осуществление экстре-

мистской деятельности. Организаторы массовых акций несут 

ответственность за соблюдение установленных законодатель-

ством Российской Федерации требований, касающихся порядка 
проведения массовых акций, недопущения осуществления экс-
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тремистской деятельности, а также ее своевременного пресече-
ния. Об указанной ответственности организаторы массовой ак-

ции до ее проведения предупреждаются в письменной форме 

органами внутренних дел Российской Федерации. 

Участникам массовых акций запрещается иметь при себе 
оружие (за исключением тех местностей, где ношение холодного 

оружия является принадлежностью национального костюма), а 

также предметы, специально изготовленные или приспособлен-
ные для причинения вреда здоровью граждан или материального 

ущерба физическим и юридическим лицам. 

При проведении массовых акций не допускаются привлече-
ние для участия в них экстремистских организаций, использова-

ние их символики или атрибутики, а также распространение экс-

тремистских материалов. 

В случае обнаружения обстоятельств, предусмотренных ча-
стью третьей настоящей статьи, организаторы массовой акции 

или иные лица, ответственные за ее проведение, обязаны неза-

медлительно принять меры по устранению указанных наруше-
ний. Несоблюдение данной обязанности влечет за собой пре-

кращение массовой акции по требованию представителей орга-

нов внутренних дел Российской Федерации и ответственность ее 

организаторов по основаниям и в порядке, которые предусмот-
рены законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 17. Международное сотрудничество в области борь-
бы с экстремизмом 

На территории Российской Федерации запрещается деятель-

ность общественных и религиозных объединений, иных неком-
мерческих организаций иностранных государств и их структур-

ных подразделений, деятельность которых признана экстремист-

ской в соответствии с международно-правовыми актами и феде-

ральным законодательством. 
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Запрет деятельности иностранной некоммерческой неправи-
тельственной организации влечет за собой: 

а) аннулирование государственной аккредитации и реги-

страции в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации; 
б) запрет пребывания на территории Российской Федерации 

иностранных граждан и лиц без гражданства в качестве предста-

вителей данной организации; 
в) запрет на ведение любой хозяйственной и иной деятель-

ности на территории Российской Федерации; 

г) запрет публикации в средствах массовой информации лю-
бых материалов от имени запрещенной организации; 

д) запрет распространения на территории Российской Феде-

рации материалов запрещенной организации, а равно иной ин-

формационной продукции, содержащей материалы данной орга-
низации; 

е) запрет на проведение любых массовых акций и публич-

ных мероприятий, а равно участие в массовых акциях и публич-
ных мероприятиях в качестве представителя запрещенной орга-

низации (или ее официальных представителей); 

ж) запрет на создание ее организаций - правопреемников в 

любой организационно-правовой форме. 
После вступления в силу решения суда о запрете деятельно-

сти иностранной некоммерческой неправительственной органи-

зации уполномоченный государственный орган Российской Фе-
дерации обязан в десятидневный срок уведомить дипломатиче-

ское представительство или консульское учреждение соответ-

ствующего иностранного государства в Российской Федерации о 
запрете деятельности на территории Российской Федерации 

данной организации, причинах запрета, а также о последствиях, 

связанных с запретом. 

Российская Федерация в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации сотрудничает в области 
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борьбы с экстремизмом с иностранными государствами, их пра-
воохранительными органами и специальными службами, а также 

с международными организациями, осуществляющими борьбу с 

экстремизмом. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 
2011 г. № 11 «О судебной практике по уголовным делам о пре-

ступлениях экстремистской направленности». 

Конституция Российской Федерации провозглашает челове-
ка, его права и свободы высшей ценностью, а их признание, со-

блюдение и защиту - обязанностью государства (статья 2) и 

устанавливает, что права и свободы человека и гражданина мо-
гут быть ограничены федеральным законом только соразмерно 

конституционно значимым целям (статья 55). 

В Российской Федерации признаются идеологическое и по-

литическое многообразие, многопартийность; никакая идеоло-
гия не может устанавливаться в качестве государственной или 

обязательной. Запрещается создание и деятельность обществен-

ных объединений, цели или действия которых направлены на 
насильственное изменение основ конституционного строя и 

нарушение целостности Российской Федерации, подрыв без-

опасности государства, создание вооруженных формирований, 

разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной 
розни (статья 13 Конституции Российской Федерации). 

Согласно Конституции Российской Федерации государство 

гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина 
независимо от пола, расы, национальности, языка, происхожде-

ния, имущественного и должностного положения, места житель-

ства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к обще-
ственным объединениям, а также других обстоятельств; запре-

щаются любые формы ограничения прав граждан по признакам 

социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной 

принадлежности (статья 19). 
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Конституция Российской Федерации, гарантируя свободу 
мысли и слова, запрещает пропаганду или агитацию, возбуждаю-

щие социальную, расовую, национальную или религиозную нена-

висть и вражду, пропаганду социального, расового, национально-

го, религиозного или языкового превосходства (статья 29). 
Международно-правовые стандарты в области прав челове-

ка, провозглашая право каждого человека на свободное выраже-

ние своего мнения, вместе с тем предусматривают, что всякое 
выступление в пользу национальной, расовой или религиозной 

ненависти, представляющее собой подстрекательство к дискри-

минации, вражде или насилию; всякое распространение идей, 
основанных на расовом превосходстве или ненависти, всякое 

подстрекательство к расовой дискриминации, а также все акты 

насилия или подстрекательство к таким актам, направленным 

против любой расы или группы лиц другого цвета кожи или эт-
нического происхождения, предоставление любой помощи для 

проведения расистской деятельности, включая ее финансирова-

ние; всякая дискриминация на основе религии или убеждений 
должны быть запрещены законом (Всеобщая декларация прав 

человека от 10 декабря 1948 г., Международный пакт о граждан-

ских и политических правах от 16 декабря 1966 г., Международ-

ная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации 
от 21 декабря 1965 г., Декларация Генеральной Ассамблеи ООН 

от 25 ноября 1981 г. о ликвидации всех форм нетерпимости и 

дискриминации на основе религии или убеждений, Конвенция о 
защите прав человека и основных свобод от  

4 ноября 1950 г.). 

Шанхайской конвенцией о борьбе с терроризмом, сепара-
тизмом и экстремизмом от 15 июня 2001 г. предусмотрено, что 

терроризм, сепаратизм и экстремизм, вне зависимости от их мо-

тивов, не могут быть оправданы ни при каких обстоятельствах, а 

лица, виновные в совершении таких деяний, должны быть при-
влечены к ответственности в соответствии с законом. 
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В интересах реализации названных конституционных запре-
тов и выполнения международных обязательств в Уголовном 

кодексе Российской Федерации предусмотрена ответственность 

за совершение преступлений экстремистской направленности. 

В целях обеспечения единства судебной практики по уголов-
ным делам о преступлениях экстремистской направленности 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь 

статьей 126 Конституции Российской Федерации,  
постановляет: 

1. При рассмотрении уголовных дел о преступлениях экс-

тремистской направленности судам следует обеспечивать, с од-
ной стороны, охрану публичных интересов (основ конституци-

онного строя, целостности и безопасности Российской Федера-

ции), а с другой - защиту гарантированных Конституцией Рос-

сийской Федерации прав и свобод человека и гражданина - сво-
боды совести и вероисповедания, свободы мысли, слова, массо-

вой информации, права свободно искать, получать, передавать, 

производить и распространять информацию любым законным 
способом, права собираться мирно, без оружия, проводить со-

брания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование. 

2. Исходя из положений примечания 2 к статье 282.1 УК РФ 

к числу преступлений экстремистской направленности относят-
ся преступления, совершенные по мотивам политической, идео-

логической, расовой, национальной или религиозной ненависти 

или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отноше-
нии какой-либо социальной группы, предусмотренные соответ-

ствующими статьями Особенной части Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации (например, статьями 280, 282, 282.1, 282.2 
УК РФ, пунктом «л» части 2 статьи 105, пунктом «е» части 2 

статьи 111, пунктом «б» части 1 статьи 213 УК РФ), а также 

иные преступления, совершенные по указанным мотивам, кото-

рые в соответствии с пунктом «е» части 1 статьи 63 УК РФ при-
знаются обстоятельством, отягчающим наказание. 
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3. При производстве по уголовным делам о преступлениях 
экстремистской направленности судам необходимо иметь в ви-

ду, что согласно пункту 2 части 1 статьи 73 УПК РФ подлежат 

доказыванию мотивы совершения указанных преступлений. 

Квалификация преступлений против жизни и здоровья, со-
вершенных по мотивам политической, идеологической, расовой, 

национальной или религиозной ненависти или вражды либо по 

мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо соци-
альной группы, по пункту «л» части 2 статьи 105, или по пункту 

«е» части 2 статьи 111, или по пункту «е» части 2 статьи 112, 

или по пункту «б» части 2 статьи 115, или по пункту «б» части 2 
статьи 116 УК РФ исключает возможность одновременной ква-

лификации содеянного по другим пунктам указанных частей 

этих статей, предусматривающим иной мотив или цель преступ-

ления (например, из хулиганских побуждений). 
Преступления, совершенные по мотивам политической, 

идеологической, расовой, национальной или религиозной нена-

висти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в от-
ношении какой-либо социальной группы, следует отграничивать 

от преступлений, совершенных на почве личных неприязненных 

отношений. Для правильного установления мотива преступле-

ния следует учитывать, в частности, длительность межличност-
ных отношений подсудимого с потерпевшим, наличие с ним 

конфликтов, не связанных с национальными, религиозными, 

идеологическими, политическими взглядами, принадлежностью 
к той или иной расе, социальной группе. 

4. Под публичными призывами (статья 280 УК РФ) следует 

понимать выраженные в любой форме (устной, письменной, с 
использованием технических средств, информационно-телеком-

муникационных сетей общего пользования, включая сеть Ин-

тернет) обращения к другим лицам с целью побудить их к осу-

ществлению экстремистской деятельности. 



 

52 

 

При установлении направленности призывов необходимо 
учитывать положения Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 

114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности». 

Вопрос о публичности призывов должен разрешаться суда-

ми с учетом места, способа, обстановки и других обстоятельств 
дела (обращения к группе людей в общественных местах, на со-

браниях, митингах, демонстрациях, распространение листовок, 

вывешивание плакатов, размещение обращения в информацион-
но-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая 

сеть Интернет, например на сайтах, в блогах или на форумах, 

распространение обращений путем веерной рассылки электрон-
ных сообщений и т.п.). 

Преступление считается оконченным с момента публичного 

провозглашения (распространения) хотя бы одного обращения 

независимо от того, удалось побудить других граждан к осу-
ществлению экстремистской деятельности или нет. 

5. Обратить внимание судов на то, что статьей 280 УК РФ 

предусмотрена ответственность лишь за публичные призывы к 
осуществлению экстремистской деятельности. Публичное рас-

пространение информации, в которой обосновывается необхо-

димость совершения противоправных действий в отношении 

лиц по признаку расы, национальности, религиозной принад-
лежности и т.д., либо информации, оправдывающей такую дея-

тельность, следует квалифицировать по статье 282 УК РФ при 

наличии иных признаков этого состава преступления. 
Публичные призывы к осуществлению террористической 

деятельности в силу предписаний части 3 статьи 17 УК РФ под-

лежат квалификации не по статье 280 УК РФ, а в зависимости от 
обстоятельств дела по части 1 или части 2 статьи 205.2 УК РФ. 

6. При решении вопроса об использовании средств массовой 

информации (часть 2 статьи 280 и статья 282 УК РФ) судам сле-

дует учитывать положения Закона Российской Федерации от 27 
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декабря 1991 года N 2124-1 «О средствах массовой информа-
ции» (с последующими изменениями). 

7. Действия, направленные на возбуждение ненависти либо 

вражды, а равно на унижение достоинства человека или группы лиц 

по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
отношения к религии либо принадлежности к какой-либо социаль-

ной группе, влекут уголовную ответственность по части 1 статьи 282 

УК РФ только в том случае, если они совершены публично или с 
использованием средств массовой информации (например, выступ-

ления на собраниях, митингах, распространение листовок, плакатов, 

размещение соответствующей информации в журналах, брошюрах, 
книгах, в информационно-телекоммуникационных сетях общего 

пользования, включая сеть Интернет, и иные подобные действия, 

в том числе рассчитанные на последующее ознакомление с ин-

формацией других лиц). 
Под действиями, направленными на возбуждение ненависти 

либо вражды, следует понимать, в частности, высказывания, 

обосновывающие и (или) утверждающие необходимость гено-
цида, массовых репрессий, депортаций, совершения иных про-

тивоправных действий, в том числе применения насилия, в от-

ношении представителей какой-либо нации, расы, приверженцев 

той или иной религии и других групп лиц. Критика политиче-
ских организаций, идеологических и религиозных объединений, 

политических, идеологических или религиозных убеждений, 

национальных или религиозных обычаев сама по себе не должна 
рассматриваться как действие, направленное на возбуждение 

ненависти или вражды. 

При установлении в содеянном в отношении должностных 
лиц (профессиональных политиков) действий, направленных на 

унижение достоинства человека или группы лиц, судам необходи-

мо учитывать положения статей 3 и 4 Декларации о свободе поли-

тической дискуссии в средствах массовой информации, принятой 
Комитетом министров Совета Европы 12 февраля 2004 года, и 
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практику Европейского Суда по правам человека, согласно ко-
торым политические деятели, стремящиеся заручиться обще-

ственным мнением, тем самым соглашаются стать объектом об-

щественной политической дискуссии и критики в средствах мас-

совой информации; государственные должностные лица могут 
быть подвергнуты критике в средствах массовой информации в 

отношении того, как они исполняют свои обязанности, посколь-

ку это необходимо для обеспечения гласного и ответственного 
исполнения ими своих полномочий. Критика в средствах массо-

вой информации должностных лиц (профессиональных полити-

ков), их действий и убеждений сама по себе не должна рассмат-
риваться во всех случаях как действие, направленное на униже-

ние достоинства человека или группы лиц, поскольку в отноше-

нии указанных лиц пределы допустимой критики шире, чем в 

отношении частных лиц. 
Предусмотренное частью 1 статьи 282 УК РФ преступление 

считается оконченным с момента совершения хотя бы одного дей-

ствия, направленного на возбуждение ненависти либо вражды, а 
равно на унижение достоинства человека либо группы лиц по при-

знакам их принадлежности к определенным полу, расе, националь-

ности, языку или в зависимости от происхождения, отношения к 

религии, принадлежности к какой-либо социальной группе. 
8. Преступление, предусмотренное статьей 282 УК РФ, со-

вершается только с прямым умыслом и с целью возбудить нена-

висть либо вражду, а также унизить достоинство человека либо 
группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, отношения к религии, принадлежности к какой-

либо социальной группе. 
Вопрос о том, является ли массовое распространение экс-

тремистских материалов, включенных в опубликованный феде-

ральный список экстремистских материалов, преступлением, 

предусмотренным статьей 282 УК РФ, или административным 
правонарушением (статья 20.29 Кодекса Российской Федерации 
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об административных правонарушениях), должен разрешаться в 
зависимости от направленности умысла лица, распространяю-

щего указанные материалы. 

В случае, когда лицо распространяет экстремистские мате-

риалы, включенные в опубликованный федеральный список экс-
тремистских материалов, с целью возбудить ненависть либо 

вражду, а также унизить достоинство человека либо группы лиц 

по признакам пола, расы, национальности, языка, происхожде-
ния, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-

либо социальной группе, содеянное им должно влечь уголовную 

ответственность по статье 282 УК РФ. 
Не является преступлением, предусмотренным статьей 282 

УК РФ, высказывание суждений и умозаключений, использую-

щих факты межнациональных, межконфессиональных или иных 

социальных отношений в научных или политических дискуссиях 
и текстах и не преследующих цели возбудить ненависть либо 

вражду, а равно унизить достоинство человека либо группы лиц 

по признакам пола, расы, национальности, языка, происхожде-
ния, отношения к религии, принадлежности к какой-либо соци-

альной группе. 

9. В отличие от предусмотренных главой 16 Уголовного ко-

декса Российской Федерации насильственных преступлений 
против жизни и здоровья, совершаемых по мотивам политиче-

ской, идеологической, расовой, национальной или религиозной 

ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в 
отношении какой-либо социальной группы (пункт «л» части 2 

статьи 105, пункт «е» части 2 статьи 111, пункт «е» части 2 ста-

тьи 112, пункт «б» части 2 статьи 115, пункт «б» части 2 статьи 
116, пункт «з» части 2 статьи 117 УК РФ), насилие, применяемое 

при совершении преступления, предусмотренного статьей 282 

УК РФ, является не только выражением ненависти в отношении 

конкретного потерпевшего, но и направлено на достижение специ-
альной цели - возбуждение ненависти или вражды в других людях 
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(о чем, например, может свидетельствовать применение в обще-
ственных местах в присутствии посторонних лиц насилия в отно-

шении потерпевшего (потерпевших) по признаку принадлежности 

к определенной расе или национальности, сопровождаемое расист-

скими или националистическими высказываниями). 
10. К лицам, использующим свое служебное положение, от-

носятся, в частности, должностные лица, обладающие призна-

ками, предусмотренными примечанием 1 к статье 285 УК РФ, 
государственные или муниципальные служащие, не являющиеся 

должностными лицами, а также иные лица, отвечающие требо-

ваниям, предусмотренным примечанием 1 к статье 201 УК РФ. 
Использование служебного положения (пункт «б» части 2 

статьи 282 и часть 3 статьи 282.1 УК РФ) выражается не только 

в умышленном использовании указанными выше лицами своих 

служебных полномочий, но и в оказании влияния исходя из зна-
чимости и авторитета занимаемой ими должности на других лиц 

в целях совершения ими действий, направленных, в частности, 

на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение 
достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а 

равно принадлежности к какой-либо социальной группе. 

11. В случаях совершения вандализма, уничтожения или по-
вреждения памятников истории и культуры, надругательства над 

телами умерших и местами их захоронения по мотивам полити-

ческой, идеологической, расовой, национальной или религиоз-
ной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или 

вражды в отношении какой-либо социальной группы содеянное 

квалифицируется соответственно по статье 214, 243 или 244 УК 
РФ. Если наряду с указанными деяниями совершены действия, 

предусмотренные статьей 282 УК РФ (например, если на памят-

ники нанесены надписи или рисунки соответствующего содер-

жания, в присутствии посторонних лиц высказывались национа-
листические лозунги), содеянное квалифицируется по совокуп-
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ности преступлений, предусмотренных соответственно статьей 
214, 243 или 244 УК РФ и статьей 282 УК РФ. 

12. Под экстремистским сообществом (статья 282.1 УК РФ) 

следует понимать устойчивую группу лиц, заранее объединив-

шихся для подготовки или совершения одного или нескольких 
преступлений экстремистской направленности, характеризую-

щуюся наличием в ее составе организатора (руководителя), ста-

бильностью состава, согласованностью действий ее участников 
в целях реализации общих преступных намерений. При этом 

экстремистское сообщество может состоять из структурных 

подразделений (частей). 
Для признания организованной группы экстремистским со-

обществом не требуется предварительного судебного решения о 

запрете либо ликвидации общественного или религиозного объ-

единения либо иной организации в связи с осуществлением экс-
тремистской деятельности. 

Структурным подразделением (частью) экстремистского со-

общества является функционально и (или) территориально 
обособленная группа, состоящая из двух или более лиц (включая 

руководителя этой группы), которая осуществляет преступную 

деятельность в рамках и в соответствии с целями экстремистско-

го сообщества. Такие структурные подразделения (части) могут 
не только совершать отдельные преступления экстремистской 

направленности, но и выполнять иные задачи по обеспечению 

функционирования экстремистского сообщества (например, 
обеспечение сообщества оружием, иными предметами, исполь-

зуемыми в качестве оружия, производство листовок, литературы 

и других материалов экстремистского характера). 
Объединение организаторов, руководителей или иных пред-

ставителей частей или структурных подразделений экстремист-

ского сообщества создается в целях разработки планов и (или) 

создания условий для совершения преступлений экстремистской 
направленности. 
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13. Разъяснить судам, что уголовная ответственность по ста-
тье 282.1 УК РФ за создание экстремистского сообщества, руко-

водство им (его частью или входящими в такое сообщество 

структурными подразделениями) или за участие в нем наступает 

в случаях, когда организаторы, руководители и участники этого 
сообщества объединены умыслом на подготовку либо соверше-

ние преступлений экстремистской направленности при осозна-

нии ими общих целей функционирования такого сообщества и 
своей принадлежности к нему. 

14. Уголовная ответственность за создание экстремистского 

сообщества (часть 1 статьи 282.1 УК РФ) наступает с момента 
фактического образования указанного сообщества, то есть с мо-

мента объединения нескольких лиц в целях подготовки или со-

вершения преступлений экстремистской направленности и осу-

ществления ими умышленных действий, направленных на со-
здание условий для совершения преступлений экстремистской 

направленности или свидетельствующих о готовности экстре-

мистского сообщества реализовать свои преступные намерения, 
независимо от того, совершили ли участники такого сообщества 

запланированное преступление экстремистской направленности. 

О готовности экстремистского сообщества к совершению ука-

занных преступлений может свидетельствовать, например, до-
стижение договоренности о применении насилия в обществен-

ных местах в отношении лиц по признакам принадлежности 

(или непринадлежности) к определенным полу, расе, нацио-
нальности, языковой, социальной группе, в зависимости от про-

исхождения, отношения к религии. 

По части 1 статьи 282.1 УК РФ как создание объединения 
организаторов, руководителей или иных представителей частей 

или структурных подразделений экстремистского сообщества 

квалифицируются действия, которые привели к образованию 

устойчивых связей между указанными лицами в целях совмест-
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ной разработки планов и (или) создания условий для совершения 
преступлений экстремистской направленности. 

15. Под руководством экстремистским сообществом, его ча-

стью или входящими в такое сообщество структурными подраз-

делениями в статье 282.1 УК РФ следует понимать осуществле-
ние управленческих функций в отношении экстремистского со-

общества, его части или структурных подразделений, а также 

отдельных его участников как при совершении конкретных пре-
ступлений экстремистской направленности, так и при обеспече-

нии деятельности экстремистского сообщества. 

Такое руководство может выражаться, в частности, в разра-
ботке общих планов деятельности экстремистского сообщества, 

в подготовке к совершению конкретных преступлений экстре-

мистской направленности, в совершении иных действий, 

направленных на достижение целей, поставленных экстремист-
ским сообществом или входящими в его структуру подразделе-

ниями при их создании (например, в распределении ролей меж-

ду членами сообщества, в организации материально-техниче-
ского обеспечения, в разработке способов совершения преступ-

лений, в принятии мер безопасности в отношении членов экс-

тремистского сообщества). 

16. Под участием в экстремистском сообществе (часть 2 ста-
тьи 282.1 УК РФ) надлежит понимать вхождение в состав такого 

сообщества и участие в подготовке к совершению одного или 

нескольких преступлений экстремистской направленности и 
(или) непосредственное совершение указанных преступлений, а 

также выполнение лицом функциональных обязанностей по 

обеспечению деятельности такого сообщества (финансирование, 
снабжение информацией, ведение документации и т.п.). 

Преступление в форме участия лица в экстремистском со-

обществе считается оконченным с момента начала подготовки к 

совершению преступления экстремистской направленности или 
совершения хотя бы одного из указанных преступлений или 
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иных конкретных действий по обеспечению деятельности экс-
тремистского сообщества. 

17. При совершении участником экстремистского сообще-

ства конкретного преступления его действия должны квалифи-

цироваться по совокупности преступлений, предусмотренных 
частью 2 статьи 282.1 УК РФ и соответствующей частью (пунк-

том) статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, с уче-

том квалифицирующего признака «организованная группа». Ес-
ли состав совершенного лицом преступления не предусматрива-

ет в качестве квалифицирующего признака совершение его ор-

ганизованной группой, то действия лица подлежат квалифика-
ции по части 2 статьи 282.1 УК РФ и соответствующей части 

(пункту) статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, 

предусматривающей квалифицирующий признак «группой лиц 

по предварительному сговору», а при его отсутствии - по при-
знаку «группой лиц». 

В случае, если состав совершенного лицом преступления не 

предусматривает в качестве квалифицирующего признака со-
вершение его организованной группой, группой лиц по предва-

рительному сговору или группой лиц, действия лица необходи-

мо квалифицировать по части 2 статьи 282.1 УК РФ и соответ-

ствующей статье Уголовного кодекса Российской Федерации. 
При этом совершение участниками экстремистского сообщества 

конкретного преступления в составе организованной группы в 

соответствии с пунктом «в» части 1 статьи 63 УК РФ признается 
в качестве обстоятельства, отягчающего наказание. 

18. Субъектами преступлений, предусмотренных статьей 

282.1 УК РФ, могут быть лица, достигшие шестнадцатилетнего 
возраста. Лица в возрасте от 14 до 16 лет, совершившие сов-

местно с членами экстремистского сообщества конкретные пре-

ступления, подлежат уголовной ответственности лишь за те пре-

ступления, ответственность за которые предусмотрена законом с 
четырнадцатилетнего возраста (статья 20 УК РФ). 
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19. В соответствии со статьей 1 Федерального закона «О 
противодействии экстремистской деятельности» террористиче-

ская деятельность является разновидностью экстремистской де-

ятельности (экстремизма). С учетом этого при рассмотрении дел 

о преступлениях, предусмотренных статьей 282.2 УК РФ, к об-
щественным или религиозным объединениям либо к иным орга-

низациям, в отношении которых судом принято вступившее в 

законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности 
в связи с осуществлением экстремистской деятельности, следует 

относить организации, указанные в специальных перечнях 

(списках) в соответствии со статьей 9 Федерального закона «О 
противодействии экстремистской деятельности» и статьей 24 

Федерального закона от 6 марта 2006 г. №35-ФЗ «О противодей-

ствии терроризму». 

Обратить внимание судов, что в соответствии с распоря-
жениями Правительства Российской Федерации от 15 октября 

2007 г. № 1420-р и от 14 июля 2006 г. № 1014-р такие перечни 

(списки) подлежат официальному опубликованию в «Россий-
ской газете». 

20. Под организацией деятельности общественного или ре-

лигиозного объединения либо иной организации, в отношении 

которых судом принято вступившее в законную силу решение о 
ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением 

экстремистской деятельности (часть 1 статьи 282.2 УК РФ), сле-

дует понимать действия организационного характера, направ-
ленные на продолжение или возобновление противоправной де-

ятельности запрещенной организации (например, созыв собра-

ний, организация вербовки новых членов, шествий, использова-
ние банковских счетов, если это не связано с процедурой ликви-

дации). 

Под участием в деятельности экстремистской организации 

(часть 2 статьи 282.2 УК РФ) понимается совершение лицом 
умышленных действий, направленных на осуществление целей 
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экстремистской организации (проведение бесед в целях пропа-
ганды деятельности запрещенной организации, вербовка новых 

участников, непосредственное участие в проводимых мероприя-

тиях и т.п.). 

При совершении организатором (руководителем) или участ-
ником экстремистской организации конкретного преступления 

его действия подлежат квалификации по совокупности преступ-

лений, предусмотренных частью 1 или частью 2 статьи 282.2 УК 
РФ и соответствующей статьей Уголовного кодекса Российской 

Федерации. 

21. При решении вопроса о разграничении преступлений, 
предусмотренных статьей 282.2 УК РФ, и административного 

правонарушения, предусмотренного статьей 20.28 КоАП РФ, 

необходимо учитывать, что организация деятельности и участие 

в деятельности общественного или религиозного объединения, в 
отношении которого действует имеющее законную силу реше-

ние о приостановлении его деятельности, влекут администра-

тивную ответственность, а совершение указанных действий при 
наличии вступившего в законную силу решения о ликвидации 

или запрете деятельности общественного или религиозного объ-

единения в связи с осуществлением им экстремистской деятель-

ности влечет уголовную ответственность. 
22. В соответствии с примечанием к статье 282.2 УК РФ ли-

цо, добровольно прекратившее участие в деятельности обще-

ственного или религиозного объединения либо иной организа-
ции, в отношении которых судом принято вступившее в закон-

ную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в 

связи с осуществлением экстремистской деятельности, освобож-
дается от уголовной ответственности, если в его действиях не 

содержится иного состава преступления. 

Под добровольным прекращением участия в деятельности 

экстремистской организации применительно к указанному при-
мечанию понимается прекращение лицом преступной деятель-
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ности при осознании им возможности ее продолжения. Оно мо-
жет выражаться, например, в выходе из состава экстремистской 

организации, невыполнении распоряжений ее руководителей, 

отказе от совершения иных действий, поддерживающих суще-

ствование организации, отказе от совершения преступлений. 
23. В необходимых случаях для определения целевой 

направленности информационных материалов может быть 

назначено производство лингвистической экспертизы. К произ-
водству экспертизы могут привлекаться, помимо лингвистов, и 

специалисты соответствующей области знаний (психологи, ис-

торики, религиоведы, антропологи, философы, политологи и 
др.). В таком случае назначается производство комплексной 

экспертизы. 

При назначении судебных экспертиз по делам о преступле-

ниях экстремистской направленности не допускается постановка 
перед экспертом не входящих в его компетенцию правовых во-

просов, связанных с оценкой деяния, разрешение которых отно-

сится к исключительной компетенции суда. В частности, перед 
экспертами не могут быть поставлены вопросы о том, содержат-

ся ли в тексте призывы к экстремистской деятельности, направ-

лены ли информационные материалы на возбуждение ненависти 

или вражды. 
Исходя из положений статьи 198 УПК РФ судам при рас-

смотрении уголовных дел о преступлениях экстремистской 

направленности надлежит обеспечить подсудимому возмож-
ность ознакомиться с постановлением о назначении судебной 

экспертизы независимо от ее вида и с полученным на ее основа-

нии экспертным заключением либо с сообщением о невозмож-
ности дать заключение; заявить отвод эксперту или ходатай-

ствовать о производстве судебной экспертизы в другом эксперт-

ном учреждении, о привлечении в качестве эксперта указанного 

им лица либо о производстве судебной экспертизы в конкретном 
экспертном учреждении, о внесении в определение (постановле-
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ние) о назначении судебной экспертизы дополнительных вопро-
сов эксперту. 

В силу положений части 4 статьи 271 УПК РФ суд при рас-

смотрении уголовных дел о преступлениях экстремистской 

направленности не вправе отказать в удовлетворении ходатай-
ства о допросе в судебном заседании лица в качестве специали-

ста, явившегося в судебное заседание по инициативе любой сто-

роны. При этом суду следует проверять, обладает ли данное ли-
цо специальными знаниями в вопросах, являющихся предметом 

судебного разбирательства. 

Суд вправе в соответствии с частью 1 статьи 69, пунктом 3 
части 2 статьи 70, частью 2 статьи 71 УПК РФ принять решение 

об отводе специалиста в случае непредставления документов,  

свидетельствующих о наличии специальных знаний у лица, о 

допросе которого в качестве специалиста было заявлено хода-
тайство, признания этих документов недостаточными либо вви-

ду некомпетентности, обнаружившейся в ходе его допроса. 

24. Судам необходимо обеспечивать индивидуализацию 
наказания, назначаемого лицам, признанным виновными в со-

вершении преступлений экстремистской направленности. При 

назначении наказания лицу, не достигшему ко времени совер-

шения указанного преступления совершеннолетнего возраста, 
суду в соответствии с частью 1 статьи 89 УК РФ следует выяс-

нять и учитывать условия его жизни и воспитания, уровень пси-

хического развития, иные особенности личности, а также влия-
ние на несовершеннолетнего старших по возрасту лиц. 

25. В отношении лиц, признанных виновными в совершении 

преступлений, предусмотренных статьями 282.1 и 282.2 УК РФ, 
суду в соответствии с пунктами «а», «б», «в» части 1 статьи 104.1 

УК РФ необходимо решать вопрос о конфискации денег, ценно-

стей и иного имущества, полученных в результате совершения 

указанных преступлений, и любых доходов от этого имущества; 
денег, ценностей и иного имущества, в которые это имущество и 
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доходы от него были частично или полностью превращены или 
преобразованы; денег, ценностей и иного имущества, использу-

емых или предназначенных для финансирования организован-

ной группы. 

Исходя из положений пункта «г» части 1 статьи 104.1 УК 
РФ и части 3 статьи 81 УПК РФ судом может быть принято ре-

шение о конфискации орудий, оборудования или иных средств 

совершения преступления, принадлежащих подсудимому. 
26. Рекомендовать судам при рассмотрении уголовных дел о 

преступлениях экстремистской направленности в соответствии с 
частью 4 статьи 29 УПК РФ выявлять обстоятельства, способ-
ствовавшие совершению указанных преступлений, и частными 
определениями (постановлениями) обращать на них внимание 
соответствующих организаций и должностных лиц. 

 
Анализ судебной практики 

 
Судом постановлен обвинительный приговор в отношении 

С., который признан виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ч.2 ст.280 УК РФ - публичные призывы к 
осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей, 

в том числе сети «Интернет». 
Установлено, что С. заведомо публично призывы к осу-

ществлению экстремистской деятельности были размещены в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
одном из новостных ресурсов интернет-сайта социальной сети и 

являлись доступными для ознакомления неограниченному кругу 

пользователей. 

Суд согласился с мнением государственного обвинителя о 
виновности С. по ч. 2 ст. 280 УК РФ и назначил ему наказание в 

виде 2 лет лишения свободы с лишением права заниматься дея-

тельностью в области информационно-телекоммуникационных 
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технологий на срок 3 года. В силу ч.2 ст. 53.1 УК РФ, ст. 71, 72 
УК РФ наказание заменено на 2 года принудительных работ с 

удержанием в доход государства 15 % из заработной платы, с 

отбыванием наказания в местах, определяемых органами уго-

ловно-исполнительной инспекции, с лишением права заниматься 
деятельностью в области информационно-

телекоммуникационных технологий на срок 3 года. 

 
Суд вынес обвинительный приговор в отношении М., осуж-

денной  за совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст. 

280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремист-
ской деятельности с использованием сети «Интернет»). 

На судебном следствии установлено, что М., прибыв на 

временное место жительства в РФ, под влиянием информацион-

ных материалов в сети «Интернет» стала разделять идеи ради-
кального ислама и испытывать ненависть и вражду к лицам, не 

поддерживающим ислам. 

В информационно-телекоммуникационной сети она знако-
милась с различной информацией  экстремистской направленно-

сти, в процессе чего у нее возник преступный умысел, направ-

ленный на публичные призывы к осуществлению экстремист-

ской деятельности. 
Находясь по месту своего временного жительства,   девушка 

создала в социальной сети  личную страницу. 

С использованием сотового телефона, подключенного к се-
ти «Интернет», на своей странице она разместила открытую для 

публичного доступа видеозапись, в речевом сообщении которой 

имеются выражения, содержащие призыв к совершению насиль-
ственных действий по отношению к группе лиц, характеризую-

щихся по религиозному признаку. 
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Статья 280.1 УК РФ «Публичные призывы  
к осуществлению действий, направленных на нарушение 

территориальной целостности Российской Федерации» 
 
Вопросы и задания 
1. Укажите непосредственный объект данного преступления. 

2. Дайте определение территориальной целостности Рос-
сийской Федерации. 

3. В чем заключается объективная сторона ст. 280.1 УК РФ? 

4. Какие конкретно действия может включать в себя поня-

тие «публичные призывы к осуществлению действий, направ-
ленных на нарушение территориальной целостности Российской 

Федерации». 

5. Определите момент начала и окончания данного пре-
ступления. 

6. Охарактеризуйте субъективную сторону данного состава. 

7. Кто может быть субъектом данного преступления. 
8. Раскройте основные элементы квалифицированного со-

става данного преступления (ч. 2 ст. 280.1 УК РФ). 

 
Анализ судебной практики 

 
Обвинительным приговором суда установлено, что А. совер-

шил публичные призывы к осуществлению действий, направлен-
ных на нарушение территориальной целостности Российской Фе-

дерации, с использованием средств массовой информации и ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

У А. возник преступный умысел, направленный на размеще-
ние с использованием средств массовой информации и информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» публичных при-

зывов к осуществлению действий, направленных на нарушение 
территориальной целостности Российской Федерации. 
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Реализуя свой преступный умысел, А., действуя из сепара-
тистских соображений, с целью побуждения неопределенного 

круга лиц к осуществлению незаконных действий, направлен-

ных на нарушение территориальной целостности государства, 

умышленно, самостоятельно на своем стационарном компьюте-
ре подготовил текст, содержащий публичные призывы к выходу 

Республики Коми из состава Российской Федерации, то есть 

нарушению территориальной целостности Российской Федера-
ции. 

А., действуя в продолжение своего преступного умысла, с 

целью размещения с использованием средств массовой инфор-
мации и информационно- телекоммуникационной сети «Интер-

нет» публичных призывов к осуществлению действий, направ-

ленных на нарушение территориальной целостности Российской 

Федерации, посредством стационарного компьютера и различ-
ных технических средств, осуществил вход на Интернет - ре-

сурс, зарегистрированный в качестве средства массовой инфор-

мации. 
При этом А. достоверно знал, что Интернет - ресурс разме-

щен в открытой информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» общего пользования и имеет свободный доступ не-

ограниченному кругу лиц. 
Продолжая реализовывать свои преступные намерения, А., 

действуя из сепаратистских соображений, с целью побуждения 

неограниченного круга лиц к осуществлению незаконных дей-
ствий, направленных на нарушение территориальной целостно-

сти Российской Федерации, умышленно в разделе «коммента-

рии» к статье под псевдонимом опубликовал ранее подготов-
ленный им текст, содержащий публичные призывы к выходу 

Республики Коми из состава Российской Федерации, то есть к 

осуществлению действий, направленных на нарушение террито-

риальной целостности Российской Федерации.  
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Статья 281 УК РФ «Диверсия» 

 
Вопросы и задания 
1. Определите родовой, видовой, непосредственный и до-

полнительные объекты данного состава. 
2. Раскройте содержание следующих понятий: «экономиче-

ская безопасность», «обороноспособность». 
3. Что будет являться предметом преступления по данному 

составу? 
4. В чем заключается объективная сторона? 
5. Дайте определение следующих способов: взрыв, поджог, 

иные действия, разрушения, повреждения. 
6. На какие объекты направлены действия объективной 

стороны? 
7. Определите момент окончания преступления. 
8. Что включают квалифицированные и особо квалифици-

рованные виды данного состава? 
9. Что понимается под значительным имущественным 

ущербом, иными тяжкими последствиями? 
10.  В чем заключается объективная сторона? 
11.  Определите цель данного состава. 
12.  Кто может быть субъектом данного состава? 
13.  Что понимается под «умышленным причинением смерти 

человеку»? Необходима ли дополнительная квалификация? 
14. Проведите отграничения между составами преступлений 

ст. 281 и ст. 167, 205, 293 УК РФ. 
 

Задачи 
1. Несовершеннолетние К. и М. играли возле железной до-

роги, по которой ехал поезд, перевозивший секретную военную 
технику. М. предложил К. положить на рельсы несколько монет 
и посмотреть,  что произойдет.  

От указанных действий поезд сошел с рельс, К. и М. погиб-
ли в результате крушения поезда. 
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Имеется ли в действиях несовершеннолетних К. и М. состав 
какого-либо преступления? 

2. П. собрал самодельную бомбу. По мотивам личной не-

приязни к работнице телеграфа Л.  он заложил данную бомбу у 

восточной стены здания телеграфа. В 09:15 по местному време-
ни у данной бомбы сработал взрывной механизм и произошел 

взрыв, в результате которого здание телеграфа было полностью 

разрушено, а телеграфистка погибла. 
В результате таежный поселок «Рабочий» остался без связи 

с райцентром, кроме того, без связи остался и военный погра-

ничный гарнизон «Дальний». 
Квалифицируйте действия П. 

3. М. купил у неустановленного лица споры «сибирской яз-

вы». Указанные болезнетворные бактерии М. в лабораторных 

условиях поместил в несколько почтовых конвертов. Данные 
почтовые конверты были отправлены в адрес Министерства 

обороны. 

От действий М. пострадала секретарь генерала Т., вскрыв-
шая один из таких конвертов. 

Дайте правовую оценку действиям М. 

 

Анализ судебной практики 

 

Судом вынесен приговор членам бандподполья, действую-

щего на территории Кабардино-Балкарской Республики, Т. и М. 
Они признаны виновными в совершении преступлений, преду-

смотренных ст. 209 УК РФ (бандитизм), ст. 281 УК РФ (дивер-

сия), ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников пра-
воохранительных органов), ст. 222 УК РФ (незаконный оборот 

оружия и взрывчатых средств). Следствием и судом установле-

но, что Т. и М. совместно с другими участниками банды, про-

ехали на автомобиле под управлением М. к ГЭС. Затем участни-
ки банды совершили убийство сотрудников полиции, дежурив-
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ших на станции, похитили их табельное оружие и спецсредства. 
Связав сотрудников гидроэлектростанции, они заложили на ос-

новные агрегаты ГЭС 5 самодельных взрывных устройств. В 

результате взрывов и возникшего возгорания были повреждены 

три генератора для выработки электроэнергии, здание и имуще-
ство гидроэлектростанции. Ущерб, причиненный ГЭС в резуль-

тате диверсии, составил почти 800 миллионов рублей. 

 

Статья 282 УК РФ «Возбуждение ненависти  

либо вражды, а равно унижение человеческого  

достоинства» 

 
Вопросы и задания 

1. Определите родовой, видовой, непосредственный объекты 
данного состава. 

2. Кто может быть потерпевшим по ст. 282 УК РФ? 

3. Раскройте объективную сторону преступления. 

4. Раскройте понятие «социальная группа». 
5. Дайте характеристику следующим действиям, направленным  

а) на возбуждение ненависти либо вражды; 

б) унижение достоинства отдельного лица или группы лиц. 
6. В чем заключается оскорбление человека по признакам 

пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, при-

надлежности к какой-либо социальной группе? 
7. Дайте определение понятий «публичность» и «использо-

вание средств массовой информации»? 

8. Определите момент окончания данного состава. 

9. Раскройте субъективную сторону данного состава. 
10. В чем заключается использование своего служебного 

положения по данному составу? 

11. Кто может быть субъектом по данному преступлению? 
12. Укажите квалифицированный состав данного преступления. 
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13. Что понимается под «применением насилия» по данному 
составу? 

 

Задачи 

1. В. регулярно в течение года в подъезде про своего соседа К. 
делал надписи, унижающие его национальное достоинство, призы-

вал собраться всем жителям и выселить К. из этого дома, кроме 

того, на двери в квартиру К. нарисовал фашистскую свастику. 
Как можно квалифицировать действия В.? 

Относится ли унижение лица по признакам национальности 

к экстремистской деятельности? 
2. Глава органа местного самоуправления в своем выступле-

нии на местном телевидении высказался некорректно в адрес 

группы лиц, приехавших из республик Северного Кавказа и 

проживающих на территории этого органа местного самоуправ-
ления, призвал людей не покупать в их магазинах, не разговари-

вать с ними и ни в коем случае не помогать им, не пускать лиц 

данной национальности в местную мечеть для отправления ре-
лигиозных обрядов и отмечать праздники. 

Как можно квалифицировать действия главы местного са-

моуправления? 

Является ли его должностное положение квалифицирую-
щим признаком данного состава преступления?  

3. На стене здания, где собиралась группа лиц определенной 

национальности, Н. написал слова, оскорбляющие данную наци-
ональность и их религию. 

Как можно квалифицировать действия Н.? 

4. Учительница литературы средней школы №… города И., 
у которой недавно сын погиб в боевых действиях на Северном 

Кавказе, в присутствии учеников на своих уроках высказывалась 

оскорбительно в адрес людей иных национальностей. 

Можно ли считать данного педагога  использующим свое 
служебное положение? 
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Можно ли считать, что данное преступление совершается в 
состоянии аффекта? 

Как квалифицировать действия учительницы? 

5. На параде геев в Москве Н. выступил с обращением к со-

бравшимся: «Братья, нам не нужны женщины, они - низшие суще-
ства, мужчины - вот свет человеческой расы, мы ненавидим жен-

щин, мы презираем женщин, они не достойны быть членами наше-

го общества!». После этих слов перед собравшимися выступила 
вокально-инструментальная группа с песней «Долой баб!», в кото-

рой были слова, унижающие женщин. 

Как можно квалифицировать действия Н. и участников во-
кально-инструментальной группы? 

Является ли совершение данного преступления организо-

ванной группой? 

6. В городе С. учредитель, издатель и редактор газеты «Рус-
ский Вестник К.» Н. опубликовала в своей газете стихотворение 

«Прогоните жида».  

Дайте оценку объективной стороны состава данного пре-
ступления. 

Можно ли в данном случае применять к действиям Н. такой 

квалифицирующий признак, как «с использованием служебного 

положения».  
 

Анализ судебной практики 

 
Б., действуя умышленно, с целью возбуждения ненависти и 

вражды к группе лиц, а также унижения достоинства группы лиц 

по признакам расы, национальности, языка и происхождения, с 
использованием сети «Интернет», посредством ноутбука пуб-

лично разместил в Интернет-ресурсе на странице, имеющей сво-

бодный доступ для пользователей сети «Интернет», текст, начи-

нающийся словами «Они должны боятся и содрогаться» и за-
канчивающийся словами «Когда ты думаешь о таких глобаль-
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ных вещах, то дух повышается сам собой, ибо все остальное - 
шелуха и придурошные стереотипы жалких трусов», в котором 

содержится негативная оценка группы лиц «представители кав-

казских народностей» по признакам расы, национальности, язы-

ка, происхождения, а также выражено враждебное отношение 
автора к группе лиц «представители кавказских народностей», 

объединенных по признакам расы, национальности, языка, про-

исхождения и имеются лингвистические признаки возбуждения 
вражды и ненависти к группе лиц «русские» по признакам расы, 

национальности, языка, происхождения.  

За содеяннон приговором суда Б. признан виновным в со-
вершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ. 

 

Статья 282.1 УК РФ «Организация  

экстремистского сообщества» 

 
Вопросы и задания 

1. Определите родовой, видовой, непосредственный объек-
ты данного состава. 

2. Раскройте содержание следующих понятий: «преступное 

сообщество», «экстремистское сообщество». В чем различия 
данных понятий? 

3. В чем заключается объективная сторона данного состава 

преступления? 
4. Что подразумевают под собой понятия «создание», «ру-

ководство», «участие»? 

5. Назовите объекты, на которые направлены действия объ-

ективной стороны? 
6. Определите момент окончания преступления. 

7. Какие преступления относятся к преступлениям экстре-

мистской направленности? 
8. Определите цель данного состава. 

9. Кто может быть субъектом данного состава? 
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10. Раскройте субъективную сторону данного состава. 
11. В чем заключается смысл п. 1 примечания к ст. 282.1 УК РФ? 

 

Задачи 

1. М. похитил у сотрудника милиции табельное оружие. Во 
дворе своего дома он показал всем украденную вещь и сказал, 

что оружие ему необходимо для мести в отношении людей 

определенной национальности, работающих на рынке. М. также 
предложил своим друзьям пойти с ним и «завалить» пару нерус-

ских, на что Ш. и П. согласились. Придя на рынок, Ш. и П.  ста-

ли вести себя вызывающе по отношению к лицам других нацио-
нальностей и когда некоторые торговцы погнались за Ш. и П., 

из-за угла вышел М. и выстрелил беспорядочно в группу людей, 

гонящихся за Ш. и П. В результате трое были убиты, один полу-

чил тяжкие телесные повреждения. 
Необходимо квалифицировать действия Ш., П. и М. 

Можно ли назвать М., Ш. и П. экстремистским сообществом? 

2. Депутат Р. городской думы города П. собрал всех руково-
дителей радикальных движений города и предложил им стать 

единой сильной ультраправой группировкой для притеснения 

всех нерусских.  

Подлежит ли Р. уголовной ответственности? 
Можно ли квалифицировать его действия по признаку «с 

использованием служебного положения»? 

3. О. организовал группу ребят-спортсменов. Данная группа 
собиралась в центре города, пили пиво, дрались с представите-

лями других группировок, совершали кражи, разбои с макетами 

пистолетов. 23.04.2016 г. О. был задержан сотрудниками поли-
ции за публичное демонстрирование фашистской символики. В 

ходе допроса О. выяснилось, что его группа собиралась напасть 

на лиц определенной национальности, проживающих за горо-

дом. В связи с его задержанием нападение не состоялось. 
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Признаки  каких противоправных действий содержатся в 
действиях лидера данной группы О.? 

4. Д., Н. и Г. - друзья с детства прониклись ненавистью ко всем 

лицам нерусской национальности. В связи с этим Д. предложил Н. 

и Г. начать жестоко избивать таких лиц, грабить их и портить их 
имущество. Руководство в данных действиях он взял на себя, роли 

Н. и Г. были определены как «исполнители». 9.09.2016 г. Д., Н. и 

Г. напали на гражданина Кореи Р., вырвали у него из рук ключи 
зажигания от его автомобиля и, жестоко избив его, скрылись на 

автомобиле Р. 

Дайте квалификацию каждому действию Д., Н. и Г. 
 

Анализ судебной практики 

 

Из приговора районного суда по ч. 1 ст. 282. 1 УК РФ сле-
дует, что Т. В.Д., М. С.В., К. В.П., Ч. P.O., С. С.С., Ш. В.Б., Т. 

А.С. и ряд неустановленных лиц создали экстремистское сооб-

щество под наименованием «А.», распределили преступные ро-
ли и впоследствии стали руководить им. Для реализации целей 

объединения Т. В.Д. было арендовано офисное помещение по 

адресу: -, в котором проводились собрания организаторов и 

участников РНО «А.», велась вербовка в его ряды, разрабатыва-
лись общие планы деятельности экстремистского сообщества по 

подготовке к совершению преступлений экстремистской 

направленности, а также иная организационная работа. С мо-
мента создания РНО «А.», в целях увеличения его количествен-

ного состава, велась активная агитационная работа по привлече-

нию новых участников из числа лиц, придерживающихся наци-
онал-социалистических взглядов, за которую отвечал М. С.В. 

Результатом указанной работы стало привлечение к участию в 

деятельности объединения М. А.В., Г. В.В., У. С.А., П. Т.В. и 

иных лиц. С целью недопущения в организацию лиц, не разде-
ляющих ее цели, а также методы их достижения, организатора-
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ми РНО «А.» был введен «карантин», за который был ответ-
ственным П. Т.В., а общий контроль над кадровой работой осу-

ществлял К. В.П. Для управления и координации действиями 

членов «РНО «А.» его руководителями была создана четкая 

структурная организация, состоявшая из ячеек, сформированных 
по территориальному признаку. В каждой из ячеек, в свою оче-

редь, была организована иерархическая структура, состоявшая 

из руководителя ячейки, заместителя руководителя ячейки, за-
местителя руководителя ячейки по информационной работе и 

рядовых членов ячейки, безоговорочно выполнявших указания, 

как своих непосредственных руководителей, так и организато-
ров сообщества. Для осуществления контроля над пропаган-

дистской работой, а также систематизации кадрового учета ор-

ганизации С. С.С. совместно с иными неустановленными след-

ствием лицами была разработана и внедрена в действие компью-
терная программа, с помощью которой каждый член организа-

ции в режиме реального времени должен был оставлять отчет о 

проделанной агитационной работе. Также С. С.С., как предста-
вителем руководства экстремистского сообщества проводились 

собрания командиров структурных подразделений сообщества 

(ячеек) для обсуждения планов преступной деятельности, а так-

же с целью обучения членов сообщества навыкам публичной 
агитации населения проводились лекции по ораторскому искус-

ству. Финансирование деятельности «РНО «А.» осуществлялось 

за счет ежемесячных взносов, собиравшихся с еѐ членов, ответ-
ственным за которое был Ч. P.O., который впоследствии осу-

ществлял их хранение по адресу своего проживания: -. Общее 

руководство, как сообществом в целом, так и действиями руко-
водителей ячеек осуществляли Т. В.Д., М. С.В., К. В.П., С. С.С. 

и П. Т.В. в обязанности которых также входила организация   

набора   новых   членов   «РНО   «А.»   и   их   последующее рас-

пределение по ячейкам. Указания руководителей «РНО «А.» бы-
ли обязательны для исполнения всеми членами сообщества, в 



 

78 

 

том числе и руководителями ячеек. В свою очередь, руководите-
ли ячеек, выполняя свою преступную роль и действуя по указа-

нию руководителей сообщества, организовывали участие под-

чиненных им членов «РНО «А.» в агитационных акциях, в том 

числе проведении наглядной агитации на общественном транс-
порте, нанесении логотипа организации на фасады зданий, рас-

пространении в сети «Интернет» статей под эгидой организации. 

Указания руководителей ячеек были обязательны для исполне-
ния подчиненными им членами «РНО «А.». Для совершения 

преступлений члены «РНО «А.» заранее изготавливали печат-

ную продукцию экстремистского содержания, которая в даль-
нейшем распространялась в местах массового скопления людей, 

приискали краску и трафареты для нанесения логотипа органи-

зации на фасады зданий с целью рекламирования, как сообще-

ства в целом, так и его деятельности, а также создали в сети 
«Интернет» ряд информационных ресурсов, пропагандирующих 

цели и задачи «РНО «А.», при этом администрированием (в том 

числе наполнением) сайта , а также группы в социальной сети 
занимался М., а интернет ресурсом  Ш. В.Б., в круг обязанностей 

которых, помимо этого, на ряду, с Т.А.С., Т. В.Д. и С. С.С. вхо-

дило создание и публикация в сети «Интернет» под эгидой 

«РНО «А.» различных текстовых сообщений (статей), ряд из ко-
торых имеют признаки экстремистских материалов. При совер-

шении преступлений, каждый участник «РНО «А.» согласовы-

вал свои действия с другими участниками и руководством со-
общества, действовал по указанию последнего, осознавал, что 

исполняет определенную часть единого преступного плана, вы-

полняет определенные обязанности, вытекающие из целей и за-
дач «РНО «А.» и его членства в нем. Вклад каждого участника 

сообщества в конкретном преступлении и в преступной деятель-

ности «РНО «А.» в целом был неравнозначен по объему выпол-

ненных действий, но в совокупности в конечном итоге он при-
водил к достижению общих целей. Деятельность экстремистско-
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го сообщества «РНО «А.» характеризовалась устойчивостью, 
выражавшейся в стабильности ее состава, систематичности со-

вершения преступлений, контроле за поведением ее членов и 

поддержании внутренней дисциплины, отличалась тщательным 

планированием преступлений с распределением функций между 
участниками, наличием лидеров в лице Т. В.Д., М. С.В., К. В.П., 

С. С.С. и П. Т.В., взаимозаменяемостью членов сообщества при 

совершении конкретных преступлений, подчинением членов 
объединения его руководителям; соблюдением мер конспира-

ции; постоянством форм и методов преступной деятельности, 

сплоченностью членов сообщества и наличием у них стремления 
продолжать совместную преступную деятельность. С целью 

возбуждения ненависти и вражды по отношению к представите-

лям других национальностей (нерусских, проживающих на тер-

ритории Российской Федерации, а также социальной группе - 
мигранты, то есть к группе лиц, выделяемых по национальному 

признаку и по признаку происхождения) со стороны русских и 

пропаганды деятельности «РНО «А.», в сети «Интернет» по 
электронным адресам Т. В.Д., М. С.В., Т. А.С., Ш. В.Б. и С. С.С. 

созданы и размещены в открытом доступе тексты, фото и ви-

деоматериалы экстремистской направленности, в том числе тек-

стовые материалы, озаглавленные: -, которые, согласно заклю-
чениям экспертов, содержат в себе обращения к неопределенно-

му кругу лиц, содержащие психологические и лингвистические 

признаки возбуждения розни (вражды, ненависти) к группе лиц 
по национальному признаку, и по признаку происхождения. 

 

Статья 282.2 УК РФ «Организация деятельности  

экстремистской организации» 

 
Вопросы и задания 
1. Определите родовой, видовой, непосредственный объекты 

данного состава. 
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2. Раскройте содержание следующих понятий: «обществен-
ное объединение», «религиозное объединение». Назовите разли-

чия данных понятий. 

3. В чем заключается объективная сторона данного состава 

преступления? 
4. Что подразумевают под собой понятия «организация дея-

тельности», «участие»? 

5. Какая организация может быть признана экстремистской? 
6. На какие объекты направлены действия объективной сто-

роны? 

7. Определите момент окончания преступления. 
8. Раскройте понятие «вступившее в законную силу решение 

о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлени-

ем экстремисткой деятельности». 

9. Какие преступления относятся к преступлениям экстре-
мистской направленности? 

10. Определите цель данного состава. 

11.  Кто может быть субъектом данного состава? 
12.  Назовите различия между преступлениями, предусмот-

ренными ст. 282.2 УК РФ и ст.239 УК РФ. 

13. Раскройте смысл примечания к данному составу. 

 

Задачи 

1. В отношении общественного объединения «Русская воля» 

было вынесено предостережение прокурором района о недопу-
щении осуществления экстремистской деятельности, однако, не-

смотря на предостережение, члены данного общественного объ-

единения продолжали устраивать несанкционированные митинги 
против строительства мечети в данном районе, о выселении всех 

мусульман за пределы указанного района, осуществляли сбор де-

нег на распространение экстремистских листовок и т.д.  

В отношении общественного объединения было принято 
решение о запрете деятельности на территории России и о при-
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знании данной организации экстремистской. Несмотря на это 
решение Е. - руководитель общественной организации продол-

жил вышеуказанные действия с помощью Г., О., Ж., Л. 

Квалифицируйте действия указанных лиц. 

2. В 2016 г. сопредседатель Революционного контактного 
объединения (РКО) Б. выпускал и распространял ежемесячный 

информационный бюллетень «Радикальная политика», в кото-

ром вел откровенно ксенофобскую пропаганду в отношении эт-
нических русских и выражал солидарность с  сепаратистами и 

террористами. 

Имеется ли в действиях Б. состав преступления? 
3. На центральном рынке города К., возле лавки с сухофрук-

тами и орехами Т. высказал в адрес П. слова, оскорбляющие его 

по национальному признаку. В ответ на это П. и его друзья Д., 

Н., Ш. (из соседних палаток) стали жестоко избивать Т., выра-
жая при этом явную неприязнь к лицам определенной нацио-

нальности. 

Данную картину наблюдали посетители рынка и продавцы 
из других палаток. 

Как будут квалифицированы действия Т. и П., Д., Н.,Ш.? 

 

Ознакомьтесь со следующими положениями законодательства 
Федеральный закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе со-

вести и о религиозных объединениях» статья 6: религиозным 

объединением в Российской Федерации признается доброволь-
ное объединение граждан Российской Федерации, иных лиц, по-

стоянно и на законных основаниях проживающих на территории 

Российской Федерации, образованное в целях совместного испо-
ведания и распространения веры и обладающее соответствую-

щими этой цели признаками: 

вероисповедание; 

совершение богослужений, других религиозных обрядов и 
церемоний; 
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обучение религии и религиозное воспитание своих последо-
вателей. 

Федеральный закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе со-

вести и о религиозных объединениях» статья 8: религиозной ор-

ганизацией признается добровольное объединение граждан Рос-
сийской Федерации, иных лиц, постоянно и на законных осно-

ваниях проживающих на территории Российской Федерации, 

образованное в целях совместного исповедания и распростране-
ния веры и в установленном законом порядке зарегистрирован-

ное в качестве юридического лица. 

2. Религиозные организации в зависимости от территори-
альной сферы своей деятельности подразделяются на местные и 

централизованные. 

3. Местной религиозной организацией признается религиоз-

ная организация, состоящая не менее чем из десяти участников, 
достигших возраста восемнадцати лет и постоянно проживаю-

щих в одной местности либо в одном городском или сельском 

поселении. 
4. Централизованной религиозной организацией признается 

религиозная организация, состоящая в соответствии со своим 

уставом не менее чем из трех местных религиозных организаций. 

5. Централизованная религиозная организация, структуры 
которой действовали на территории Российской Федерации на 

законных основаниях на протяжении не менее пятидесяти лет на 

момент обращения указанной религиозной организации с заяв-
лением о государственной регистрации, вправе использовать в 

своих наименованиях слова «Россия», «российский» и произ-

водные от них. 
6. Религиозной организацией признается также учреждение 

или организация, созданные централизованной религиозной ор-

ганизацией в соответствии со своим уставом, имеющие цель и 

признаки, которые предусмотрены пунктом 1 статьи 6 настоя-
щего Федерального закона, в том числе руководящий либо ко-
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ординирующий орган или учреждение, а также учреждение 
профессионального религиозного образования. 

7. Органы государственной власти при рассмотрении вопро-

сов, затрагивающих деятельность религиозных организаций в 

обществе, учитывают территориальную сферу деятельности ре-
лигиозной организации и предоставляют соответствующим ре-

лигиозным организациям возможность участия в рассмотрении 

указанных вопросов. 
8. Наименование религиозной организации должно содер-

жать сведения о ее вероисповедании. Религиозная организация 

обязана указывать свое полное наименование при осуществле-
нии деятельности. 

Федеральный закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе со-

вести и о религиозных объединениях» статья 14: основаниями 

для ликвидации религиозной организации и запрета на деятель-
ность религиозной организации или религиозной группы в су-

дебном порядке являются, в том числе, действия, направленные 

на осуществление экстремистской деятельности. 
Деятельность религиозного объединения может быть при-

остановлена, религиозная организация может быть ликвидиро-

вана, а деятельность религиозного объединения, не являющегося 

религиозной организацией, может быть запрещена в порядке и 
по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О 

противодействии экстремистской деятельности». 

Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об обществен-
ных объединениях» статья 5: под общественным объединением 

понимается добровольное, самоуправляемое, некоммерческое 

формирование, созданное по инициативе граждан, объединив-
шихся на основе общности интересов для реализации общих це-

лей, указанных в уставе общественного объединения (далее - 

уставные цели). 
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Статья 16: запрещаются создание и деятельность обще-
ственных объединений, цели или действия которых направлены 

на осуществление экстремистской деятельности. 

Статья 19: не может быть учредителем, членом, участником 

общественного объединения, в том числе,  
лицо, включенное в перечень в соответствии с пунктом 2 

статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию) денежных средств, 
полученных преступным путем, и финансированию террориз-

ма»; 

общественное объединение, деятельность которого при-
остановлена в соответствии со статьей 10 Федерального закона  

от 25 июля 2002 г.  №114-ФЗ «О противодействии экстремист-

ской деятельности» (далее - Федеральный закон «О противодей-

ствии экстремистской деятельности»); 
лицо, в отношении которого вступившим в законную силу 

решением суда установлено, что в его действиях содержатся 

признаки экстремистской деятельности; 
Статья 42: деятельность общественного объединения может 

быть также приостановлена в порядке и по основаниям, преду-

смотренным Федеральным законом «О противодействии экс-

тремистской деятельности». 
Статья 44: общественное объединение может быть ликвиди-

ровано, а деятельность общественного объединения, не являю-

щегося юридическим лицом, может быть запрещена также в по-
рядке и по основаниям, предусмотренным Федеральным зако-

ном «О противодействии экстремистской деятельности». 

 
Анализ судебной практики 

 
Приговором суда гражданин Украины Т. признан виновным 

в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.282.2 УК 

РФ (участие в деятельности экстремистской организации). 
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Следствием и судом установлено, что в 2015-2016 годах на 
территории Украины Т. занимался организацией изготовления и 

распространения атрибутики с символикой «Правого сектора» 

(организация запрещена в Российской Федерации), а также при-

нимал участие в публичных акциях, направленных против инте-
ресов Российской Федерации. 

В частности, 15 февраля 2016 года в районе пункта пропус-

ка  на российско-украинской границе Т. в нарушение имеющих-
ся между Россией и Украиной договоренностей о дружбе, со-

трудничестве и партнерстве, а также о беспрепятственном тран-

зите транспорта участвовал в акции «Медвежья блокада», про-
водимой, в том числе представителями «Правого сектора», 

направленной на незаконное блокирование проезда по террито-

рии Украины российских грузовиков с целью нанесения имуще-

ственного и репутационного ущерба Российской Федерации в ее 
внешнеэкономических связях. 

12 июня 2016 года Т. и другие участники названной органи-

зации провели аналогичную целенаправленную акцию по вос-
препятствованию и срыву проведения мероприятий в честь Дня 

России в Генеральном консульстве Российской Федерации в го-

роде Харькове. 

Помимо прочего, обвиняемый осуществлял пропаганду дея-
тельности «Правого сектора» среди пользователей информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе среди 

лиц, постоянно проживающих на территории Российской Феде-
рации. 

Приговором суда Т. назначено наказание в виде 2 лет 3 ме-

сяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной коло-
нии общего режима.  

 

 

 
 



 

86 

 

Статья 283 УК РФ «Разглашение государственной тайны» 

 
Вопросы и задания 

1. Определите родовой, видовой и непосредственный 
объекты данного преступления. 

2. Что является предметом преступления? 

3. Раскройте объективную сторону ст. 283 УК РФ. 
4. Что понимается под «разглашением государственной 

тайны»? 

5. Определите момент окончания преступления. 

6. В чем выражается субъективная сторона? 
7. Возможна ли неосторожная форма вины? 

8. Кто может быть субъектом данного преступления? По-

чему им может быть только специальный субъект и в чем это 
выражается? 

9. Раскройте квалифицированный состав данного преступ-

ления. 

10. Что понимается под «причинением по неосторожности 
тяжких последствий»? 

11. Проведите отграничение между ст. 275, 276 и 283 УК РФ. 

 

Задачи 

1. Оперуполномоченный одного из отделов полиции Р. со-

общил Л., что в отношении него ведется оперативная разработка 
с целью доказать его связь и руководство криминальной группой 

«О». 

Квалифицируйте действия Р. 

Являются ли сообщенные Р. сведения государственной тайной? 
2. Следователь по особо важным делам МВД одного из 

субъекта РФ М. продал информацию о лице, внедренном в пре-

ступную группу. Через неделю изуродованное тело внедренного 
лица было обнаружено в его доме  вместе с задушенными чле-

нами его семьи. 
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Как можно квалифицировать действия М.? 
Можно ли отнести наступившие последствия к тяжким по-

следствиям? 

3. Фрезеровщик Д., работающий на заводе города С., в цехе 

сборки авиационных турбин военных сверхзвуковых истребите-
лей, написал письмо своему брату, проживающему в другом 

государстве, о том, как производят сверхмощные турбины для 

военных сверхзвуковых истребителей, а также отправил свое 
фото на фоне такого истребителя. Данные действия были пресе-

чены службой безопасности завода. 

Квалифицируйте действия Д. 

 

Ознакомьтесь со следующими положениями законодательства 

Закон РФ от 21.07.1993 №5485-1 «О государственной тайне»  

статья 2: носители сведений, составляющих государственную 
тайну, - материальные объекты, в том числе физические поля, в 

которых сведения, составляющие государственную тайну, нахо-

дят свое отображение в виде символов, образов, сигналов, тех-
нических решений и процессов. 

Указ Президента РФ от 12.05.2009 № 537«О стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 го-

да»  (с изменениями от 24 января 1998 г., 6 июня, 10 сентября 2001 г.,  
29 мая 2002 г., 3 марта 2005 г., 11 февраля 2006 г., 24 декабря 2007 г., 

8, 30 апреля, 28 июля, 6 сентября 2008 г., 18 мая, 10 июня, 30 сен-

тября 2009 г., 10 декабря  2010 г., 8 апреля, 11 июня, 21 сентября 
2011 г.). 

 

В соответствии со статьей 4 Закона Российской Федерации 

«О государственной тайне» постановляю: 

1. Утвердить прилагаемый перечень сведений, отнесенных 

к государственной тайне. 

2. Правительству Российской Федерации организовать рабо-

ту по приведению действующих нормативных актов в соответ-

garantf1://10002673.42/
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ствие с перечнем сведений, отнесенных к государственной 
тайне. 

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 

 

Президент 
Российской Федерации Б. Ельцин 

Москва, Кремль, 

30 ноября 1995 года 
№1203 

 

Перечень сведений, отнесенных к государственной тайне 

(утв. Указом Президента РФ от 30 ноября 1995 г. №1203) 

(24 января 1998 г., 6 июня, 10 сентября 2001 г., 29 мая 2002 г., 

3 марта 2005 г., 11 февраля 2006 г., 24 декабря 2007 г., 8, 30 ап-
реля, 28 июля, 6 сентября 2008 г., 18 мая, 10 июня, 30 сентября 

2009 г.,  10 декабря 2010 г.,  8 апреля,  11 июня,  21 сентября 

2011 г., 19 марта, 26 сентября 2013 г., 22 мая, 27 июня, 1 сентяб-

ря,3 октября 2014 г., 28 мая 2015 г., 28 февраля, 10 октября, 
22, 30 ноября 2016 г.) 

 
Сведения, отнесенные к государ-
ственной тайне 

Государственные органы и ор-
ганизации, наделенные полно-
мочиями по распоряжению 
сведениями, отнесенными к 
государственной тайне 

I. Сведения в военной области 
1. Сведения, раскрывающие план 

применения Вооруженных Сил 
Российской Федерации, опера-
тивные планы применения 
(планы боевого применения) 

войск, содержание мероприя-
тий, касающихся военных дей-
ствий и их обеспечения, боево-
го управления или перевода с 

МВД России 
МЧС России 
Минобороны России 
ФСБ России 
ФСО России 
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мирного на военное время, а 
также боевые задачи носителям 
ядерного оружия 

2. Сведения, раскрывающие пла-
ны применения войск в мирное 
время в специальных (контр-
террористических) операциях 
или мероприятиях по обеспече-
нию защиты государства, обще-
ства и личности от антиконсти-
туционных действий и проти-
воправного вооруженного 
насилия 

Администрация Президента 
Российской Федерации 
МВД России 
Минобороны России 
ФСБ России 
ФСО России 

3. Сведения, указанные в пунк-
те 2 настоящего перечня, 
применительно к территориям 
других государств 

Минобороны России 
ФСБ России 
ФСО России 

4. Сведения о содержании доку-
ментов по приведению войск в 
различные степени боевой 
готовности, о составе или со-
стоянии систем управления 
войсками 

МВД России 
МЧС России 
Минобороны России 
Минюст России 
ФСБ России 
ФСО России 
ГУСП 

5. Сведения, раскрывающие пла-
ны, направленность или со-
держание мероприятий опера-
тивной, боевой или мобилиза-
ционной подготовки войск 

МВД России 
МЧС России 
Минобороны России 
Минюст России 
ФСБ России 
ФСО России 

6. Сведения о содержании моби-
лизационных планов (планов 
отмобилизования), докумен-
тов об управлении мобилиза-
ционным развертыванием 
войск, о мобилизационной 
готовности войск, о возмож-
ностях их комплектования 

Администрация Президента 
Российской Федерации 
МВД России 
МЧС России 
Минобороны России 
Минюст России 
Минэкономразвития России 
ФСБ России 
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личным составом, обеспече-

ния вооружением, воен-
ной техникой, другими ма-
териальными, финансовыми 
средствами или воинскими 
перевозками 

ФСО России 

7. Сведения о государственной 
системе предотвращения не-
санкционированного приме-
нения ядерного оружия, ору-
жия повышенной потенциаль-
ной опасности, о технических 
системах, средствах и (или) 
методах защиты ядерного 
оружия, оружия повышенной 
потенциальной опасности от 
несанкционированного при-
менения 

Минобороны России 
Госкорпорация «Росатом» 
Роскосмос 
ФСТЭК России 

8. Сведения, раскрывающие по-
рядок санкционирования при-
менения ядерного оружия, в 
том числе организацию боево-
го управления войсками и со-
держание документов боевого 
управления 

Минобороны России 

9. Сведения о планах строитель-
ства (совершенствования), 
развитии, численности, бое-
вом составе, боевых возмож-

ностях или количестве войск, 
состоянии боевой готовности 
войск, состоянии боевого 
обеспечения, составе дежур-
ных сил (средств) и состоянии 
их готовности, а также сведе-
ния, содержащие анализ воен-
но-политической или опера-
тивной обстановки 

Администрация Президента 
Российской Федерации 
МВД России 
МЧС России 
Минобороны России 
Минюст России 
Минэкономразвития России 
ФСБ России 
ФСО России 
ГУСП 
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10. Сведения, раскрывающие по-
тери личного состава в воен-
ное время 
 

Минобороны России 

11. Сведения о содержании или 
результатах выполнения целе-
вых программ, научно-
исследовательских, опытно-
конструкторских работ по со-
зданию или модернизации 

вооружения, военной 
техники 

МВД России 
МЧС России 
Минобороны России 
Минздравсоцразвития России 
Минобрнауки России 
Минпромторг России 
Минэкономразвития России 
ФСБ России 
ФСО России 
Госкорпорация «Росатом» 
Роскосмос 
ГУСП 
ФСТЭК России 

12. Сведения, указанные в пунк-
те 11 настоящего перечня, 
применительно к ядерным 
боеприпасам, ядерным заря-
дам и их составным частям 

Минобороны России 
Госкорпорация «Росатом» 

13. Сведения, раскрывающие со-
держание ранее осуществляв-
шихся работ в области оружия 
массового поражения, достигну-
тые при этом результаты, состав 
образца, рецептуру, технологию 
производства или снаряжения 
изделий 

Минобороны России 
Минздравсоцразвития России 
Минпромторг России 
ФСБ России 
Госкорпорация «Росатом» 

14. Сведения о разработке, техно-
логии, производстве, об объе-
мах производства, о хранении, 
об утилизации ядерных бое-
припасов, их составных ча-
стей, делящихся материалов, 
используемых в ядерных бое-
припасах 

Минобороны России 
Госкорпорация «Росатом» 
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15. Сведения об оперативно-
технических требованиях к 
системам и средствам управ-
ления стратегическими ядер-
ными силами 

Минобороны России 

16. Сведения о ядерных энергети-
ческих или специальных фи-
зических установках оборон-
ного значения 

Минобороны России 
Минпромторг России 
Госкорпорация «Росатом» 

17. Сведения о тактико-
технических требованиях, так-
тико-технических характери-
стиках, возможностях боевого 

применения вооружения, 
военной техники 

МВД России 
МЧС России 
Минобороны России 
Минюст России 
Минпромторг России 
ФСБ России 
ФСО России 
Роскосмос 
ГУСП 

18. Сведения, раскрывающие 
направления развития, содер-
жание разработки вооружения, 

военной техники 
Сведения, раскрывающие кон-
струкцию, технологию изго-
товления вооружения, военной 
техники 
Сведения, раскрывающие фи-
зические, химические свой-
ства, изотопный состав мате-
риалов, применяемых при со-
здании вооружения, военной 
техники 
Сведения, раскрывающие бое-
вые, физические, химические 
или ядерные свойства воору-
жения, военной техники 
Сведения, раскрывающие по-
рядок применения или эксплу-

МЧС России 
Минобороны России 
Минобрнауки России 
Минпромторг России 
Минэкономразвития России 
ФСБ России 
ФСО России 
Госкорпорация «Росатом» 
Роскосмос 
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атации вооружения, военной 
техники 

19. Сведения, указанные в пунк-
те 18 настоящего перечня, 
применительно к ядерным 
боеприпасам, ядерным заря-
дам и их составным частям 

Минобороны России 
Госкорпорация «Росатом» 

20. Сведения, раскрывающие со-
стояние метрологического 
обеспечения вооружения, во-
енной техники, технические 
или метрологические характе-
ристики военных эталонов, 
средств метрологического 
обеспечения, определяющие 
качественно новый уровень 
вооружения, военной техники 
Сведения, раскрывающие ос-
новные направления, про-
граммы развития стандартиза-
ции или содержание стандар-
тов в области вооружения, 
военной техники 

МВД России 
МЧС России 
Минобороны России 
Минобрнауки России 
Минпромторг России 
ФСБ России 
ФСО России 
Госкорпорация «Росатом» 
Роскосмос 

21. Сведения, раскрывающие 
свойства, рецептуру или тех-
нологию производства ракет-
ных топлив, а также балли-
ститных порохов, взрывчатых 
веществ или средств взрыва-
ния военного назначения, а 
также новых сплавов, 
спецжидкостей, новых топлив 

для вооружения и военной 
техники 

Минобороны России 
Минобрнауки России 
Минпромторг России 
Роскосмос 

22. Сведения о дислокации, 
назначении, степени готовно-
сти, защищенности, обеспече-
нии безопасности или эксплу-

МВД России 
МЧС России 
Минобороны России 
Минюст России 
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атации режимных объек-
тов, не подпадающие под обя-
зательства Российской Феде-
рации по международным до-
говорам, о выборе, отводе зе-
мельных участков, недр, аква-
торий или воздушного про-
странства для строительства 
или эксплуатации указанных 
объектов, о планируемых или 
проводимых изыскательских, 
проектных, строительно-
монтажных и иных работах по 
их созданию 

Минобрнауки России 
Минприроды России 
Минпромторг России 
Минэкономразвития России 
Минэнерго России 
СВР России 
ФСБ России 
ФСО России 
Госкорпорация «Росатом» 
Роскосмос 
ФСТЭК России 

23. Сведения, указанные в пунк-
те 22 настоящего перечня, 
применительно к специальным 
объектам, запасным пунктам 
управления федеральных ор-
ганов исполнительной власти 

ГУСП 

24. Сведения, указанные в пунк-
те 22 настоящего перечня, 
применительно к ядерным 
оружейным объектам 

Минобороны России 
Госкорпорация «Росатом» 
Роскосмос 

25. Сведения о проектировании, 
сооружении, эксплуатации, 
обеспечении безопасности 

объектов ядерного ком-
плекса, о физической защите 
ядерных материалов, изделий 
на их основе, ядерных устано-
вок, пунктов хранения ядер-
ных материалов, об охране 
ядерно опасных или радиаци-
онно опасных объектов 

МВД России 
Минобороны России 
Минпромторг России 
Минобрнауки России 
Госкорпорация «Росатом» 

26. Сведения, раскрывающие дис-
локацию, назначение, степень 

МВД России 
МЧС России 
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готовности, действительные 
наименования, организацион-

ную структуру, вооружение, 
численность войск, не подле-
жащие открытому объявлению 
в соответствии с международ-
ными обязательствами Рос-
сийской Федерации 

Минобороны России 
Минюст России 
ФСБ России 
ФСО России 
ГУСП 

27. Сведения, раскрывающие ор-
ганизацию или функциониро-
вание всех видов связи, ра-
диолокационного, радиотех-

нического обеспечения войск 

МВД России 
Минобороны России 
Минюст России 
ФСБ России 
ФСО России 

28. Сведения, раскрывающие рас-
пределение, использование по-
лос радиочастот радиоэлек-
тронными средствами военного 
или специального назначения 

МВД России 
МЧС России 
Минобороны России 
Минюст России 
Минкомсвязь России 
СВР России 
ФСБ России 
ФСО России 

II. Сведения в области экономики, науки и техники 

29. Сведения об использовании 
инфраструктуры Российской 
Федерации в интересах обес-
печения обороноспособности 
и безопасности государства 

Администрация Президента 
Российской Федерации 
МВД России 
МЧС России 
Минобороны России 
Минпромторг России 
Минсельхоз России 
Минтранс России 
Минкомсвязь России 
Минфин России 
Минэкономразвития России 
Минэнерго России 
Госкорпорация «Росатом» 
ФСО России 
ГУСП 
ФСТЭК России 
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30. Сведения о содержании пла-
нов подготовки Российской 
Федерации или ее отдельных 
регионов к возможным воен-
ным действиям 

Администрация Президента 
Российской Федерации 
МВД России 
МЧС России 
Минобороны России 
Минэкономразвития России 
ФСБ России 

31. Сведения о показателях, опре-
деляющих подготовку эконо-
мики Российской Федерации к 
устойчивому функционирова-
нию в военное время 

Администрация Президента 
Российской Федерации 
МВД России 
МЧС России 
Минобороны России 
Минпромторг России 
Минсельхоз России 
Минтранс России 
Минкомсвязь России 
Минфин России 
Минэкономразвития России 
Минэнерго России 
Госкорпорация «Росатом» 
 

32. Сведения, раскрывающие 
структурную организацию или 
показатели мобилизационного 
плана экономики Российской 
Федерации 

государственные органы и ор-
ганизации, имеющие мобили-
зационные задания 

33. Сведения о мобилизационной 
подготовке и мобилизации 
органов государственной вла-
сти, органов местного само-
управления или организаций, а 
также раскрывающие планы, 
содержание или результаты 
научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских ра-
бот в области мобилизацион-
ной подготовки и мобилиза-
ции органов государственной 

государственные органы и ор-
ганизации, имеющие мобили-
зационные задания 
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власти, органов местного са-
моуправления или организа-
ций 

34. Сведения, раскрывающие пла-
ны, содержание или результа-
ты научно-исследовательских 
работ в области мобилизаци-
онной подготовки экономики 
Российской Федерации 

государственные органы и ор-
ганизации, имеющие мобили-
зационные задания 

35. Сведения о мобилизационных 
мощностях по изготовлению 

или ремонту вооружения, 
военной техники, о создании, 
развитии или сохранении этих 
мощностей 

государственные органы и ор-
ганизации, имеющие мобили-
зационные задания 

36. Сведения о номенклатуре, 
размещении, объемах накоп-
ления, дислокации, фактиче-
ских запасах и материальных 
ценностях государственного 
материального резерва 

МЧС России 
Минобороны России 
Минпромторг России 
Минкомсвязь России 
Минфин России 
Минэкономразвития России 
Минэнерго России 
Госкорпорация «Росатом» 
 

37. Сведения о мобилизационных 
мощностях по производству 
продукции общего примене-
ния, включаемой в мобилиза-
ционные задания, стратегиче-
ских видов сырья или матери-
алов, о создании, развитии или 
сохранении этих мощностей 

государственные органы и ор-
ганизации, имеющие мобили-
зационные задания 

38. Сведения об объемах произ-
водства, поставок стратегиче-
ских видов сырья, материалов 

Минпромторг России 
Минэкономразвития России 
Минэнерго России 

39. Сведения, раскрывающие объ-
емы выпуска или поставок 
стратегических видов сель-

Минсельхоз России 
Минэкономразвития России 
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скохозяйственного сырья 
40. Сведения, раскрывающие объ-

емы поставок или запасов 
стратегических видов топлива 

Минобороны России 
Минпромторг России 
Минэкономразвития России 
Минэнерго России 

41. Сведения о перспективах раз-
вития или об использовании 
космической инфраструктуры 
Российской Федерации в це-
лях обеспечения обороноспо-
собности и безопасности госу-
дарства 

Минобороны России 
Минэкономразвития России 
Роскосмос 

42. Сведения о горных выработ-
ках, естественных полостях, 
метрополитенах или других 
сооружениях, которые могут 
быть использованы в интере-
сах обороны страны, а также 
сведения, раскрывающие схе-
мы водоснабжения городов с 
населением более 300 тыс. 
человек или железнодорож-
ных узлов, расположение го-
ловных сооружений водопро-
вода или водовода, их питаю-
щих 

МЧС России 
Минобороны России 
Минприроды России 
Минрегион России 
Минэнерго России 

43. Сведения, характеризующие 
состояние страхового фонда 

документации на вооруже-
ние, военную технику, на 
основные виды продукции об-
щего применения, включаемые 
в мобилизационные задания, на 
объекты повышенного риска 
или системы жизнеобеспечения 
населения, на объекты, являю-
щиеся национальным достояни-
ем 

МЧС России 
Минобороны России 
Минпромторг России 
Минтранс России 
Минкомсвязь России 
Минэкономразвития России 
Минэнерго России 
Госкорпорация «Росатом» 
Роскосмос 
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Сведения о дислокации 
объектов (баз) хранения стра-
хового фонда документации 

44. Сведения о силах или сред-
ствах гражданской обороны 

государственные органы и ор-
ганизации, располагающие си-
лами гражданской обороны 

45. Сведения о дислокации, пред-
назначении, степени защи-

щенности объектов адми-
нистративного управле-
ния 

государственные органы и ор-
ганизации, руководители кото-
рых наделены полномочиями 
по отнесению сведений к госу-
дарственной тайне 

46. Сведения о степени обеспече-
ния безопасности населения 

МВД России 
МЧС России 
Минздравсоцразвития России 
ФСБ России 
Минрегион России 

47. Сведения, раскрывающие ме-
роприятия по использованию 
объектов транспортной ин-
фраструктуры и (или) транс-
портных средств в Российской 
Федерации в целях обеспече-
ния безопасности государства, 
специальные меры по обеспе-
чению безопасности перевозок 
или сохранности грузов, объ-
емы воинских перевозок или 
маршруты транспортировки 

вооружения, военной тех-
ники 
 

МВД России 
МЧС России 
Минобороны России 
Минтранс России 
ФСО России 

48. Сведения, раскрывающие мо-
билизационные возможности 
автомобильных, железных 
дорог, внутренних водных 
путей сообщения, морского и 
воздушного транспорта Рос-

МВД России 
Минобороны России 
Минюст России 
Минтранс России 
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сийской Федерации по обес-
печению перевозок грузов, 
оборудования или подготовки 
для военных целей транспорт-
ной сети, средств транспорта, 
организацию, объемы специ-
альных перевозок, воинских 
перевозок, перевозок воору-

жения, военной техники, 
другой продукции, используе-
мой для нужд обороны, стра-
тегических видов топлива, 
сырья или материалов, марш-
руты их транспортировки на 
военное время 

49. Сведения, раскрывающие дис-
локацию, специализацию, 
мощности, пропускную спо-
собность пунктов погрузки 

или выгрузки войск, данные 
об их продовольственном, ме-
дико-санитарном обслужива-
нии 

Минобороны России 
Минтранс России 

50. Сведения, раскрывающие мо-
билизационную потребность в 
транспортных средствах, в том 
числе по отдельным видам 
транспорта, или мобилизаци-
онную обеспеченность ими 

МЧС России 
Минобороны России 
Минюст России 
Минздравсоцразвития России 
Минпромторг России 
Минсельхоз России 
Минтранс России 
Минэкономразвития России 

51. Сведения о подготовке и ис-
пользовании ресурсов единой 
сети связи Российской Феде-
рации в интересах обеспече-
ния обороны, безопасности 
государства 

Администрация Президента 
Российской Федерации 
МВД России 
МЧС России 
Минобороны России 
Минюст России 
Минкомсвязь России 
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Минэкономразвития России 
ГФС России 
СВР России 
ФСБ России 
ФСО России 
ГУСП 

52. Сведения, раскрывающие 
производственные мощности, 
плановые или фактические 
данные о выпуске, поставках 
(в натуральном выражении) 
средств биологической, меди-
цинской или ветеринарной 
защиты 

Минобороны России 
Минздравсоцразвития России 
Минпромторг России 
Минсельхоз России 

53. Сведения, раскрывающие по-
казатели государственного обо-

ронного заказа в части воору-
жения, военной, специальной 
техники, продукции оборонного 
назначения, а также производ-
ственные мощности по их вы-
пуску 
Сведения о кооперационных 
связях предприятий, о разра-
ботчиках или изготовителях 

вооружения, военной тех-
ники, другой продукции, ис-
пользуемой для нужд обороны, 
если эти сведения раскрывают 
данные о производственных 
мощностях по их выпуску и 
(или) основные тактико-
технические характеристики 
вооружения и военной техники 

МВД России 
МЧС России 
Минобороны России 
Минобрнауки России 
Минпромторг России 
Минсельхоз России 
Минтранс России 
Минэкономразвития России 
Минэнерго России 
ФСБ России 
ФСО России 
Госкорпорация «Росатом» 
Роскосмос 
ГУСП 
ФСТЭК России 

54. Сведения о достижениях 
науки и техники, о технологи-
ях, которые могут быть ис-

МВД России 
МЧС России 
Минобороны России 
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пользованы в создании прин-
ципиально новых изделий, 
технологических процессов в 
различных отраслях экономи-
ки 

Минздравсоцразвития России 
Минобрнауки России 
Минпромторг России 
Минтранс России 
Минэкономразвития России 
Минэнерго России 
ФСБ России 
ФСО России 
Госкорпорация «Росатом» 
Роскосмос 
ФСТЭК России 
ФТС России 

55. Сведения о достижениях 
науки и техники, определяю-
щие качественно новый уро-

вень возможностей воору-
жения, военной техники, по-
вышения их боевой эффектив-
ности 

МВД России 
МЧС России 
Минобороны России 
Минздравсоцразвития России 
Минобрнауки России 
Минпромторг России 
Минтранс России 
Минэкономразвития России 
ФСБ России 
ФСО России 
Госкорпорация «Росатом» 
Роскосмос 
ФСТЭК России 

56. Сведения, раскрывающие до-
стижения атомной науки и 
техники, имеющие важное 
оборонное или экономическое 
значение, определяющие каче-
ственно новый уровень воз-
можности создания вооруже-

ния, военной техники или 
принципиально новых изде-
лий, технологий 

Минобороны России 
Минобрнауки России 
Минпромторг России 
Госкорпорация «Росатом» 
Роскосмос 

57. Сведения, раскрывающие со-
стояние или направления раз-
вития гидронавтики в интере-

Минобороны России 
Минздравсоцразвития России 
Минобрнауки России 
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сах обороны, безопасности 
государства 

Минпромторг России 

58. Сведения, раскрывающие со-
держание или направленность 
целевых программ, научно-
исследовательских, опытно-
конструкторских, проектных 
работ, проводимых в интере-
сах обороны, безопасности 
государства 

МВД России 
МЧС России 
Минобороны России 
Минздравсоцразвития России 
Минобрнауки России 
Минприроды России 
Минпромторг России 
Минсельхоз России 
Минтранс России 
Минкомсвязь России 
Минэкономразвития России 
Минэнерго России 
СВР России 
ФСБ России 
ФСО России 
ГУСП 
Госкорпорация «Росатом» 
Роскосмос 
ФСТЭК России 

59. Сведения, раскрывающие ре-
зультаты работ в области гид-
рометеорологии, гелиогеофи-
зики или специальных геоло-
го-геофизических исследова-
ний, проводимых в интересах 
обеспечения обороноспособ-
ности, безопасности государ-
ства 

Минобороны России 
Минобрнауки России 
Минприроды России 
ФСТЭК России 

60. Геопространственные сведе-
ния по территории Российской 
Федерации и другим районам 
Земли, раскрывающие резуль-
таты топографической, геоде-
зической, картографической 
деятельности, имеющие важ-
ное оборонное или экономи-

Минобороны России 
Минэкономразвития России 
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ческое значение 
61. Геопространственные сведения 

по территории Российской Фе-
дерации и другим районам Зем-
ли, раскрывающие результаты 
деятельности по дистанцион-
ному зондированию Земли, 
имеющие важное оборонное 
или экономическое значение 

Минобороны России 
Минэкономразвития России 
Роскосмос 

62. Сведения, раскрывающие ра-
боты, проводимые в целях 
создания средств индикации, 
дегазации, химической или 
биологической защиты от 
оружия массового поражения, 
новых сорбционных или дру-
гих материалов для них 

МЧС России 
Минобороны России 
Минздравсоцразвития России 
Минобрнауки России 
Минпромторг России 
Госкорпорация «Росатом» 

63. Сведения, раскрывающие 
направления развития средств, 
технологий двойного назначе-
ния, содержание, результаты 
выполнения целевых про-
грамм, научно-исследователь-
ских, опытно-конструкторских 
работ по созданию или модер-
низации этих средств, техно-
логий 
Сведения о применении в во-
енных целях средств, техноло-
гий двойного назначения 

МЧС России 
Минобороны России 
Минздравсоцразвития России 
Минобрнауки России 
Минприроды России 
Минпромторг России 
Минсельхоз России 
Минтранс России 
Минкомсвязь России 
Минэкономразвития России 
СВР России 
ФСБ России 
ФСО России 
Госкорпорация «Росатом» 
Роскосмос 
ФСТЭК России 

64. Сведения, раскрывающие про-
гнозные оценки научно-
технического прогресса в Рос-
сийской Федерации и его соци-
ально-экономические послед-

Минобрнауки России 
Минобороны России 
Минпромторг России 
Минэкономразвития России 
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ствия по направлениям, опре-
деляющим обороноспособ-
ность, безопасность государ-
ства 

65. Сведения о физико-химических 
явлениях (полях), сопутствую-
щих созданию, производству, 
эксплуатации, перевозке, хра-
нению, реализации или утили-

зации вооружения, воен-
ной техники, созданию пер-

спективных технологий, ре-
жимных объектов, раскры-
вающие их охраняемые пара-
метры 

МВД России 
МЧС России 
Минобороны России 
Минздравсоцразвития России 
Минобрнауки России 
Минприроды России 
Минпромторг России 
Минтранс России 
Минкомсвязь России 
ФСБ России 
ФСО России 
ГУСП 
Госкорпорация «Росатом» 
Роскосмос 
ФСТЭК России 

66. Сведения о запасах платины, 
металлов платиновой группы, 
природных алмазов, храня-
щихся в Гохране России, Бан-
ке России, серебра - в Гохране 
России 

Минфин России 
Банк России 

67. Сведения об объемах балансо-
вых запасов в недрах страны, 
добычи (производства), пере-
дачи или потребления страте-
гических видов полезных ис-

копаемых (по списку, опре-
деляемому Правительством 
Российской Федерации) - в 
целом по Российской Федера-
ции, по субъекту Российской 
Федерации, федеральному 
органу исполнительной власти 
или крупному месторождению 

Минприроды России 
Минпромторг России 
Минэкономразвития России 
Минэнерго России 
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в размерах, определяемых 
государственными органами, 
наделенными полномочиями 
по распоряжению сведениями, 
отнесенными к государствен-
ной тайне (кроме сведений, 
полученных в процессе сов-
местных работ, выполненных 
с участием юридических и 
физических лиц иностранных 
государств на конкретных ме-
сторождениях полезных иско-
паемых либо на их участках) 

III. Сведения в области внешней политики и экономики 
68. Сведения по вопросам внеш-

ней политики, внешней тор-
говли, научно- технических 
связей, раскрывающие страте-
гию, тактику внешней полити-
ки Российской Федерации, 
преждевременное распростра-
нение которых может нанести 
ущерб безопасности государ-
ства 

Администрация Президента 
Российской Федерации 
МИД России 
Минобороны России 
Минобрнауки России 
Минпромторг России 
Минэкономразвития России 
Минэнерго России 
ФСТЭК России 
ФСВТС России 

69. Сведения об источнике ин-
формации по политическим, 
военным, научно- техниче-
ским или экономическим во-
просам в отношении одного 
или ряда иностранных госу-
дарств, полученные в довери-
тельном порядке 

Администрация Президента 
Российской Федерации 
МИД России 
Минобороны России 
Минобрнауки России 
Минпромторг России 
Минэкономразвития России 
Минэнерго России 
СВР России 
ФСБ России 
Госкорпорация «Росатом» 
ФСТЭК России 
ФСВТС России 

70. Сведения о переговорах меж- Администрация Президента 
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ду представителями Россий-
ской Федерации и представи-
телями других государств о 
выработке единой принципи-
альной позиции в междуна-
родных отношениях, если, по 
мнению участников перегово-
ров, разглашение этих сведе-
ний может нанести ущерб без-
опасности Российской Феде-
рации и других государств 

Российской Федерации 
МИД России 
Минобороны России 
Минобрнауки России 
Минэкономразвития России 
СВР России 
ФСБ России 
ФСТЭК России 
ФТС России 
ФСВТС России 

71. Сведения о подготовке, за-
ключении, ратификации, под-
готовке денонсации, содержа-
нии или выполнении догово-
ров, конвенций, соглашений с 
иностранными государствами, 
преждевременное распростра-
нение которых может нанести 
ущерб безопасности государ-
ства 

МИД России 
Минобороны России 
Минобрнауки России 
Минпромторг России 
Минэкономразвития России 
Минэнерго России 
СВР России 
ФСБ России 
ФСО России 
Госкорпорация «Росатом» 
Роскосмос 
ФСТЭК России 
ФТС России 
ФСВТС России 

72. Сведения о российском экс-

порте или импорте вооруже-
ния, военной техники, их 
ремонте или эксплуатации, об 
оказании технического содей-
ствия иностранным государ-
ствам в создании вооружения, 

военной техники, военных 
объектов или объектов обо-
ронной промышленности, об 
оказании Российской Федера-
цией военно-технической по-
мощи иностранным государ-

Минобороны России 
Минпромторг России 
Минэкономразвития России 
ФСБ России 
ФСО России 
Роскосмос 
ФСТЭК России 
ФСВТС России 
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ствам, если разглашение этих 
сведений может нанести 
ущерб безопасности государ-
ства 

73. Сведения, раскрывающие пла-
ны, задания государственного 
оборонного заказа в части 
экспортно-импортных поста-
вок в области военно-
технического сотрудничества 
Российской Федерации с ино-
странными государствами 

Минобороны России 
Минпромторг России 
Минфин России 
Минэкономразвития России 
ФСБ России 
Роскосмос 
ФСТЭК России 
ФСВТС России 

74. Сведения о военно-техническом 
сотрудничестве с иностранны-
ми государствами по вопросам 
дистанционного зондирования 
Земли, раскрывающие объемы, 
содержание или перспективы 
указанного сотрудничества 

Минобороны России 
Роскосмос 
ФСВТС России 

75. Сведения, раскрывающие су-
щество или объем экономиче-
ского сотрудничества Россий-
ской Федерации с иностран-
ными государствами в военное 
время, взаимодействие воен-
но-мобилизационных органов 
внешнеэкономических органи-
заций государств - участников 
Содружества Независимых 
Государств по этим вопросам 

МЧС России 
Минобороны России 
Минэкономразвития России 
ФСТЭК России 

76. Сведения, раскрывающие со-
держание мероприятий по 
обеспечению взаимных поста-
вок сырья, материалов, топли-
ва, оборудования, медикамен-
тов между Российской Феде-
рацией и государствами - 
участниками Содружества 

Минздравсоцразвития России 
Минпромторг России 
Минтранс России 
Минэкономразвития России 
Минэнерго России 
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Независимых Государств в 
военное время, по оказанию 
последним технического со-
действия в строительстве 
предприятий или объектов в 
военное время, - в целом по 
Российской Федерации 

77. Сведения, раскрывающие объ-
емы перевозок экспортно-
импортных грузов между Рос-
сийской Федерацией и госу-
дарствами - участниками Со-
дружества Независимых Госу-
дарств в военное время, в це-
лом по Российской Федерации 

Минобороны России 
Минтранс России 
Минэкономразвития России 
ФТС России 

78. Утратил силу  

79. Сведения, раскрывающие 
платежный баланс Россий-
ской Федерации с зарубеж-
ными странами в целом на 
военный период 
 

Минобороны России 
Минэкономразвития России 
Банк России 

80. Сведения о финансовой или 
денежно-кредитной деятель-
ности, преждевременное рас-
пространение которых может 
нанести ущерб безопасности 
государства 

Минфин России 
Банк России 

81. Сведения о разрабатываемых 
проектах монет (кроме юби-
лейных и памятных) и банкнот 
Банка России нового образца, 
за исключением случаев, когда 
модернизация существующих 
денежных знаков, в том числе 
с изменением внешнего вида, 
производится в рамках плано-
вого совершенствования их 

Банк России 
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защитного комплекса (до офи-
циального опубликования) 

82. Сведения о производстве 
банкнот Банка России (в нату-
ральном или денежном выра-
жении), о способах защиты 
этих банкнот (или других из-
делий федерального государ-
ственного унитарного пред-
приятия "Гознак", изготавли-
ваемых по заказу Банка Рос-
сии) от подделок, методах 
проверки их подлинности, 
предназначенные только для 
представителей МВД России, 
Минфина России, Банка Рос-
сии 

МВД России 
Минфин России 
Банк России 

IV. Сведения в области разведывательной, контрразведывательной, 
оперативно-разыскной деятельности и деятельности по противодей-
ствию терроризму 
83. Сведения, раскрывающие 

силы, средства, источники, 
методы, планы, результаты 
разведывательной деятель-
ности, а также данные о фи-
нансировании этой деятель-
ности, если эти данные рас-
крывают перечисленные 
сведения 

Минобороны России 
СВР России 
ФСБ России 

84. Сведения, раскрывающие 
силы, средства, источники, 
методы, планы, результаты 
контрразведывательной дея-
тельности, а также данные о 
финансировании этой дея-
тельности, если эти данные 
раскрывают перечисленные 
сведения 

СВР России 
ФСБ России 
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85. Сведения, раскрывающие 
силы, средства, источники, 
методы, планы, результаты 
оперативно-разыскной дея-
тельности, а также данные о 
финансировании этой дея-
тельности, если эти данные 
раскрывают перечисленные 
сведения 

МВД России 
Минобороны России 
Минюст России 
СВР России 
ФСБ России 
ФСКН России 
ФСО России 
ФТС России 

86. Сведения о лицах, сотруд-
ничающих или сотрудни-
чавших на конфиденциаль-
ной основе с органами, осу-
ществляющими разведыва-
тельную деятельность 

Минобороны России 
СВР России 
ФСБ России 

87. Сведения о лицах, оказыва-
ющих или оказавших кон-
фиденциальное содействие 
органам внешней разведки 
Российской Федерации 

Минобороны России 
СВР России 
ФСБ России 

88. Сведения о лицах, сотруд-
ничающих или сотрудни-
чавших на конфиденциаль-
ной основе с органами, осу-
ществляющими контрразве-
дывательную деятельность 
 

СВР России 
ФСБ России 

89. Сведения о лицах, сотруд-
ничающих или сотрудни-
чавших на конфиденциаль-
ной основе с органами, осу-
ществляющими оперативно-
разыскную деятельность 

МВД России 
Минобороны России 
Минюст России 
СВР России 
ФСБ России 
ФСКН России 
ФСО России 
ФТС России 

90. Сведения, раскрывающие 
принадлежность конкретных 
лиц к кадровому составу 

Минобороны России 
СВР России 
ФСБ России 
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органов внешней разведки 
91. Сведения, раскрывающие 

принадлежность конкретных 
лиц к кадровому составу 
органов контрразведки 

СВР России 
ФСБ России 

92. Сведения, раскрывающие 
принадлежность конкретных 
лиц к кадровому составу под-
разделений, непосредственно 
осуществляющих борьбу с 
терроризмом, организованной 
преступностью и коррупцией, 
специальным оперативным 
подразделениям 

МВД России 
Минобороны России 
Минюст России 
СВР России 
ФСБ России 
ФСКН России 
ФСО России 
ФТС России 

93. Сведения, раскрывающие си-
лы, средства, методы, планы, 
состояние или результаты 
проведения контртеррористи-
ческих специальных опера-
ций, а также данные о финан-
сировании этой деятельности, 
если эти данные раскрывают 
перечисленные сведения 

МВД России 
Минобороны России 
ФСБ России 
ФСО России 

94. Сведения о сотрудниках ФСБ 
России, выполняющих или 
выполнявших специальные 
задания в специальных служ-
бах (организациях) иностран-
ных государств или в пре-
ступных группах 

ФСБ России 

95. Сведения о сотрудниках, 
выполняющих или выпол-
нявших специальные зада-
ния в преступных группах 

МВД России 
ФСКН России 
ФТС России 

96. Сведения, раскрывающие 
состояние, мероприятия или 
результаты оперативно-
мобилизационной работы 

МВД России 
Минобороны России 
Минюст России 
СВР России 
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ФСБ России 
ФСКН России 
ФСО России 

97. Сведения, раскрывающие 
оперативно-поисковые или 
оперативно-технические 
мероприятия, проводимые 
подразделениями, непосред-
ственно осуществляющими 
борьбу с организованной 
преступностью и коррупци-
ей, специальными оператив-
ными подразделениями 

МВД России 
ФСБ России 
ФСО России 
ФСКН России 
ФТС России 

98. Сведения, раскрывающие 
силы, средства или методы 
ведения следствия по уго-
ловным делам о преступле-
ниях против основ консти-
туционного строя, безопас-
ности государства, мира или 
безопасности человечества, 
по уголовным делам, в ходе 
предварительного следствия 
по которым исследуются 
обстоятельства, содержащие 
сведения, отнесенные к гос-
ударственной тайне 

МВД России 
ФСБ России 

99. Сведения, раскрывающие 
силы, средства, методы, 
планы, состояние или ре-
зультаты деятельности ор-
ганов радиоэлектронной 
разведки средств связи, а 
также данные о финансиро-
вании этой деятельности, 
если эти данные раскрывают 
перечисленные сведения 

Минобороны России 
СВР России 
ФСБ России 

100. Сведения, раскрывающие Администрация Президента 
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организацию, силы, сред-
ства или методы обеспече-
ния безопасности объектов 
государственной охраны, а 
также данные о финансиро-
вании этой деятельности, 
если эти данные раскрывают 
перечисленные сведения 

Российской Федерации 
ФСО России 

101. Сведения о системе прези-
дентской, правительствен-
ной, шифрованной, кодиро-
ванной или засекреченной 
связи, о шифрах, их разра-
ботке, изготовлении или 
обеспечении ими, о методах 
или средствах анализа шиф-
ровальных средств, средств 
специальной защиты, об 
информационно-
аналитических системах 
специального назначения 

Администрация Президента 
Российской Федерации 
Минобороны России 
СВР России 
ФСБ России 
ФСО России 

102. Сведения, раскрывающие 
методы, способы или сред-
ства защиты информации, 
содержащей сведения, со-
ставляющие государствен-
ную тайну, планируемые и 
(или) проводимые меропри-
ятия по защите информации 
от несанкционированного 
доступа, иностранных тех-
нических разведок и утечки 
по техническим каналам, а 
также данные о финансиро-
вании этой деятельности, 
если эти данные раскрывают 
перечисленные сведения 

Минобороны России 
СВР России 
ФСБ России 
ФСО России 
ФСТЭК России 
ФТС России 

103. Сведения об организации государственные органы и ор-
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или о фактическом состоя-
нии защиты государствен-
ной тайны 

ганизации, руководители кото-
рых наделены полномочиями 
по отнесению сведений к госу-
дарственной тайне 

104. Сведения, раскрывающие 
методы, средства, организа-
ционные, технические или 
иные меры, направленные 
на обеспечение режима сек-
ретности, а также данные о 
финансировании этой дея-
тельности, если эти данные 
раскрывают перечисленные 
сведения 

Минобороны России 
СВР России 
ФСБ России 
ФСО России 
ФСТЭК России 
ФТС России 

105. Сведения, раскрывающие 
построение охраны государ-
ственной границы, исклю-
чительной экономической 
зоны или континентального 
шельфа Российской Федера-
ции, содержание, организа-
цию или результаты основ-
ных видов деятельности 
подразделений Пограничной 
службы ФСБ России 

ФСБ России 

106. Сведения о расходах феде-
рального бюджета, связан-
ных с обеспечением оборо-
ны, безопасности государ-
ства или правоохранитель-
ной деятельности в Россий-
ской Федерации (кроме 
обобщенных показателей) 

Минфин России 
Минэкономразвития России 

107. Сведения, раскрывающие пла-
нируемые или фактические 
затраты, связанные с антитер-
рористической деятельностью 

МВД России 
Минобороны России 
Минфин России 
Минэкономразвития России 
СВР России 
ФСБ России 
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ФСО России 
ФТС России 

108. Сведения, раскрывающие 
расходы денежных средств 

на содержание войск по 
отдельным статьям смет 
федеральных органов ис-
полнительной власти 

Минфин России 
МВД России 
Минобороны России 
МЧС России 
ФСБ России 
ГУСП 
ФСО России 
ФСТЭК России 

109. Сведения, раскрывающие 
расходы денежных средств 
на научно-исследователь-
ские, опытно-конструктор-
ские работы по созданию 

вооружения, военной 
техники 

МВД России 
МЧС России 
Минобороны России 
Минздравсоцразвития России 
Минобрнауки России 
Минприроды России 
Минпромторг России 
Минтранс России 
Минкомсвязь России 
Минфин России 
Минэкономразвития России 
СВР России 
ФСБ России 
ФСО России 
Госкорпорация «Росатом» 
Роскосмос 
ФСТЭК России 

110. Сведения, указанные в 

пункте 109 настоящего 
перечня, применительно к 
работам, проводимым в ин-
тересах специальных объек-
тов и запасных пунктов 
управления федеральных 
органов исполнительной 
власти 

ГУСП 

111. Сведения, раскрывающие 
расходы денежных средств 
на заказы, разработку, про-
изводство или ремонт во-

МВД России 
МЧС России 
Минобороны России 
Минздравсоцразвития России 
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оружения, военной техники, 

режимных объектов 

Минобрнауки России 
Минприроды России 
Минпромторг России 
Минтранс России 
Минкомсвязь России 
Минфин России 
Минэкономразвития России 
Минэнерго России 
СВР России 
ФСБ России 
ФСО России 
Госкорпорация «Росатом» 
Роскосмос 
ФСТЭК России 
ФТС России 

112. Сведения, указанные в 

пункте 111 настоящего 
перечня, применительно к 
специальным объектам и 
запасным пунктам управле-
ния федеральных органов 
исполнительной власти 

ГУСП 

113. Сведения о подготовке или 
распределении кадров, рас-
крывающие мероприятия, 
проводимые в целях обеспе-
чения безопасности госу-
дарства 

Администрация Президента 
Российской Федерации 
Минобороны России 
Минобрнауки России 
СВР России 
ФСБ России 
ФСО России 

114. Сведения, раскрывающие 
силы, средства, источники, 
методы, планы, результаты 
деятельности по противо-
действию терроризму, а 
также данные о финансиро-
вании этой деятельности, 
если эти данные раскрывают 
перечисленные сведения 

МВД России 
МЧС России 
МИД России 
Минобороны России 
Минюст России 
СВР России 
ФСБ России 
ФСКН России 
ФСО России 
Росфинмониторинг 
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115. Сведения о лицах, сотруд-
ничающих или сотрудни-
чавших на конфиденциаль-
ной основе с органами, осу-
ществляющими деятель-
ность по противодействию 
терроризму 

МВД России 
Минобороны России 
Минюст России 
СВР России 
ФСБ России 
ФСО России 

116. Сведения, раскрывающие 
меры по обеспечению анти-
террористической защи-
щенности критически важ-
ных объектов и потенциаль-
но опасных объектов инфра-
структуры Российской Фе-
дерации, результаты оценки 
их уязвимости 

государственные органы и ор-
ганизации, руководители кото-
рых наделены полномочиями 
по отнесению сведений к госу-
дарственной тайне 

117. Сведения, раскрывающие 
результаты финансового 
мониторинга в отношении 
организаций и физических 
лиц, полученные в связи с 
проверкой их возможной 
причастности к террористи-
ческой деятельности 

МВД России 
МИД России 
СВР России 
ФСБ России 
ФСКН России 
Росфинмониторинг 

118. Сведения, раскрывающие 
силы, средства, источники, 
методы, планы или резуль-
таты деятельности по обес-
печению безопасности лиц, 
в отношении которых при-
нято решение о применении 
мер государственной защи-
ты, а также данные о финан-
сировании этой деятельно-
сти, если эти данные рас-
крывают перечисленные 
сведения 

Сведения, раскрывающие 

 

МВД России 

Минобороны России 
ФСБ России 

ФСО России 

ФТС России 

ФСКН России 

Минюст России 
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применяемые в отношении 

указанных лиц меры без-

опасности в виде переселе-
ния на другое место житель-

ства, замены документов, 

изменения внешности, из-

менения места работы 

(службы) или учебы, вре-

менного помещения в без-

опасное место 

Сведения, раскрывающие 

дополнительные меры без-

опасности, применяемые в 

отношении защищаемого 

лица, содержащегося под 
стражей или находящегося в 

месте отбывания наказания 

Примечания: 1. Перечень сведений, отнесенных к государ-
ственной тайне, содержит сведения в военной области, в области 
экономики, науки и техники, внешней политики и экономики, раз-
ведывательной, контрразведывательной и оперативно-разыскной 
деятельности, распространение которых может нанести ущерб без-
опасности Российской Федерации, а также наименования государ-
ственных органов и организаций, наделенных полномочиями по 
распоряжению этими сведениями. 

2. Каждый государственный орган и каждая организация, ука-
занные в настоящем перечне, наделены полномочиями по распо-
ряжению сведениями отраслевой (ведомственной) принадлежности 
в пределах их компетенции, а также сведениями других собствен-
ников информации соответствующей тематической направленно-
сти по их представлению. 

3. В настоящем перечне используются следующие понятия: 
«военная техника» - технические средства, предназначенные 

для боевого, технического и тылового обеспечения деятельности 
войск, а также оборудование и аппаратура для контроля и испы-
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таний этих средств, составные части этих средств и комплекту-
ющие изделия; 

«военные объекты» - боевые позиции войск, воинские части, 
стационарные пункты управления, военные научно-
исследовательские организации, полигоны, узлы связи, базы, 
склады, комплексы или отдельные здания и другие сооружения 
военного назначения; 

«войска» - Вооруженные Силы Российской Федерации, дру-
гие войска, воинские формирования, органы и создаваемые на 
военное время специальные формирования, предусмотренные 

Федеральным законом от 31 мая 1996 г. N 61-ФЗ «Об обо-
роне», а также подразделения связи специального назначения; 

«вооружение» - средства, предназначенные для поражения 
живой силы, техники, сооружений и других объектов противни-
ка, составные части этих средств и комплектующие изделия; 

«дислокация объекта» - совокупность сведений о местопо-
ложении на земной поверхности или в ее недрах объекта, в том 
числе географические, геоцентрические или прямоугольные ко-
ординаты, линейные и угловые величины, привязка к ориенти-
рам на местности; 

«инфраструктура экономики Российской Федерации» - от-
расли экономики Российской Федерации, функционирующие в 
интересах обеспечения обороноспособности и безопасности гос-
ударства; 

«объекты административного управления» - создаваемые 
заблаговременно по решению руководителей федеральных орга-
нов государственной власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправ-
ления и организаций объекты мобилизационного назначения, 
предназначенные для размещения и обеспечения деятельности 
соответствующего органа управления в период мобилизации и в 
военное время; 

«объекты ядерного комплекса» - сооружения с ядерными реак-
торами, в том числе атомные станции, суда и другие плавсредства, 
космические и летательные аппараты, другие транспортные и 

garantf1://35907.0/
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транспортабельные средства или сооружения с промышленными, 
экспериментальными и исследовательскими ядерными реакторами, 
критическими и подкритическими ядерными стендами; сооруже-
ния, полигоны, установки и устройства с ядерными зарядами; дру-
гие содержащие ядерные материалы сооружения, установки для 
производства, использования, переработки, транспортирования 
ядерного топлива и ядерных материалов; 

«режимные объекты» - объекты, на которых ведутся работы с 
использованием сведений, составляющих государственную тайну, 
и для функционирования которых установлены специальные меры 
безопасности. 

4. В пунктах 32-35, 37 и 44 настоящего перечня указаны 
государственные органы и организации, руководители которых 
наделены полномочиями по отнесению сведений к государ-
ственной тайне. 

5. В пунктах 38-40 настоящего перечня указаны стратеги-
ческие виды сырья, материалов и топлива, списки (перечни) ко-
торых формируют в пределах своей компетенции и по взаимно-
му согласованию государственные органы и организации, наде-
ленные полномочиями по распоряжению сведениями, отнесен-
ными к государственной тайне. 

6. В настоящем перечне: 
при перечислении сведений через союз «и» либо через запя-

тую с союзом «и» перед последней категорией сведений к госу-
дарственной тайне относятся все сведения в совокупности; 

при перечислении сведений через запятую или союз «или» к 
государственной тайне относится каждое сведение в отдельности; 

сведения, перечисленные после союза «а также», являются 
новыми, отличными от предыдущих сведениями, которые в от-
дельности относятся к государственной тайне. 

 
Анализ судебной практики 

 
Областной суд вынес приговор Н., который обвинялся в со-

вершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 283 УК РФ 
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(разглашение сведений, составляющих государственную тайну, 
лицом, которому она была доверена или стала известна по служ-

бе, работе, учебе). 

Из материалов дела следует, что обвиняемый, являясь со-

трудником ЗАО «Л.», разрабатывал тему, составляющую госу-
дарственную тайну. В процессе им была привлечена к работе 

сторонняя организация, не имеющая лицензии на проведение 

необходимых работ. 
Областным судом Н. был признан виновным в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 283 УК РФ, и ему 

назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, с 
дополнительным наказанием в виде лишения на 3 года права 

заниматься деятельностью, связанной с допуском к сведениям, 

составляющим государственную тайну. 
 
Статья 283.1 УК РФ «Незаконное получение сведений,  

составляющих государственную тайну» 

 
Вопросы и задания 
1. Определите  родовой, видовой, непосредственный объек-

ты данного состава. 
2. В чем выражается предмет данного состава? 
3. Определите объективную сторону. 
4. Раскройте понятие «похищение, обман, шантаж, при-

нуждение, угрозы применения насилия, иной незаконный способ». 
5. Кто может являться субъектом? 
6. В чем выражается субъективная сторона? 
7. Что понимается под «применением насилия, наступления 

тяжких последствий, использование специальных и иных техни-
ческих средств, предназначенных для негласного получения ин-
формации»? 

8. Проведите отграничения составов ст. 283 и ст. 283.1 УК РФ. 
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Задачи 
1. Индивидуальный предприниматель М., под угрозой при-

менения насилия в отношении несовершеннолетних детей граж-
данки К., которая работала секретарем делопроизводителем на 
оборонном предприятие и имела доступ к сведениям, содержа-
щим государственную тайну, принудил ее передать ему техни-
ческую документацию на один из образцов, который изготавли-
вался на данном предприятии.  

К. документацию передала, но сразу же обратилась в право-
охранительные органы.  М. был задержан, в ходе расследования 
уголовного дела по данному факту М. пояснил, что техническая 
документация была необходима ему для ознакомления, посколь-
ку  его интересовал сам принцип работы изготавливаемого об-
разца. Данную документацию в дальнейшем М. никому, в том 
числе и представителям иностранного государства, передавать 
не собирался.  

 
Анализ судебной практики 

 
Приговором областного суда по п. «д» ч. 2 ст. 283.1 УК РФ 

установлено, что у Ф., испытывающего личную неприязнь к ру-

ководству отдела организации агентурно-оперативной работы и 
взаимодействия с УФСИН России управления уголовного ро-

зыска по субъекту РФ, возник умысел, направленный на хище-

ние с целью последующего направления в МВД России матери-
алов, содержащих сведения, составляющие государственную 

тайну, в отношении лица, оказывающего на конфиденциальной 

основе содействие начальнику указанного отдела. 
Во исполнение преступного умысла в нарушение принятых 

обязательств по сохранению государственной тайны, Закона 

Российской Федерации «О государственной тайне», «Инструк-

ции о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской 
Федерации к государственной тайне», утвержденной Постанов-

лением Правительства Российской Федерации, используя воз-
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можность фактического доступа к секретным документам со-
трудников отдела организации агентурно-оперативной работы и 

взаимодействия с УФСИН России управления уголовного ро-

зыска ГУ МВД России по субъекту РФ Ф. умышленно, осозна-

вая противоправный характер своих действий, из личных непри-
язненных отношений к руководству, с целью последующего 

распространения путем направления почтовой связью в МВД 

России похитил у сотрудника названного отдела Б. из служебно-
го сейфа, находящегося в кабинете, материалы в отношении ли-

ца, оказывающего содействие на конфиденциальной основе 

начальнику того же отдела. При этом, Ф. не имел доступа к вы-
шеуказанным сведениям, то есть получил их незаконно. Данные 

материалы он стал хранить в запечатанном конверте в шкафу по 

месту своего временного проживания. 

Продолжая реализацию своего преступного умысла, Ф., 
находясь в почтовом отделении связи, с целью создания небла-

гоприятных последствий для руководства управления уголовно-

го розыска ГУ МВД России по субъекту РФ, направил в МВД 
России ранее похищенные материалы простым почтовым от-

правлением, не исключающим возможность доступа к ним по-

сторонних лиц.  

В похищенных и направленных в МВД России Ф. личном и 
рабочем делах лица, оказывающего содействие органам внут-

ренних дел на конфиденциальной основе, среди прочих находи-

лись  секретные и совершенно секретные документы  
 

Статья 284 УК РФ «Утрата документов,  
содержащих государственную тайну» 

 
Вопросы и задания 
1.  Определите непосредственный объект данного состава. 
2. Что является предметом данного состава? 
3. Раскройте содержание понятий «документ» и «предмет», 

указанных в диспозиции данной статьи. 
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4. В чем выражается объективная сторона данного состава? 
5. Что понимается под «нарушением установленных правил 

обращения с документами, содержащими государственную тайну»? 
6. В чем заключаются последствия объективной стороны? 
7. В чем заключаются тяжкие последствия? 
8. Назовите субъективную сторону. 
9. Определите субъекта по данному составу. 
10.  Проведите отграничения ст. 283 и 284 УК РФ. 
 
Задачи 
1. Военный секретный завод по запросу военной прокурату-

ры передал сведения, относящиеся к государственной тайне. Во-
дитель военной прокуратуры, солдат срочной службы П. по до-
роге от завода до военной прокуратуры остановился у придо-
рожного кафе. После того как П. вернулся в автомобиль, секрет-
ного пакета с документами в автомобиле не оказалось. 

Кто в данном случае несет уголовную ответственность: сол-
дат срочной службы или военный прокурор? 

Кто понесет уголовную ответственность в случае, если вме-
сто солдата срочной службы в данной ситуации будет оператив-
ный сотрудник федеральной службы безопасности? 

2. Оперативный сотрудник ОВД по Камскому району города 
Н., О. производил опрос Н., который пояснял об обстоятельствах 
исчезновения Л., оперативно-разыскное дело которого лежало 
на столе оперативника. Когда О. отлучился из кабинета, Н. вы-
рвал несколько страниц из оперативно-разыскного дела и унес 
их с собой. 

В действиях каких лиц имеется состав преступления? 
В чем выражается объективная сторона совершенного пре-

ступления? 
3. Следователь одной из силовых структур У. скопировал 

своим друзьям электронные анкеты сотрудников правоохрани-
тельных органов, которые были внедрены в группы боевиков, 
действующих в банд-формированиях. Данные электронные ан-
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кеты попали в открытый доступ в Интернет. Впоследствии все 
внедренные сотрудники были убиты. 

Имеется ли в данном случае состав преступления в действиях У.? 
 

Статья 284.1 УК РФ  «Осуществление деятельности 
на территории  Российской Федерации  иностранной 

или международной неправительственной организации, 
в отношении  которой  принято решение о признании 

нежелательной  на  территории Российской Федерации  
ее деятельности» 

 
Вопросы и задания 
1. Определите родовой, видовой, непосредственный объек-

ты данного состава. 

2. Определите понятие и признаки организации по смыслу 
указанной статьи УК РФ, на основании чего определяется при-

знак нежелательности ее деятельности на территории Россий-

ской Федерации? 
3. В чем заключается объективная сторона данного состава 

преступления? 

4. На какие объекты направлены действия объективной 
стороны? 

5. Определите цель данного состава. 

6. Кто может быть субъектом данного состава. 
7. Раскройте смысл примечания к данному составу 
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