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ВВЕДЕНИЕ 

 

Преступность в течение времени следом за обществом постоянно 

развивается и усложняется. Развитие и усложнение форм преступных, 

экстремистских и террористических сообществ идет следом за развитием 

уголовно-правовой науки и правоохранительных органов.  

Так же повышается общественная опасность преступных сообществ, 

увеличивается численность  и степень вооруженности. Помимо этого, лидеры 

преступных сообществ, тесно связаны с государственными служащими, что 

усложняет борьбу правоохранительных органов с преступными сообществами.  

Международные криминологические исследования показывают, что за 

последние 30–40 лет преступность в мире увеличилась в среднем в 3–4 раза, 

при этом на территории бывшего СССР – в 6–8 раз. Ожидается, что негативные 

тенденции мировой преступности сохранятся и в обозримом будущем, при этом 

темпы ее роста, составляя в среднем ежегодно около 5%, будут опережать 

темпы роста народонаселения
1
. 

Принятый в 1996 г. УК РФ ввел понятие незаконного вооружённого 

формирования, кроме того претерпели изменение и иные смежные составы 

преступлений. Однако несмотря на это законодатель не уточнил многие, 

важные для правоприменителей моменты, которые в последующем 

неоднократно толковались в работах исследователей. Различные аспекты 

проблем соучастия, квалификации бандитизма, организации незаконного 

вооружённого формирования и  преступного сообщества, разграничения этих 

составов исследовали в своих работах В.М. Быков, П.В. Агапов, Ю.А. Цветков, 

Д.А. Корецкий, Т.А. Пособина, В.С. Комиссаров, Л.Д. Гаухман, С.В. Максимов, 

А.И. Долгова, Р.Р. Галиакбаров и другие авторы. 

Общественная опасность организации незаконного вооружённого 

формирования и участия в нем, создания и участия в бандитской группировке, а 

                                                           
1
 Состояние и тенденции преступности в Российской Федерации. Криминологический и уголовно-правовой 

справочник / под общ. ред. С.И. Гирько, А.Я. Сухарев. М., 2007. С. 8. 
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также преступном сообществе крайне высока. Дело в том, что деяния, 

охватывающие эти составы преступлений, посягают как на общественные 

устои, так и на конституционный строй государства, в котором они 

совершаются. Вследствие этого, нужно как можно более точно знать, все 

аспекты, которые, характеризуют данные деяния. Именно они позволят точно 

квалифицировать преступление, и пресекать нарушения уголовного закона.  

Сам факт существования незаконных вооружённых формирований (далее 

по тексту – НВФ) и преступных сообществ ставит под сомнение способность 

государства устранять угрозу жизни, здоровью, собственности граждан, 

обществу в целом. Если учесть то, что названные явления имеют тенденцию к 

расширению, то, естественно, возрастает и степень недоверия граждан к 

государству, что само по себе существенно осложняет развитие демократии в 

России, совершенствование экономических и социальных отношений. 

В настоящее время количество лиц, вовлечённых в незаконные 

вооружённые формирования ниже, чем было в начале 2000-х гг.  Однако есть 

предпосылки для динамики роста данных преступлений. Это связанно как с 

политической и экономической ситуацией в мире, так и в стране. Наши 

соотечественники активно вербуются для участия в НВФ, против интересов РФ 

в горячих точках. В настоящее время количество выявленных преступлений 

экстремистской направленности, а также особо тяжких преступлений, 

совершенных организованной группой ниже чем, в 2010-х гг., однако 

наблюдается тенденция увеличения числа данных преступлений, о чем 

свидетельствуют данные Прокуратуры Российской Федерации.
2
 

Объектом исследования являются общественные отношения в сфере 

уголовно-правовой оценки фактов создания, руководства, финансирования и 

участия в НВФ. 

Предметом исследования являются ст. 208 и другие нормы 

отечественного уголовного законодательства, регламентирующие 

                                                           
2
Показатель выявленных преступлений // Портал правовой статистики. 

URL: http://crimestat.ru/regions_chart_total 

http://crimestat.ru/regions_chart_total
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ответственность за организацию и участие в незаконных организованных 

вооружённых группах, практика их применения, положения теории уголовного 

права. 

Цель работы дать уголовно-правовую характеристику составов 

преступлений, предусмотренных ст. 208 УК РФ. 

В соответствии с целью работы поставлены следующие задачи: 

1. анализ объективных и субъективных признаков состава преступления, 

предусмотренного ст. 208 УК РФ;  

2. разрешение проблем отграничения ст. 208 УК РФ от смежных 

правовых норм, устанавливающих ответственность за организацию и участие в 

разных организованных преступных формированиях. 

Нормативную базу исследования составили Конституция Российской 

Федерации, Уголовный кодекс РФ, отдельные федеральные законы и иные 

правовые акты. 

Теоретической основой исследования являются работы отечественных 

авторов, в частности  П.В. Агапова, Ю.М. Ангоняна, С.А Балеева, Н.П. Водько, 

P.P. Галиакбарова, Л.Д. Гаухмана, Е.А Гришко, АИ. Долговой, C.B. Дьякова, 

АР. Зайнутдинова, Н.Г. Иванова. 

Эмпирической основой исследования являются: 

– материалы выборочного архивного изучения судебной и следственной 

практики по ст. 208 УК РФ и смежным с нею нормам;  

– отдельные факты о применении ст. 208 УК РФ, выявленные  автором из 

периодической печати, публицистической литературы и сети Интернет; 

– приговоры судов и иные материалы опубликованной судебной 

практики судов общей юрисдикции,  Верховных судов субъектов Российской 

Федерации, краевых и областных судов РФ, содержащие сведения о 

применении ст.ст. 205, 208, 209, 210 УК РФ и др. за 1997–2019 гг. 

Структура работы работа состоит из введения, трех глав (4 параграфов), 

заключения и списка использованных источников и литературы. 
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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПРИЗНАКИ СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ Ч. 1 И Ч. 2 СТ. 208 УК РФ 

 

 

1.1 Понятие и признаки незаконного вооруженного формирования 

 

Правильное и точное определение элементов и признаков данного 

преступления имеет огромное значение для правоприменителей.  

Под незаконным вооруженным формированием в ст. 208 УК РФ следует 

понимать не предусмотренные федеральным законом объединение, отряд, 

дружину или иную вооруженную группу, созданные для реализации 

определенных целей (например, для совершения террористических актов, 

насильственного изменения основ конституционного строя или нарушения 

целостности Российской Федерации)
3
. 

Относительно понятия «формирование» в юридической литературе нет 

единого мнения.  

При определении понятия «формирование», прежде всего, необходимо 

решить вопрос о численности такой группы. 

В большинстве источников предлагается исходить из сравнения его с 

численностью низшего звена законного вооруженного войскового 

формирования – отделения, состоящего, как правило, не менее чем из десяти 

человек. Такой количественный состав обусловлен тем, что вооруженное 

формирование призвано решать боевые задачи, которые, в свою очередь, могут 

быть выполнены большим количеством лиц. Однако следует обратить 

внимание на то, что выполнение конкретных боевых действий может быть 

осуществлено и меньшим числом людей, входящих в состав формирования. 

В словаре С.И. Ожегова под формированием, объединением, отрядом и 

дружиной понимается вновь организованная воинская часть, организация 

                                                           
3
 О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической 

направленности : постановления Пленума Верховного Суда от 9 февраля 2012 г. № 1 п. 23 (в ред. от 03.11.2016) 

// Российская газета. 2012. № 35. 17 фев. 

consultantplus://offline/ref=1D0F78F7CD42645646040838B2C17A1BC0C27285899B70574E61E1B7C3BDA43931057110013D255EGEu3F
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(общество), специальная войсковая группа, ополченская воинская часть. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что «вооруженное формирование» – это 

либо воинская часть, либо близкая к ней другая вооруженная организация. 

Такой точки зрения, в частности, придерживается В.В. Мальцев. Он считает, 

что эта схожесть должна быть по следующим позициям: количеству членов, 

вооруженности, дисциплине и подготовленности к ведению боевых операций. 

С ним в основном следует согласиться, за исключением количества членов. 

Оно может быть различным. 

К незаконным вооружённым формированиям В.В. Мальцев относит: 

различные социал-экстремистские отряды, вооруженные организации партий, 

общественных движений, коммерческих структур. Думается, что этот перечень 

не исчерпывающий, но в нем вызывает некоторые сомнения отнесение НВФ к 

каким-то определенным структурам, движениям и т.п. На наш взгляд, это чисто 

прикладной, но не юридический признак и правильно абстрагироваться от 

возможной принадлежности НВФ.
4
  

Комментарий к УК РФ под редакцией С.И. Никулина понятие 

«формирование» определяет через примерный перечень его разновидностей, 

указанных в ст. 208 УК РФ: объединение, отряд, дружина или иная группа, 

расшифровывая, что «формование» – это вновь созданный, организованный 

коллектив, воинская часть и т. д. В законе не определяется минимально 

необходимое количество членов такого формирования, однако, как 

утверждается в комментарии, понятие «группа» позволяет сделать вывод, что 

состав формирования не обязательно должен быть многочисленным. Если, к 

примеру, проанализировать сообщения средств массовой информации о 

деятельности таких формирований в Чечне, то можно сделать вывод о том, что 

их численность варьируется от трех–четырех человек до десятков и сотен 

членов. 

Согласно п. «а» ст. 2 конвенции ООН против транснациональной 

организованной преступности, «организованная преступная группа» означает 

                                                           
4
 Уголовное право. Особенная часть / под ред. Н.И. Ветрова, Ю. И. Ляпунова. М., 2004. С. 44. 
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структурно оформленную группу в составе трех или более лиц, существующую 

в течение определенного периода времени и действующую согласованно с 

целью совершения одного или нескольких серьезных преступлений или 

преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, 

с тем чтобы получить, прямо или косвенно, финансовую или иную 

материальную выгоду. В данном случае нас интересует вопрос относительно 

численности формирования и согласно данному пункту минимальная 

численность незаконного вооруженного формирования будет ровняться трем 

участникам.  

Согласно ФЗ «Об обороне» каждый род войск регулирует свою структуру 

сам, иными словами внутренними нормативными актами, приказами и, 

следовательно, четкого разграничения численности воинского формирования 

нет.
5
 

В военной литературе существует мнение о том, что для каждого 

конкретного вида войсковых операций необходимо определенное минимальное 

количество человек. В связи с этим представляют интерес данные приводимые 

А.Е. Тарасом об организации и тактики боевых действий в малых незаконных 

подразделениях. В частности, А.Е. Тарас утверждает, что оптимальная 

численность группы, устраивающей засаду,  10–15 человек. Как правило, она 

разделяется на подгруппы наблюдения, огневого поражения и резервную 

(последняя служит для усиления подгруппы поражения, а также для прикрытия 

отхода). Иногда выделяется еще и подгруппа отвлечения, задача которой 

состоит в том, чтобы сковать боем охрану колонны (подразделения) 

противника. Для налета  оптимальная численность группы – 30–35 человек. 

Она разделяется на следующие подгруппы: инженерную (проделывает проходы 

в минных и проволочных заграждениях, отключает сигнализацию и т.п.); 

подавления (уничтожает, по возможности бесшумно, охрану объекта); 

основную  

                                                           
5
 Об обороне : федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ (ред. от 01.01.2017). Документ опубликован не был. 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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(уничтожает огнем стрелкового оружия, взрывчаткой и другими средствами 

атакуемый объект и живую силу противника); прикрытия (мешает противнику 

прийти на выручку, обеспечивает отрыв от преследования основной части 

группы, уводит погоню в сторону или выводит ее на засаду). 

Основными объектами для налетов НВФ являются блокпосты и 

небольшие гарнизоны правительственных войск, различные склады и базы, 

государственные предприятия и учреждения. Управление подгруппами 

командир группы осуществляет по радио, или заранее обусловленными 

условными сигналами (вспышки фонарика, жесты, осветительные ракеты). 

Налет происходит очень быстро, в течение всего нескольких минут, после чего 

боевики стремительно отходят мелкими группами в разных 

направлениях.  Объектами их обстрела являются аэродромы, гарнизоны, 

военные склады и базы, блокпосты, государственные учреждения. Обстрелы 

обычно устраивают ради демонстрации своей силы перед населением, подрыва 

его веры в способность государства подавить НВФ, а также для изнурения 

личного состава, уничтожения вооружения, техники и материальных запасов 

правительственных войск. Обстрелы всегда готовят заранее. Средствами 

обстрелов являются крупнокалиберные пулеметы, огнеметы, станковые 

гранатометы, минометы, ракетные установки, безоткатные пушки. Нередко их 

монтируют на подвижных платформах (например, на шасси автомобилей-

вездеходов типа УАЗ). 

Во время обстрела очень часто в районе объекта находится 

корректировщик огня с портативной радиостанцией. Его прикрывают 2-3 

снайпера, которые, к тому же, своими выстрелами вносят дополнительную 

сумятицу. 

Минированию дорог на коммуникациях НВФ всегда уделяют самое 

серьезное внимание. С ее помощью они стремятся прервать или серьезно 

затруднить переброску и снабжение войск, парализовать работу 

государственных предприятий и учреждений, деморализовать органы власти и 

запугать население. В качестве средств минирования используются штатные 
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мины советского (российского) и зарубежного производства, самодельные 

мины, фугасы, взрывные устройства. Среди них имеются управляемые мины и 

фугасы, подрываемые электрическим способом или по радио (в том числе 

фугасы направленного действия), а также мины-сюрпризы. Для постановки мин 

в штате НВФ обычно имеется специально подготовленная группа минирования 

в составе 4-5 человек. Мины и фугасы на дорогах устанавливают, как правило, 

заблаговременно, значительно реже незадолго до приближения транспортных 

средств либо войск. Террористические акты и акты диверсий играют не менее 

важную роль в действиях НВФ, чем минная война. Главными объектами 

диверсий являются линии связи и электропередачи, все виды транспорта, 

государственные учреждения, некоторые промышленные предприятия 

(ключевые для региональной экономики). Акты терроризма направлены против 

офицеров правительственных войск, сотрудников органов безопасности и 

правопорядка, работников органов власти, а также против представителей 

интеллигенции и журналистов, сотрудничающих с властями либо пытающихся 

сохранять нейтралитет. Диверсиями и террористическими актами занимаются 

специально подготовленные группы различной численности (чаще всего в 

пределах 15–30 человек). Обычно такие группы тоже делятся на подгруппы: 

наблюдения (осуществляет разведку объекта диверсии, слежку за жертвой 

теракта); подавления (ликвидирует охрану объекта, осуществляет теракт); 

инженерную (производит подрыв, поджог или осуществляет диверсию иным 

способом); прикрытия (выводит из строя линии связи, ведет бой с 

подкреплением или силами правопорядка). Как правило, эта подгруппа 

располагается в замаскированных укрытиях и вооружена автоматами, ручными 

пулеметами, гранатометами. Террористический акт может осуществляться в 

следующих формах: обстрел из засады в районе места проживания или работы 

(службы) жертвы; обстрел из движущегося автомобиля; подрыв личного 

(служебного) автомобиля жертвы; подрыв служебного помещения или 

квартиры; применение отравляющих веществ. Кроме того такие группы 

совершают  похищения людей с целью допроса, получения выкупа, обмена или 
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уничтожения. В последнем случае жертва подвергается жестоким истязаниям, 

следы которых на трупе должны, по мнению боевиков, деморализовать врагов 

и запугать колеблющихся
6
. 

С учётом выше изложенного, на наш взгляд, понятие «формирование» 

может включать в себя 2 и более человека. Практика боевых действий 

показывает, что минимальное боевое формирование состоит из 2 человек, один 

руководит, другой подчиняется. В такой минимальной по численности группе 

есть признак разделения полномочий и признак подчинения, например, 

пулемётный расчёт, снайперская пара. Также для многих войсковых операций, 

таких как разведка, минирование необходимо и достаточно 2 человек. 

Несмотря, на то, что в конвенции ООН определена минимальная численность, 

состоящая из 3 человек, на наш взгляд для минимальной численности НВФ 

достаточно 2 человек, так как такое формирование, как указано выше, способно 

выполнять общевойсковые операции, и такая  вооруженная группа обладает 

достаточной общественной опасностью. По этой причине, на наш взгляд, 

законодатель и правоприменители должны обращать внимание именно на 

данный аспект.  

Названия и конкретные формы формирований не имеют большого 

значения. Это обосновывается тем, что независимо от формы сам факт 

формирования уже есть, то есть преступление совершенно. 

Другим важным признаком незаконного вооруженного формирования 

(НВФ) является его незаконность.  

В соответствии с п. 9 ст. 1 Федерального закона «Об обороне» от 31 мая 

1996 г. № 61-ФЗ создание и существование формирований, имеющих военную 

организацию или вооружение и военную технику либо в которых 

предусматривается прохождение военной службы, не предусмотренных 

федеральными законами, запрещается и преследуется по закону. Таким 

образом, незаконным является вооруженное формирование, не 

предусмотренное федеральными законами. К таким законам также относятся, 

                                                           
6
 Тарас А.Е. Малая война. Организация и тактика боевых действий малых подразделений. М., 2003. С. 429. 
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например, Федеральный закон «О войсках национальной гвардии Российской 

Федерации» от 3 июля 2016 г. № 226-ФЗ, Федеральный закон «О полиции» от 7 

февраля 2011 г. № 3-ФЗ,  Федеральный закон «О федеральной службе 

безопасности» от 3 апреля 1995 г. (ред. от 06.07.2016)  и некоторые другие. 

Также стоит упомянуть о международных правовых актах, которые закрепляют 

иностранные законные формирования. 

Формирование можно назвать как угодно и отнести к какой угодно 

структуре, однако если при этом нарушаются основы их организации и 

основные принципы их деятельности, такие формирования законными считать 

нельзя. Из выше сказанного следует, что ряд законодательных актов напрямую 

запрещает создание подобных себе (по целям, задачам, структуре) 

формирований. Но это вовсе не означает, что создание других, не 

укладывающихся в рамки действующих законов, формирований законно. 

Иными словами, все вооруженные формирования, прямо не разрешённые в 

законе, запрещены в нашей стране.  

Однако отдельно стоит сказать о формированиях, созданных в связи с 

чрезвычайным положением. Примером тому могут быть августовские события 

1999 г. в Республике Дагестан. Они показывают, что создание вооруженных 

формирований может происходить в условиях крайней необходимости и 

необходимой обороны в целях защиты суверенитета субъекта РФ, и помощи 

правоохранительным органам. Госсовет Дагестана разрешил тогда ополченцам 

ношение оружия, которое должно было быть зарегистрировано в органах 

внутренних дел республики. В Указе Государственного совета Республики 

Дагестан «Об утверждении Положения об отрядах самообороны Республики 

Дагестан»
7
 закреплялось, что отряды самообороны, формируемые из 

добровольно вступивших в них граждан, привлекаются к охране важных 

объектов, административных границ и обеспечению правопорядка. При этом 

направление членов отрядов самообороны для выполнения задач 

                                                           
 
7
 Об утверждении положения об отрядах самообороны Республики Дагестан : указ Государственного совета 

Республики Дагестан от 18 августа 1999 г. № 231 // ТЕХЭКСПЕРТ. URL: http://docs.cntd.ru/document/473102529. 
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непосредственно в зоне военных действий допускалось только по решению 

Совета безопасности Республики Дагестан. 

Бывший министр внутренних дел В. Рушайло предлагал решить 

проблему поддержания общественного порядка и безопасности на 

административной границе Ставрополья с Чечней летом – осенью 1999 г. путем 

привлечения казачества, их вооружения в определенной законом форме, а 

именно, через вступление в охотничьи общества. Естественно, об уголовной 

ответственности ополченцев речь даже и не шла, так как они действовали в 

условиях крайней необходимости и необходимой обороны (хотя и с 

нарушением условий правомерности указанных обстоятельств). Конечно, это 

были временные, экстраординарные меры, поскольку очевидно, что 

функционирование вооруженных формирований (отрядов самообороны, 

казачьих дружин и т.п.) даже при четком правовом регулировании этого 

вопроса несет в себе скрытую опасность. Не случайно, в Заявлении «О 

ситуации на Северном Кавказе» от 23 января 1997 г. № 27-СФ
8
 Совет 

Федерации Федерального Собрания РФ обратился к Президенту РФ, 

Председателю Правительства РФ, руководителям всех федеральных органов 

исполнительной власти, ответственных за обеспечение безопасности и 

правопорядка на Северном Кавказе, с требованием пресекать любые попытки 

(от кого бы они ни исходили) вооружения каких бы то ни было групп 

гражданского населения. 

В подтверждение опасности вооружения гражданского населения 

приведем следующий пример. В 2000 г. в Краснодарском краевом суде 

состоялся процесс, над бандой Доманина, орудовавшей в крае под видом 

казачьей дружины. «Казаки» сорганизовались под благовидным предлогом 

помощи правоохранительным органам в охране общественного порядка. Хотя 

на самом деле ничего общего с истинными целями возрождения кубанского 

казачества эта преступная группировка не имела. Как свидетельствуют 

                                                           
8
 О ситуации на Северном Кавказе : обращение 23.01.1997 № 27-СФ // Сайт Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации. URL: http://council.gov.ru/activity/documents/5114/. 
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материалы уголовного дела, казачьему сотнику Сергею Доманину на основе 

Тимашевской сотни 1-го Кавказского казачьего полка удалось сформировать 

хорошо вооруженную банду с жесткой дисциплиной, совершавшей нападения 

на предпринимателей. К сожалению, это далеко не единственный пример 

преступной деятельности представителей казачьего сообщества.
9
 

Вместе с тем, как показывает практика, в некоторых субъектах и регионах 

Российской Федерации (к примеру, в Республике Ингушетия, Чеченской 

Республике и т. д.) возникают формирования и группы, которые не 

предусмотрены федеральными законами, но создаются в целях общественно 

полезных (самооборона, защита от криминальных элементов и т.п.). Данные 

действия не несут общественной опасности, а наоборот направлены на то, что 

бы обеспечить общественный порядок и безопасность. Логично, что за такие 

действия люди не должны нести наказания. В настоящее время подобные 

формирования, в чрезвычайных ситуациях  вправе существовать, по причине 

того, что правоохранительные органы не всегда могут обеспечить 

безопасность. Однако данное явление не урегулировано нормами федерального 

законодательства, так как незаконными вооруженными формированиями 

признаются группы не предусмотренные именно федеральным 

законодательством. Вместе с тем федеральное законодательство не всегда 

может успевать за изменениями происходящими в субъектах Российской 

Федерации, как следствие, для создания дружин безопасности и тому подобных 

объединений требуется изменение федерального законодательства, но это не 

отвечает скорости и чрезвычайности изменения общественных отношений. 

Следовательно, для устранения этого противоречия необходимо принятие актов 

на федеральном уровне, разрешающих создание на уровне субъектов РФ в 

чрезвычайных условиях подобных формирований в общественно полезных 

целях.  

                                                           
9
 Банда Сергея Доманина // Википедия. URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B

3%D0%B5%D1%8F_%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0#.D0.A1.D1.81

.D1.8B.D0.BB.D0.BA.D0.B8. 
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Таким образом, для кардинального решения обозначенной проблемы, то 

есть устранения противоречия, существующего между необходимостью охраны 

и защиты прав и законных интересов граждан и общества (в конечном счете – 

общественной безопасности) и диспозицией ст. 208 УК РФ,  предлагаем  внести 

в неё  следующие изменения. В  частности в  редакции  ст. 208 УК РФ  

заменить  словосочетание «не предусмотренное федеральным законом» на 

словосочетание «не предусмотренное законодательством Российской 

Федерации». 

Кроме того, предлагаем внести примечание к ст. 208 УК РФ, в котором 

указывалось бы на общественную опасность НВФ. Иными словами, если 

формирование создано, для охраны общественного порядка, преследует 

общественно полезные цели, которые в данный момент не могут выполнять 

государственные органы, то создание и участие в данном формировании не 

повлечет за собой уголовного преследования. 

При этом актуальным в настоящий момент остается существование 

частных военных компаний (далее по тексту – ЧВК). Согласно ч. 3 ст. 9 ФЗ «Об 

обороне», граждане Российской Федерации могут создавать организации и 

общественные объединения, содействующие укреплению обороны. Однако на 

наш взгляд данная формулировка, крайне расплывчата и не может точно 

охарактеризовать направления деятельности НВФ.
10

 При этом ст. 13 

Конституции Российской Федерации прямо запрещает создание вооруженных 

формирований.
11

В настоящий момент, данный пробел в законодательстве никак 

не урегулирован. На наш взгляд, необходимо в диспозиции ст. 208 УК РФ 

сделать отсылку на экстремистскую или противоправную направленность 

формирования. 

Незаконное вооружённое формирование – это организованная вне рамок 

федеральных законов группа лиц, обладающих оружием, количество и 

поражающая мощность которого достаточны для проведения разовых акций 

                                                           
10

 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 30.12.2020). Документ опубликован 

не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
11

 Там же. 
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или длительных боевых действий, и представляющих угрозу 

конституционному строю, территориальной целостности, правам и свободам 

личности как элементам общественной безопасности. 

Вооруженность как обязательный признак незаконного формирования 

предполагает наличие у его участников любого вида огнестрельного или иного 

оружия, боеприпасов и взрывных устройств, в том числе кустарного 

производства, а также боевой техники.   

При этом незаконные приобретение, хранение, использование, передача 

ядерных материалов и радиоактивных веществ, приобретение, передача, сбыт, 

хранение, перевозка, ношение или изготовление огнестрельного оружия и его 

основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств 

квалифицируются соответственно по ст.ст. 220, 222, 222.1 или 223, 223.1 УК 

РФ 
12

.  

Вооружены, могут быть не все члены формирования. На наличие состава 

преступления это не влияет. Главное то, что не вооруженные участники НВФ 

знают о том, что какие-либо участники имеют оружие. Не обязательно оружие 

может быть целиком у одного участника НВФ. Например, минирование может 

осуществляться не только минами, но и самодельными фугасами, которые в 

свою очередь состоят из взрывчатого вещества и поражающего или 

поражающих элементов. Иными словами, у одного участника может быть 

взрывчатое вещество, у другого поражающие элементы, у третьего взрыватель 

и только при сложении всех имеющихся частей появляется признак 

вооруженности, так как только в совокупности всех 3 частей получится 

боеприпас. Без хотя бы одного компонента, признака вооруженности, на наш 

взгляд, не будет. 

В.С. Комиссаров считает, что вооруженность – это наличие оружия в 

соответствии со штатным расписанием и установленными для него нормами. 

Конкретно количество единиц оружия и его виды зависят от поставленных 

                                                           
12

 О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической 

направленности : постановление Пленума Верховного Суда от 9 февраля 2012 г. № 1 (ред. от 03.11.2016), п. 23. 

Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

consultantplus://offline/ref=1D0F78F7CD42645646040838B2C17A1BC0C27285899B70574E61E1B7C3BDA43931057110013D2259GEu2F
consultantplus://offline/ref=1D0F78F7CD42645646040838B2C17A1BC0C27285899B70574E61E1B7C3BDA43931057110013D225FGEu2F
consultantplus://offline/ref=1D0F78F7CD42645646040838B2C17A1BC0C27285899B70574E61E1B7C3BDA43931057110013D225CGEu2F
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перед формированием задач и  для квалификации значения не имеют.
13

 

Вооруженность формирования, как минимум, должна быть такой, чтобы хотя 

бы несколько вооруженных его членов, пусть и при поддержке не имеющих 

оружия участников формирования, были способны провести операцию по типу 

воинской (боевой), а не просто нападение на гражданина или организацию, как 

это предусмотрено для состава бандитизма (ст. 209 УК РФ). 

Закон «Об оружии» от 13 декабря  1996 г. выделяет 3 вида оружия: 

1) гражданское; 2) служебное; 3) боевое ручное стрелковое и холодное. 

К гражданскому оружию относится оружие, предназначенное для 

использования гражданами РФ в целях самообороны, для занятий спортом и 

охоты, а также в культурных и образовательных целях. Гражданское 

огнестрельное оружие должно исключать ведение огня очередями и иметь 

емкость магазина (барабана) не более 10 патронов. Ограничение емкости 

магазина (барабана) не распространяется на спортивное оружие, требования к 

составным частям которого определяются правилами видов спорта и (или) 

положениями (регламентами) о спортивных соревнованиях, принятыми 

общероссийскими спортивными федерациями, аккредитованными в 

соответствии с законодательством РФ, по одному или нескольким видам 

спорта, связанным с использованием спортивного оружия. При использовании 

гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения должна быть 

исключена возможность выстрела из него патронами, в том числе метаемым 

снаряжением, используемыми для стрельбы из боевого ручного стрелкового 

оружия, служебного нарезного оружия и гладкоствольного огнестрельного 

оружия, гражданского нарезного оружия и гладкоствольного длинноствольного 

огнестрельного оружия. Гражданское оружие и патроны к нему должны 

соответствовать  криминалистическим требованиям, установленным 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

                                                           
13

 Уголовное право России. Особенная часть. Второй полутом / под ред. Г.Н. Борзенкова, В.С. Комисарова. М., 

2005. 600 с. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_167241/8c689a8d6fb7c41ebad1a41211491f6261df2804/#dst100014
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120550/775b05a592a023c860953a6bc43afe02b9c99cf2/#dst100012
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регулированию в сфере внутренних дел, и согласованным с федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию 

государственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере 

технического регулирования и метрологии. Само по себе гражданское оружие 

подразделяется на: 

1) оружие самообороны – огнестрельное гладкоствольное длинноствольное 

оружие с патронами к нему, в том числе с патронами травматического 

действия; огнестрельное оружие ограниченного поражения (пистолет, 

револьвер, огнестрельное бесствольное устройство отечественного 

производства) с патронами травматического действия, патронами газового 

действия и патронами светозвукового действия; газовое оружие (газовые 

пистолеты и револьверы, в том числе патроны к ним, механические 

распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные слезоточивыми 

или раздражающими веществами, разрешенными к применению федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения); электрошоковые устройства и искровые разрядники 

отечественного производства, имеющие выходные параметры, 

соответствующие обязательным требованиям, установленным в соответствии 

с законодательством РФ о техническом регулировании; 

2) спортивное оружие – огнестрельное с нарезным стволом; огнестрельное 

гладкоствольное; холодное клинковое; метательное; пневматическое с дульной 

энергией свыше 3 Дж; 

3) охотничье оружие: огнестрельное длинноствольное с нарезным стволом; 

огнестрельное гладкоствольное длинноствольное, в том числе с длиной 

нарезной части не более 140 мм; огнестрельное комбинированное (нарезное и 

гладкоствольное) длинноствольное, в том числе со сменными и вкладными 

нарезными стволами; пневматическое с дульной энергией не более 25 Дж; 

холодное клинковое; 

4) сигнальное оружие;  

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_81706/6420849b53bc0fc30b1ff82b329c1f758425331e/#dst100010
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_81756/eac9e43b9696a8bb5a89a79d458659ef5ea56518/#dst100018
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40241/
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5) холодное клинковое оружие, предназначенное для ношения с казачьей 

формой, а также с национальными костюмами народов РФ, атрибутика которых 

определяется Правительством РФ; 

6) оружие, используемое в культурных и образовательных целях: оружие, 

имеющее культурную ценность; старинное (антикварное) оружие; копии 

старинного (антикварного) оружия; реплики старинного (антикварного) 

оружия; списанное оружие. 

К служебному оружию относится оружие, предназначенное для использования 

должностными лицами государственных органов и работниками юридических 

лиц, которым законодательством РФ разрешено ношение, хранение и 

применение указанного оружия, в целях самообороны или для исполнения 

возложенных на них федеральным законом обязанностей по защите жизни и 

здоровья граждан, собственности, по охране природы и природных ресурсов, 

ценных и опасных грузов, специальной корреспонденции. 

Служебное оружие должно исключать ведение огня очередями, нарезное 

служебное оружие должно иметь отличия от боевого ручного стрелкового 

оружия по типам и размерам патрона, а от гражданского – по 

следообразованию на пуле и гильзе, огнестрельное гладкоствольное служебное 

оружие должно иметь отличия от гражданского по следообразованию на гильзе. 

Емкость магазина (барабана) служебного оружия должна быть не более 10 

патронов. Пули патронов к огнестрельному гладкоствольному и нарезному 

короткоствольному оружию не могут иметь сердечников из твердых 

материалов. Патроны к служебному оружию должны соответствовать 

обязательным требованиям, установленным в соответствии 

с законодательством РФ о техническом регулировании. При использовании 

служебного огнестрельного оружия ограниченного поражения должна быть 

исключена возможность выстрела из него патронами, в том числе метаемым 

снаряжением, используемыми для стрельбы из боевого ручного стрелкового 

оружия, служебного нарезного оружия и гладкоствольного огнестрельного 

оружия, гражданского нарезного оружия и гладкоствольного длинноствольного 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33253/7e790e6bdbc9c4d8b74e2e347958ce406b45fcaa/#dst100032
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120550/79b37d9d1b19abcb210ef99d276fee0443aa9a88/#dst100048
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40241/


20 
 

огнестрельного оружия. Дульная энергия при выстреле из служебного 

огнестрельного оружия, служебного огнестрельного оружия ограниченного 

поражения патронами травматического действия не должна превышать 150 Дж. 

Служебное оружие и патроны к нему должны соответствовать 

криминалистическим требованиям, установленным федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

внутренних дел, и согласованным с федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг, 

управлению государственным имуществом в сфере технического 

регулирования и метрологии. 

К боевому ручному стрелковому и холодному оружию относится оружие, 

предназначенное для решения боевых и оперативно-служебных задач, принятое 

в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства РФ на 

вооружение федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

функции по выработке и реализации государственной политики, нормативно-

правовому регулированию в области обороны, федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

внутренних дел, федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по выработке и реализации государственной 

политики, нормативно-правовому регулированию, а также по контролю и 

надзору в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, 

федерального органа исполнительной власти в области обеспечения 

безопасности, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в области разведывательной деятельности, федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120550/775b05a592a023c860953a6bc43afe02b9c99cf2/#dst100012
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государственной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и 

надзору в сфере государственной охраны, президентской, правительственной и 

иных видов специальной связи и информации, федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке 

государственной политики, нормативно-правовому регулированию, а также в 

области противодействия их незаконному обороту, федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего специальные функции в сфере 

обеспечения федеральной фельдъегерской связи в РФ, федерального органа 

исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере 

миграции и осуществляющего правоприменительные функции, функции по 

контролю, надзору и оказанию государственных услуг в сфере миграции, 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего в интересах 

обороны и безопасности государства организацию работ в области 

специального строительства, федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего правоприменительные функции, функции по контролю и 

надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных, 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 

обеспечению установленного порядка деятельности судов, исполнению 

судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также 

правоприменительные функции и функции по контролю и надзору в 

установленной сфере деятельности, федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и 

нормативному правовому регулированию в области таможенного дела, 

федерального органа обеспечения мобилизационной подготовки органов 

государственной власти РФ, прокуратуры РФ, Следственного комитета РФ 

(далее – государственные военизированные организации), а также 

изготавливаемое для поставок в иностранные государства в порядке, 

установленном Правительством РФ.
14

 

                                                           
14

 Об оружии : федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ (ред. от 06.07.2016). Документ опубликован не был. 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Наличие же в незаконном вооруженном формировании хотя бы одной единицы 

военной техники (бронетранспортера, танка, ракетной установки и т.п.) либо 

оружия более мощного, чем боевое стрелковое (артиллерийская пушка, 

миномет, гранатомет и др.), годных для использования по своему назначению, 

само по себе может оказаться достаточным для признания формирования 

незаконным и вооруженным. 
15

 

Итак, незаконное  вооружённое формирование – это организованная вне 

рамок федеральных законов группа лиц, обладающих оружием, количество и 

поражающая мощность которого достаточны для проведения разовых акций 

или длительных боевых действий, и представляющих угрозу 

конституционному строю, территориальной целостности, правам и свободам 

личности как элементам общественной безопасности. 

Для НВФ необходима численность от 2 человек, в данном случае 

основным является, то что бы данная группа могла осуществлять войсковые 

операции. Так же данная группа должна быть устойчивой и иерархичной, это 

должно выражаться в том, что один член группы дает обязательные для 

исполнения приказы другим членам группы. Если в формировании отсутствует 

четкая регламентация, разделение на руководящий состав и подчиненных, 

данная группа не должна быть признана НВФ.  

Вооруженность в НВФ должна быть достаточной, для выполнения 

войсковых операций, если же группа имеет только части оружия, то признак 

вооруженности отсутствует. 

Незаконность состоит в том, что данное формирование не предусмотрено 

именно федеральным законодательством. 

 

 

                                                           
15

 Невский С. Законодатель забыл, что минометы и орудия тоже стреляют // Российская юстиция. 2000. № 2. 

С. 37. 
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1.2. Объективные и субъективные признаки составов преступлений, 

предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст.  208 УК РФ 

 

Родовым объектом рассматриваемых преступлений выступают 

общественные отношения, обеспечивающие общественную безопасность и 

общественный порядок, безопасность здоровья населения, экологическую 

безопасность, безопасность движения и эксплуатации транспорта, а также 

безопасность компьютерных информационных процессов.  

Видовым объектом преступлений является общественная безопасность,  

то есть совокупность общественных отношений, обеспечивающих безопасные 

условия жизни каждого члена общества, общественный порядок, безопасность 

личных, общественных или государственных интересов при производстве 

различного рода работ и в процессе обращения с общеопасными предметами. 

Таким образом, при совершении преступлений против общественной 

безопасности вред причиняется интересам не конкретного человека, а 

общественно значимым интересам – безопасным условиям жизни общества в 

целом.  

Видовой объект (общественная безопасность в узком смысле слова) 

отличается от родового объекта преступлений, предусмотренных разделом IX 

УК РФ (общественная безопасность в широком смысле слова). Соответственно 

следует отличать преступления, посягающие на общественную безопасность в 

узком смысле слова,  от преступлений, посягающих на экологическую 

безопасность, здоровье населения и общественную нравственность, безопасную 

деятельность транспорта, а также на безопасные условия использования 

компьютерной информации (главы 25–28 УК РФ). 

Объективная сторона исследуемого преступления включает  пять форм 

совершения преступления:  

1) создание НВФ (ч. 1 ст. 208 УК РФ; 

2) руководство НВФ (ч. 1 ст. 208 УК РФ); 

3) финансирование НВФ (ч. 1 ст. 208 УК РФ) 

http://be5.biz/ugolovnoe_pravo/obekt_prestupleniia.html
http://be5.biz/gosudarstvo_i_pravo/obschestvo.html
http://be5.biz/gosudarstvo_i_pravo/pravovoi_status_lichnosti.html
http://be5.biz/ekologicheskoe_pravo/ekologicheskaia_bezopasnost.html
http://be5.biz/ekologicheskoe_pravo/ekologicheskaia_bezopasnost.html


24 
 

4) участие в НВФ (ч. 2 ст. 208 УК РФ); 

5) участие на территории иностранного государства в вооружённом 

формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в 

целях, противоречащих интересам РФ (ч. 2 ст. 208 УК РФ). 

Создание незаконного вооруженного формирования (ч. 1 ст. 208 УК РФ) 

считается оконченным преступлением с момента фактического образования 

формирования, то есть с момента объединения нескольких лиц в группу и 

приобретения хотя бы некоторыми из них оружия, боеприпасов, взрывных 

устройств, боевой техники (п. 24 постановления Пленума Верховного Суда от 9 

февраля 2012 г. № 1 в ред.  постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

03.11.2016 № 41). 

Руководство незаконным вооруженным формированием (ч. 1 ст. 208 УК 

РФ) заключается в осуществлении управленческих функций в отношении 

объединения, отряда, дружины или иной группы, а также в отношении 

отдельных его участников в целях обеспечения деятельности незаконного 

вооруженного формирования. 

Такое руководство может выражаться, в частности, в утверждении общих 

планов деятельности незаконного вооруженного формирования, в совершении 

иных действий, направленных на достижение целей, поставленных таким 

формированием (например, в распределении функций между членами 

незаконного вооруженного формирования, в организации материально-

технического обеспечения, в принятии мер безопасности в отношении членов 

такого формирования).
16

 

Под финансированием незаконного вооруженного формирования (ч. 1 ст. 

208 УК РФ) следует понимать предоставление или сбор средств либо оказание 

финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для обеспечения 

деятельности объединения, отряда, дружины или иной группы. 

В тех случаях, когда лицо содействует террористической деятельности 

                                                           
 
16

О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической 

направленности : постановление Пленума Верховного Суда от 9 февраля 2012 г. № 1, п. 25 (ред. от 03.11.2016). 

Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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путем финансирования незаконного вооруженного формирования, его действия 

охватываются ч. 1 ст. 208 УК РФ, и дополнительной квалификации по ч. 1 ст. 

205.1 УК РФ как финансирование терроризма не требуется.
17

 

Состав преступления формальный, деяние окончено с момента создания, 

руководства, финансирования незаконного вооруженного формирования или 

участия в нем. 

Субъект данного преступления  – это физическое вменяемое лицо по ч. 1 

ст. 208 УК РФ, достигшее 16-ти лет; по ч. 2 ст. 208 УК РФ –  14-ти лет. 

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Лицо осознает, 

что создает НВФ, а равно руководит им или финансирует его, и желает создать 

такое формирование, а равно руководить им или финансировать его (ч. 1 ст. 208 

УК РФ). При участии в НВФ лицо осознает  свое участие и желает так 

действовать (ч. 2 ст. 208 УК РФ). 

Мотивы и цели не влияют на квалификацию содеянного, могут 

учитываться при определении меры наказания, однако они играют решающую 

роль в отграничении этого преступления от сходных с ним преступных деяний: 

бандитизма (ст. 209 УК РФ), организации преступного сообщества (ст. 210 УК 

РФ ), вооруженного мятежа (ст. 279 УК РФ).
18

 

 

  

                                                           
17

О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической 

направленности : постановления Пленума Верховного Суда от 9 февраля 2012 г. № 1 (ред. от 03.11.2016 ), п. 26. 

Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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 Суд обоснованно признал доказанным совершение лицами в состоянии невменяемости общественно опасных 

деяний, предусмотренных ч. 1 ст. 208, ч. 1 ст. 239, ч. 3 ст. 127, пп. «а», «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ : определение 

Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 30 марта 2004 г. N 4-О04-37 // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. 2004. № 12. С. 19. 
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ОБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ СОСТАВОВ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 

 Ч. 1 И Ч. 2 СТ. 208 УК РФ 

 

 

2.1 Объективная сторона состава преступления, предусмотренного 

ч. 1 ст. 208 УК РФ 

 

2.1.1 Создание незаконного вооруженного формирования 

 

Создание незаконного вооружённого формирования, по мнению 

П.В. Агапова, образуют такие действия, как разработка структуры, системы 

подчинённости и управления членами соответствующего объединения, отряда, 

дружины или иной группы; определения порядка комплектования, 

материально-технического обеспечения, функциональной направленности и 

методов деятельности формирования; распределение обязанностей между 

членами незаконного вооруженного формирования, вербовка и назначение 

руководителей, а так же приобретение и снабжение формирования оружием, 

боеприпасами, взрывчатыми веществами и взрывными устройствами. Так же он 

отмечает, что важнейшее качество лидера – это выработка идеологии, 

ценностной ориентации, правил и табу на основе которых и будет существовать 

формирование.
19

 Организаторы и руководители незаконных вооруженных 

формирований, как правило, лица, более старшего по сравнению с другими 

участниками возраста. Большинство из них имеют высшее образование и в свое 

время проходили службу в органах внутренних дел, армии и даже были 

руководителями среднего и высшего звена. За спиной многих  активное участие 

в боевых действиях, вооруженных конфликтах. Специфические мотивы и цели 

заставили многих лидеров незаконных вооруженных формирований (например, 

                                                           
19

Агапов П.В. Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем: сложные вопросы 

уголовно-правовой оценки // Организованная преступность и коррупция: результаты криминолого-

социологических исследований. 2011. Вып. 6. С. 124–129. 
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Шамиля Басаева) самостоятельно изучать теорию военного дела. Среди них 

много одиозных и даже харизматичных личностей. Как отмечает 

А.В. Покаместов, организация совместной деятельности, прежде всего, 

возможна на основе определенного превосходства (доминирования) 

организатора над другими ее участниками.  В силу своих внутренних 

способностей или возможностей своего статуса организатор оказывает 

определяющее воздействие на субъектов преступной деятельности, 

устанавливает общие внутригрупповые нормы поведения, создает условия 

обязательного подчинения групповой дисциплине и выполнения приказов, 

обеспечивает взаимную согласованность и целеустремленность действий 

участников при осуществлении преступных посягательств.  Можно даже 

сказать, что духовная составляющая работы лидера, самая важная. Именно это 

будет сдерживать в одном формировании его членов, обеспечит дисциплину и 

слаженность действий. Зачастую это идеология  ваххабизма, но не стоит 

утверждать, что это единственная идеология. Бывает и так, что лидеры 

обожествляют собственную персону и их последователи слепо верят ему, и 

подчиняются его приказам. Обращает на себя внимание, что в большинстве 

случаев полевые командиры – организаторы и руководители незаконных 

вооруженных формирований в Чеченской Республике – это, по своей сути, 

обычные авантюристы, для которых своеобразный пример – жизнь 

революционера Че Гевары (в частности, в этом признался Шамиль Басаев).
20

 

Кроме того, это лица с ярко выраженными нарциссическими наклонностями, 

характеризующиеся патологической жаждой самоутверждения и власти. 

Именно стремление к власти толкает многих лиц, уже добившихся 

определенного положения в обществе, материального благополучия, к 

противоправным действиям, связанным с организацией незаконного 

вооруженного формирования, причем иррациональное в их поступках чаще 
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 Покаместов А.В. Ответственность за организацию преступной деятельности / под науч. ред. В.П. Ревина. М., 

2002. С. 28–29. 
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берет верх над рациональным. Не останавливает их даже смерть, поскольку 

умереть в бою, по их убеждению, наилучший исход для воина (моджахеда). 
21

 

Оконченным создание незаконного вооруженного формирования следует 

понимать в момент фактического организационного оформления объединения. 

Иными словами если лицо различными способами вело пропаганду и 

осуществляло различные действие для создания незаконного вооруженного 

формирования, но успеха не достигли его действия (в силу пресечения 

правоохранительными органами), то они будут квалифицированы по ч. 3 ст. 30  

и ч. 1 ст. 208 УК РФ. 

Таким образом, создание незаконного вооруженного формирования – это 

фактическое образование формирования. Оно считается оконченным 

преступлением с момента объединения нескольких лиц в группу и 

приобретения хотя бы некоторыми из них оружия, боеприпасов, взрывных 

устройств, боевой техники. 

 

2.1.2 Руководство незаконным вооруженным формированием 

 

Руководство незаконным вооружённым формированием – это выработка 

направлений деятельности уже созданного формирования. Руководство 

выражается, как  в форме издания приказов, распоряжений, поддержания 

дисциплины, так и решения финансовых задач, осуществления кадровой 

политики, руководстве проведения конкретных боевых операций.  

В свою очередь, управление представляет собой комплекс 

организаторских функций, направленных на обеспечение жизнедеятельности 

созданного формирования. 

Согласно постановлению Пленума Верховного суда РФ от 9 февраля 2012 

г. № 1, руководство незаконным вооруженным формированием (ст. 208 УК РФ) 

заключается в осуществлении управленческих функций в отношении 

                                                           
21

Агапов П.В., Хлебушкин А.Г. Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем: 

политико-правовой, криминологический и уголовно-правовой анализ. М., 2005. 136 с. 
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объединения, отряда, дружины или иной группы, а также в отношении 

отдельных его участников в целях обеспечения деятельности незаконного 

вооруженного формирования. Такое руководство может выражаться, в 

частности, в утверждении общих планов деятельности незаконного 

вооруженного формирования, в совершении иных действий, направленных на 

достижение целей, поставленных таким формированием (например, в 

распределении функций между членами незаконного вооруженного 

формирования, в организации материально-технического обеспечения, в 

принятии мер безопасности в отношении членов такого формирования).
22

 

Руководство незаконным вооружённым формированием можно считать 

оконченным преступлением, тогда когда признанное и поддерживаемое 

большинством участников в качестве лидера лицо начнёт отдавать остальным 

обязательные для исполнения властно-управленческие приказы 

распоряжения.
23

 

 

2.1.3 Финансирование незаконного вооруженного формирования 

 

Под финансированием незаконного вооружённого формирования стоит 

понимать предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с 

осознанием того, что они предназначены для создания незаконного 

вооруженного формирования и (или) участия в нём.  

Средства – это активы любого рода осязаемые или неосязаемые, 

движимые или недвижимые, независимо от способа их приобретения, а так же 

юридические документы или акты в любой формы, в том числе в электронной 
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или цифровой, удостоверяющее право на активы или участие в них, включая 

банковские кредиты, дорожные чеки, ценные бумаги. 
24

 

Финансовая услуга – банковская услуга, страховая услуга, услуга на 

рынке ценных бумаг, услуга по договору лизинга, а также услуга, оказываемая 

финансовой организацией и связанная с привлечением и (или) размещением 

денежных средств юридических и физических лиц. 
25

  

На практике может сложится так, что в силу различных причин, сбоя 

платёжных систем и тому подобных явлений, финансирование не может быть 

успешным. Однако нужно иметь ввиду то, что лицо целенаправленно пыталось 

осуществить финансирование, и если бы не эта ситуация, осуществило бы 

задуманное. Подобные действия следует квалифицировать по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 

ст. 208 УК РФ. 

Так же можно рассмотреть пособничество в финансировании.  Для 

существования незаконного вооруженного формирования нужно большое 

количество средств.  Вооружение, пропагандистская работа, а и целиком 

существование всего формирования требует серьёзных материальных 

вложений. Так, если брать для примера учебный центр «Кавказ», 

существовавший с начала 1997 г. возле села Сержень-Юрт  Шалинского района 

Республики Ичкерия, то  этот центр имел на вооружении различные системы 

стрелкового оружия, военную технику. В  нём присутствовали инструкторы, 

обучающие диверсионно-террористической подготовке. Очевидно, что данное 

мероприятие крайне дорогостоящее, как следствие не факт, что один человек 

может это финансировать.  

Следовательно, для осуществления финансирования могут быть 

образованы целые организации, в которых может быть организатор. Так же 

есть лица способствующие финансированию, их действия можно 

квалифицировать как пособничество. Так же могут быть лица, которые 
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различными уговорами склоняют к финансированию других лиц, интерес у них 

может быть свой, но факт остаётся фактом,  такие ситуации возможны, и при 

этом этих лиц необходимо признавать подстрекателями в совершении 

финансирования. Как следствие вышесказанного ответственность за 

финансирование, должна разделяться в зависимости от степени участия 

каждого соучастника. 

Если лицо добросовестно заблуждалось относительно реального 

назначения предоставленных им средств или иного имущества,  путём обмана 

или злоупотребления доверием,  используемого участниками незаконного 

вооружённого формирования, то это исключает ответственность этого лица по 

ст. 208УК РФ. 

Так же стоит упомянуть о том, что в ст. 205.1 УК РФ в качестве одной из 

форм содействия террористической деятельности, включающей и совершение 

преступлений, предусмотренных ст. 208 УК РФ,  предусмотрено его 

финансирование. Из этого следует, что нормы, предусмотренные чч. 1 ст. 205.1 

и ст. 208 являются конкурирующими. Этот факт порождает проблемы с 

квалификацией действий лиц.  

Из просмотренных нами приговоров судов не просматривается 

единообразия  и единого подхода к вынесению решений.  Зачастую одни и те 

же действия лиц разные судьи квалифицируют по различным статьям УК РФ.  

Поэтому Верховный Суд РФ в своем постановлении специально 

разъяснил данный вопрос, указав то, что «в тех случаях, когда лицо содействует 

террористической деятельности путем финансирования незаконного 

вооруженного формирования, его действия охватываются ч. 1 ст. 208 УК РФ и 

дополнительной квалификации по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ как финансирование 

терроризма не требуется» (п. 26). 

Таким образом, финансированием терроризма следует признавать, наряду 

с оказанием финансовых услуг, предоставление или сбор не только денежных 

средств (в наличной или безналичной форме), но и материальных средств 

(например, предметов  обмундирования, экипировки, средств связи,  
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лекарственных препаратов,  жилых  либо  нежилых  помещений,  транспортных  

средств)  с  осознанием того, что они предназначены для финансирования 

незаконной вооружённой организации (например, систематические отчисления 

или разовый взнос в общую кассу,  приобретение недвижимости или оплата 

стоимости ее аренды и др.). 

 

2.2 Объективная сторона состава преступления, предусмотренного 

ч. 2 ст. 208 УК РФ 

 

Под участием в незаконном вооруженном формировании понимается 

вхождение в состав такого формирования и выполнение лицом 

функциональных обязанностей по обеспечению деятельности такого 

формирования.  

Некоторые учёные полагают, что участие в незаконном вооруженном 

формировании считается оконченным преступлением с момента вступления 

лица в него и принятия на себя обязанностей.
26

 В этом вопросе мы согласны с 

мнением П.В. Агапова, который считает, что просто числиться членом 

незаконного вооружённого формирования мало. По его мнению, участие в  

незаконном вооружённом формировании будет считаться оконченным 

преступлением, когда лицо не только взяло на себя обязанности, но выполнило 

любые действия, вытекающие из принадлежности к этому формированию.  

Так, из решения по делу 1-42/2016 Буйнакского районного суда 

Республики Дагестан следует, что с 2011 г. в Сирийской Арабской Республики 

(САР) происходит вооружённое противостояние между Правительственными 

войсками Сирии и незаконными вооруженными формированиями (далее – 

НВФ). С учетом масштабов боестолкновений…, происходящее на территории 

Сирийской Арабской Республики является вооруженным конфликтом 

немеждународного характера. Участниками данного конфликта являются 
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Правительство Сирии с одной стороны, и с другой – международные 

террористические организации «Исламское государство» (другие названия: 

«Исламское Государство Ирака и Сирии». «Исламское Государство Ирака и 

Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама») и Джебхат ан-Нусра 

(Фронт победы) (другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» 

(Фронт поддержки Великой Сирии) «и структурно входящие в них различные 

террористические группы образующие так называемый «Исламский фронт», не 

контролируемый государством, а также иные неустановленные следствием 

отряды. Вышеуказанные вооруженные формирования являются незаконными, 

так как не предусмотрены законом (декретом) № 19 Сирийской Арабской 

Республики от 12 июля 2012 г. Данные НВФ создавались на территории 

Сирийской Арабской Республики с 2011 г. и действуют по настоящее время. В 

процессе создания НВФ разработана их структура, система подчиненности, 

управления и материального обеспечения. Ведется активная вербовка людей 

для участия в них. На вооружении НВФ имеются различные виды 

огнестрельного оружия, бронетехника и средства связи. Созданы полевые 

лагеря на территории Сирийской Арабской Республики, предназначенные для 

обучения вновь завербованных участников ведению боевых действий против 

правительственных сил Сирии. Основа кадрового состава вышеуказанных 

организаций (НВФ), представлена иностранными «джихадистами» (в том числе 

гражданами Российской Федерации) и сирийскими сторонниками радикальных 

течений ислама. Идейная база данных организаций (НВФ) основывается на 

воинствующем исламизме, предполагающем необходимость борьбы «джихада» 

за создание всемирного «Халифата», установление радикальных исламских 

порядков на территории государства или отдельно взятого региона Сирийской 

Арабской Республики, в связи с чем, их деятельность направлена на изменение 

Конституционного строя, оказание вооруженного сопротивления 

Правительству Сирии, совершение преступлений против сотрудников 

правоохранительных органов и силовых подразделений, граждан, в том числе 

граждан Российской Федерации, совершение диверсий против объектов 
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жизнеобеспечения и социально-экономической инфраструктуры. Участие 

граждан Российской Федерации в НВФ действующих на территории 

Сирийской Арабской Республики, не отвечает интересам России указанным в 

«Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года», 

являющихся совокупностью внутренних и внешних потребностей государства в 

обеспечении защищенности и устойчивости развития личности, общества и 

государства. Так, Российская Федерация выстраивает принципиальную и 

последовательную линию на международной арене по урегулированию 

происходящего на территории Сирийской Арабской Республики вооруженного 

конфликта немеждународного характера самими сирийцами через диалог, без 

иностранного силового вмешательства. Так как перспективу военной победы 

антиправительственных сил во внутреннем конфликте Россия расценивает как 

крайне неблагоприятную для международного и регионального мира с учетом 

возможного в этом случае создания в этой стране плацдарма международного 

терроризма и экстремизма с негативными долгосрочными последствиями для 

национальных интересов Российской Федерации. В том числе это связанно с 

тем, что продолжающийся вооруженный конфликт приводит к значительным 

экономическим потерям работавших на сирийском рынке российских 

экономоператоров. В 2012 г. под влиянием нестабильности двусторонний 

товарооборот сократился до одной трети показателя 2011 г. (1,968 миллиарда 

долларов США) и составил менее 500 миллионов долларов США. По данным 

Федеральной Таможенной Службы России, объем двустороннего 

товарооборота с января по июль 2013 г. составил 241,1 миллионов долларов 

США (за аналогичный период 2012 г. – 478 миллионов долларов США). Из 

страны полностью или частично выведен персонал таких российских компаний, 

как «Татнефть», «Стройтрансгаз», «Корпорация Уралтехнострой», 

«Совинтервод» и т.д., несущих серьезные убытки. 

19 сентября 2014 г. Гаджиев И. З., ДД.ММ.ГГГГ г. рождения, находясь на 

квартире по неустановленному адресу в г. Стамбул Турецкой Республики, 

после уговоров и убеждений членов незаконного вооруженного 



35 
 

формирования Иманмурзаева А.Н., Нажукова О.Д., Зубагирова М.А., Исаева 

А.М. и Акасыева Б.А., добровольно принял решение вступить и принять 

участие в действующем на территории Сирийской Арабской Республики 

вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного 

государства, в целях противоречащих интересам Российской Федерации, а 

именно против режима президента и верховного главнокомандующего 

вооруженных сил Сирии – Башара Хафез аль-Асада. Реализуя преступный 

умысел, Гаджиев И.З. 23 сентября 2014 г. в 08 часу понимая, что его действия 

являются незаконными и противоречащими интересам Российской Федерации, 

Сирии, а также других иностранных государств, желая скрыть факт 

пересечения границы между Турцией и Сирией, вместе с другими 

неустановленными 10 лицами, с помощью лиц, выполняющих функции 

проводников, минуя таможенный контроль, пересек государственную границу 

вышеуказанного государства, в одном из сборочных пунктов в целях, 

противоречащих интересам Российской Федерации, добровольно, имея 

возможность руководить своими действиями, вступил в действующее на 

территории Сирии на окраине г. Джараблус, незаконное вооруженное 

формирование, не предусмотренное законодательством данного государства, в 

состав группировки под названием «Хомс», структурно входящим в т.н. «ИГ» 

(Исламское Государство), под руководством неустановленного лица. Действуя 

в составе вышеуказанного НВФ, Гаджиев И.З., наряду с другими членами 

незаконного вооруженного формирования, был обеспечен огнестрельным 

автоматическим оружием и боеприпасами, которые использовал для 

выполнения целей функционирования вооруженного формирования, не 

предусмотренного законодательством Сирийской Арабской Республики.
27

 

Мы видим на вышеизложенном примере судебной практики, что 

непосредственное участие, выполнение функций предусмотренных незаконным 
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вооружённым формированием влечёт за собой признание преступления 

оконченным. 

Кроме того, из данного примера прослеживается тенденция, что 

виновные связи с геополитической ситуацией в мире стали выполнять 

объективную сторону  преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 208 УК РФ, в 

виде такой формы как участие в незаконном вооружённом формировании на 

территории иностранного государства, в целях противоречащих интересам 

Российской Федерации. Это свидетельствует о следующем. Во-первых, 

пресечение создания незаконных вооружённых формирований у нас в стране, 

хорошо выполняет свои функции. Во-вторых, геополитическая ситуация в мире 

на настоящий момент такова, что наиболее распространённой формой 

совершения преступления, предусмотренного ст. 208 УК РФ,  стало именно 

участие в НВФ за территорией Российской Федерации. Объясняется это просто, 

в нашей стране большое количество лиц исповедующих Ислам как свою 

религию, часть из них исповедуют и запрещённые его течения. В настоящий 

момент многие лидеры этих направлений религии активно пропагандируют 

вступать в ряды незаконных вооруженных формирований на территории 

других стран. Так же это свидетельствует и о том, на сколько высока роль 

идеологии и соответственно фигуры лидера в незаконном вооружённом 

формировании. Судебная практика показывает, что большое количество наших 

соотечественников уезжают в другую страну с намерением участвовать в 

боевых действиях против интересов Российской Федерации.  

Если лицо проявляло инициативу, для вступления в незаконное 

вооружённое формирование, но в силу различных причин не достигло 

желаемого, то квалификация будет по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 208 УК РФ. Чтобы 

квалифицировать действия виновного как покушение на данное преступление, 

необходимо доказать, что волевой элемент умысла характеризовался желанием 

вступления в формирование. 

Так, апелляционным определением г. Махачкала от 23 марта 2016 г. по 

делу 22-451/2016 Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда 
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Республики Дагестан установила следующее. Обвиняемый о своем намерении 

участия в НВФ А.Ю.Ю. в правоохранительные органы не сообщал, каких-либо 

добровольных действий по прекращению вступления в ряды НВФ не 

предпринял, имея на то возможность, вплоть до его обнаружения сотрудниками 

полиции на съемной квартире в <адрес> <дата> при обстоятельствах, подробно 

изложенных в приговоре суда. 

Доводы адвоката Османова Р.А. о необходимости переквалификации 

действий осужденного А.Ю.Ю. с ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 208 УК РФ на ч. 1 ст. 30  ч. 2 

ст. 208 УК РФ как приготовления к совершению преступления, 

предусмотренного ч. 2 ст. 208 УК РФ, суд апелляционной инстанции считает 

несостоятельными, так как умышленные действия осужденного, связанные с 

незаконным пересечением государственной границы Республики Турция с 

САР, с целью участия в составе НВФ против сил правопорядка Сирии, были 

пресечены сотрудниками правоохранительных органов Турции. При указанных 

обстоятельствах действия осужденного не могут быть переквалифицированы на 

ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 208 УК РФ, так как под приготовлением к совершению 

преступления признается приискание, изготовление или приспособление лицом 

средств ли орудий совершения преступления, приискание соучастников 

преступления, сговор на совершение преступления либо иное умышленное 

создание условий для совершения преступления, если при этом преступление 

не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам. С 

учетом изложенного, суд апелляционной инстанции считает, что действия 

осужденного А.Ю.Ю. по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 208 УК РФ квалифицированы 

правильно.
28

 

Кроме того, лицо может совершить пособничество в участии в 

незаконном вооружённом формировании (ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 208 УК РФ). 

Из приговора от 6 апреля 2016 г. по делу № 1-7/2016 Тляратинский 

районный суд (Республика Дагестан) следует, что Рамазанова П.А., будучи 
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осведомленной и достоверно зная о том, что на территории Республики 

Дагестан незаконно создано и действует НВФ «Цунтинская», не 

предусмотренное федеральным законом, и Магомедов А.О., Магомедов М.У., 

Магомедов Г.К. и Рамазанов М.А. являются его участниками, осознавая 

общественно опасный характер своих действий и предвидя возможность и 

неизбежность наступления общественно опасных последствий, то есть действуя 

с прямым умыслом, руководствуясь мотивами изменения конституционного 

строя Российской Федерации и нарушения ее территориальной целостности, а 

также идеями исламского экстремизма и видя, что указанные выше участники 

НВФ «Цунтинская» вооружены огнестрельным оружием и боеприпасами, зная 

о том, что они разыскиваются сотрудниками правоохранительных органов, 

добровольно, с целью поддержания деятельности НВФ «Цунтинская», 

согласилась оказать им помощь путём предоставления продуктов питания. 

Так, Рамазанова П.А., в декабре 2011 г., более точная дата и время 

следствием не установлено, находясь в гостях у участницы НВФ «Цунтинская» 

Рамазановой Н.А., зная о том, что к ней должны приехать участники НВФ 

«Цунтинская» Магомедов А.О., Магомедов М.У., Магомедов Г.К. и Рамазанов 

Н.А. накрыла для них на стол продукты питания. В этот же день, обвиняемая 

Рамазанова сама лично из-за личных религиозных убеждений, осознавая свою 

незаконную деятельность, приготовила торт для указанных выше участников 

НВФ «Цунтинская». По прибытию в домовладение Рамазановой Н.А., 

накрытые на стол продукты питания, а именно две буханки хлеба, 8 кусков 

сыра, банку соленых огурцов и приготовленный Рамазановой П.А. торт 

участники НВФ «Цунтинская» Магомедов А.О., Магомедов М.У., Магомедов 

Г.К. и Рамазанов М.А. употребили в пищу. 

Таким образом, Рамазанова Патимат Алиасхабовна своими 

умышленными действиями совершила преступление, предусмотренное 
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ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 208 УК РФ – пособничество участникам вооруженного 

формирования, не предусмотренного федеральным законом.
29

 

Как мы видим на данном примере судебной практики, лицо было 

осведомлено о принадлежности лиц к незаконному вооруженному 

формированию, понимало значение своих действий, и тем не менее оказало 

пособничество, для своей родственницы в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 2 ст. 208 УК РФ.  Пособничество может выражаться в 

довольно большом разнообразии действий, например, в приготовлении 

продуктов питания, предоставлении  и перевозке оружия и др. 

Таким образом, если лицо эпизодически выполняет какую-либо помощь в 

интересах незаконного вооружённого формирования, при этом осознавая, что 

действия выполняются в именно интересах такого формирования, не 

предусмотренного федеральным законом, и не связаны с его финансированием, 

то квалифицируются как пособничество участникам незаконного вооружённого 

формирования по ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 208 УК РФ. 

 Вместе с тем судебная практика по этому вопросу неоднозначна. Так, в 2 

из изученных нами приговорах, одинаковые действия были квалифицированы 

по-разному.   

В первом случае, судом было установлено, что в середине апреля 2014 г. 

обвиняемому позвонил сосед Т.М., являвшийся членом незаконного 

вооружённого формирования (далее – НВФ), исповедующий радикальный 

ислам и находившийся в федеральном розыске. Договорившись, они 

встретились в <адрес>. Т.М. в ходе встречи расспрашивал его о том, что 

происходит в селе, приезжают ли к нему домой сотрудники полиции. Он 

ответил, что не видел, чтобы к нему (Т.М.) домой приезжали сотрудники 

полиции, после чего они разошлись. Через 2–3 дня ему вновь позвонил Т.М., 

попросил приехать к окраине с. Лечинкай, затем двигаться в направлении 

горной местности. Он выполнил эту просьбу. Когда он шёл по горной 

                                                           
29

 Приговор № 1-7/2016 от 6 апреля 2016 г. по делу № 1-7/2016 Тляратинского районного суда Республики 

Дагестан // Судебные и норативные акты РФ. URL: http://sudact.ru/regular/doc/SRgfRKWOWD51/ 

(дата обращения 19.10.2020). 

http://sudact.ru/regular/doc/SRgfRKWOWD51/
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местности, его окликнул Т.М., находившийся в пещере, куда он поднялся. В 

пещере находился и его сосед Б.Т.Х. Они рассказали, что скрываются в этой 

пещере от разыскивающих их сотрудников правоохранительных органов, а 

также о «джихаде», о том, что надо уничтожать сотрудников 

правоохранительных органов и установить на территории Северного Кавказа 

«шариат». Они предлагали ему вступить в их группу бандподполья и совершать 

нападения на сотрудников полиции. Он отказался, сказав, что опасается за свою 

жизнь. Затем Т.М. дал ему деньги, список и попросил съездить в г. Горячеводск 

на «Казачий рынок», приобрести там предметы, указанные в списке. Он 

согласился и на следующий день отправился в г. Горячеводск на «Казачий 

ранок», где приобрёл все указанные в списке предметы: бинокль, матрас, «чудо 

печь», привёз в пещеру и передал им. 

Т.М. передал ему два пистолета, один из которых был пистолет «ТТ», а 

другой – похожий на пистолет Макарова (ПМ), якобы, для того, чтобы 

отстреливаться при попытке его задержания. В этот же день Т.М. попросил его 

помочь закопать бочку. Они направились к выезду из с. Лечинкай в 

направлении с. Н. Чегем, и на участке местности с правой стороны от 

автодороги уже находилась бочка синего цвета объёмом 150 л и большое 

количество боеприпасов, взрывчатых веществ. Они все вместе выкопали яму, 

поместили в неё бочку, в которую сложили боеприпасы и взрывчатые вещества, 

после чего он вернулся домой, а они ушли вглубь леса. 

Вернувшись домой, он спрятал пистолеты в коровнике. На следующий 

день О.М.А., с которой он проживает в фактическом браке, обнаружила 

спрятанные 2 пистолета, и у них произошёл скандал. В связи с этим он 

перепрятал их в домовладении своего дяди К.Ж.А.: один пистолет спрятал под 

крышей одного сарая, второй – под крышей другого сарая под одним из листов 

шифера. В середине апреля 2014 г. ему позвонил Т.М. и сказал условную фразу 

«5 переулок», что означало место предстоящей встречи в с. Чегем-2. В тот же 

день они встретились, Т.М. опять спрашивал его о новостях и о разговорах в 

селе, видел ли он, приезжали ли к нему домой сотрудники полиции. 



41 
 

Следующая встреча с Т.М. у него была в начале мая 2014 г. по ул. Ленина 

в нижней части с. Н. Чегем, в ходе которой Т.М. вновь спрашивал о новостях в 

селе, следит ли за ним кто-нибудь. Он ответил, что никаких серьёзных новостей 

в селе нет, а следят за ним или нет, он не знает. 

На встречах Т.М. и Б.Т.Х. спрашивали его о сотрудниках 

правоохранительных органов, проживающих в с. Лечинкай. 

Спустя несколько дней он узнал, что в г. Чегеме произошло 

боестолкновение, в ходе которого были уничтожены Т.М. и К.Э. Опасаясь, что 

сотрудники правоохранительных органов могут узнать о том, что он 

помогал Т.М. и Б.Т.Х., он в конце мая 2014 г. уехал в г. Москву, где скрывался 

до 10 июля 2014 г. Вернувшись, прятался у своей бабушки в <адрес>. Место 

нахождения изъятых пистолетов он сам показал сотрудникам полиции.
30

  

Данные действия были признаны участием в незаконном вооруженном 

формировании, несмотря на то, что официально лицо не было принято в 

вооруженное формирование, так же лицо не участвовало в боевых операциях. 

Лицо лишь содействовало его участникам.  

Во втором случае, суд пришёл к выводу о необходимости квалификации 

подобных действий как пособничества  участникам незаконного вооружённого 

формирования. Обвиняемый начал ходить в «салафитскую» мечеть по улице 

Венгерских бойцов г. Махачкалы. Тогда же в 2010 г. в спортивном зале имени 

«Бузая Ибрагимова» он ходил на тренировки по вольной борьбе к тренеру по 

имени Фейтулаев Г.И. (осужден 05.04.2012 г., по ст.ст. 317, 222 УК РФ). 

Фейтулаев Г.И. склонял его к идеям «салафизма» и «Джихада». Весной 2013 г. 

он под влиянием религиозных видеороликов и общения посредством 

социальных сетей с идеологами международной террористической организации 

«ИГИЛ», принял решение выехать в Сирийскую Арабскую Республику для 

вступления в террористическую организацию и участия в боевых действиях 

против правительственных войск Башара Асада. Воспользовавшись тем, что его 

                                                           
30 Решение по делу 22-71/2017 Верховного суда Кабардино-Балкарской Республики // РосПравосудие. URL: 

https://rospravosudie.com/court-verxovnyj-sud-kabardino-balkarskoj-respubliki-kabardino-balkarskaya-respublika-

s/act-553640098/ (дата обращения 19.10.2020). 

https://rospravosudie.com/court-verxovnyj-sud-kabardino-balkarskoj-respubliki-kabardino-balkarskaya-respublika-s/act-553640098/
https://rospravosudie.com/court-verxovnyj-sud-kabardino-balkarskoj-respubliki-kabardino-balkarskaya-respublika-s/act-553640098/
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брат – Гаджиев Р.С. выступает на соревнованиях по вольной борьбе за 

турецкий спортивный клуб «Бурса», он выехал в Турцию и временно, через 

связи брата, устроился на работу на промышленную фабрику в г. Бурса, с 

которой переправлял продукцию для последующей реализации своей супруге 

Мамаевой Л. Б. в РД. И родители, и жена на тот момент не догадывались о том, 

что он намерен выехать в САР для участия в боевых действиях. Находясь в 

Турции, он встречался с Булачевым С.А. Так же он встречался с 

Дибиргаджиевым К.А. Через Булачева С.А. он в г. Стамбуле, познакомился с 

парнем по кличке «Узбек» проживающим в районе «Башакшахир» г. Стамбула. 

В ходе разговоров на религиозные темы «Узбек» сказал ему, что может 

организовать выезд на территорию САР, для участия в вооруженной борьбе 

против неверных, на что он обещал подумать. Через три дня он связался с 

«Узбеком» по телефону, на что тот обещал найти «дорогу» в Сирию. Еще через 

2 дня «Узбек» вызвал его в Стамбул на междугороднюю автобусную остановку 

в г. Стамбул. Вместе с ним в тот же день в САР, через «Узбека», выехали еще 5 

человек, ранее ему не знакомых из которых 1 уроженец Дагестана, 2 таджиков 

и один узбек. На автобусе они приехали в турецкий (приграничный с Сирией) 

город «Хатай», где их встретил турок-проводник на автомашине марки «Фиат». 

Ночью на этой автомашине они приехали на границу с САР, где «Узбек» указал 

направление, в котором нужно было бежать и где, по его словам, их должны 

были встретить. Пробежав около 1,5 километров, они увидели автомашину 

«пикап», которая ожидала их. В машине находились араб и русскоговорящий 

уроженец средней Азии. На этой автомашине их привезли в г. Атма, который 

был захвачен несколькими радикальными группировками. По приезду их 

разместили в частном доме в центре города. Всего в доме проживало около 25 

человек большинство из которых были вооружены автоматами «Калашникова». 

Из уроженцев Дагестана было 5–6 человек, которые представились исламскими 

именами: «Абу Усман», «Хамза», «Али», «Ислам» и «Имран». Главным в доме 

был араб по имени «Умар». Через 2 дня их распределили по разным домам, 

расположенных в том же городе. Всего в доме, куда он попал, проживало 12 
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человек, все русскоязычные, уроженцы Дагестана и средней Азии. Старшим в 

доме был узбек по имени «Абу Мухаммад», который проводил уроки работы с 

огнестрельным оружием на примере винтовки «Мосина» и автомата 

«Калашникова». Несколько раз за городом проводились тренировочные 

стрельбы. Группа, в которую он входил, называлась «Узбекский Джамаат». 

Через десять дней он, вооруженный винтовкой «Мосина» в составе группы из 4 

человек был направлен на разведку в аэропорт «Матар», старшим группы был 

узбек «Абу Мухаммад». После короткого боя они вернулись домой. Через 

несколько дней этот аэропорт был захвачен, в нападении на аэропорт 

принимали участие 5 человек из «Узбекского Джамаата», одного из которых, 

уроженца дагестанца (проживал в Москве), ранили. Он вызвался сопроводить 

раненного боевика на лечение в г. Стамбул. Границу пересекли вместе с 

турецким проводником. В Турции их встречали на автомобиле  «Фиат», на 

котором отвезли до ближайшего населенного пункта. В данном населенном 

пункте их встретили знакомые раненного боевика, также уроженцы Дагестана, 

забрали раненого, а его довезли до автовокзала, откуда на автобусе он поехал в 

Стамбул. В Стамбуле он жил у Булачева Саида, туда же приехала его жена. 

Прожив 3–4 дня в квартире Булачева, он снял квартиру, в которую заселился 

вместе с женой. Через несколько дней в одной из мечетей г. Стамбула он 

встретился с «Узбеком», и сказал, что больше не вернется на территорию 

Сирии. В сентябре 2014 г. он обратно приехал на родину. То, что он воевал в 

САР не знал никто кроме жены. По крайней мере, он так думал. Но, как потом 

он понял, братья по вере, которые находились на территории Дагестана, 

связывались с братьями из САР и узнавали, кто вернулся обратно, для того, 

чтобы пополнить этими людьми свои ряды. В январе 2015 г., когда он стоял 

около своего дома, туда подъехала автомашина «Приора» белого цвета. Оттуда 

крикнули его имя. Он подошел к машине и увидел за рулем неизвестного ему 

мужчину, который попросил его сесть в автомашину. Он сел на переднее 

пассажирское сиденье. Когда он сел, тот парень по мусульмански с ним 

поздоровался. Этот парень спросил, знает ли он его. Он ответил, что впервые 
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его видит. На что тот сказал, что его зовут М., и что он является главарем 

махачкалинского сектора «Вилаят Дагестан» и все его знают под именем «Аль 

Бара». После этого они отъехали от его дома и поехали в сторону моста по 

улице Ленина г. Махачкалы. Под мостом, недалеко от железной дороги М. 

остановился. М. сказал, что знает, что он был в САР и гордиться тем, что он 

отважно вел там «джихад». После долгой беседы о его пребывании в САР, М. 

спросил его, готов ли он вступить в его группу. Он ответил отказом, так как 

уже не хотел покидать свою жену и детей. М. с пониманием отнесся к этому. 

Затем М. спросил его, будет ли он оказывать ему помощь, так как за ним 

охотятся сотрудники правоохранительных органов и в городе ему нужны 

помощники. На это он дал согласие и сказал, что будет помогать братьям из 

группы М. и в частности самому М. – амиру группы. После этого М. передал 

ему сумку с боеприпасами и пакет с емкостью цилиндрической формы. М. 

пояснил, что в сумке гранаты и патроны, а в пакете находится емкость с 

самодельным взрывным устройством. М. сказал, чтобы он хранил их у себя, 

взял его номер телефона и пояснил, что когда ему понадобятся боеприпасы, он 

с ним свяжется. После этого М. обратно высадил его у дома и уехал. Все эти 

предметы он спрятал у себя дома. Долгое время М. не было. М. не звонил и не 

приезжал. Спустя некоторое время, он узнал, что М. уничтожили в ходе 

спецоперации в поселке Хушет г. Махачкалы. После этого, он все время думал 

об этих предметах, которые М. у него оставил. Но никак не решался от них 

избавиться. В полицию сдать боялся, так как могла выплыть его сирийская 

история. Несмотря на боязнь, 20 января 2016 г., он решил их упаковать в 

машину, закрыть сверху одеялом и коляской и выехать в сторону перевала по 

дороге Махачкала-Буйнакск, с дальнейшей целью выкинуть все эти предметы в 

ущелье. Гранату он поставил в карман куртки, думая выкинуть ее по дороге на 

ходу. На повороте в поселок Ленинкент г.Махачкалы, в момент когда он 

поднимался на своей машине в сторону перевала, он заметил полицейскую 

автомашину «Газель», людей в полицейской форме и гражданкой одежде около 

нее, которые останавливали машины и досматривали их. Он испугался, но 
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поворачивать обратно было уже поздно. В надежде, что его не остановят, он 

поехал дальше. Но его автомашину заметили сотрудники полиции, которые 

проводили рейдовые мероприятия в данном районе, и попросили его 

остановить машину. Он, испугавшись, свернул на второстепенную дорогу в 

сторону кладбища поселка Ленинкент, заехал на дорогу сзади автозаправки 

«Лидер» и оказался в тупике, так как эти места он не знал. Он попытался 

оторваться от сотрудников, но они с нескольких сторон блокировали его 

автомашину и остановили его. Он выбежал из машины и начал убегать в 

сторону. Когда сотрудники полиции его догнали, он упал лицом на землю. 

После этого на него надели наручники. Пригласили понятых и начали 

осматривать то, что у него было в кармане и в автомашине. В присутствии 

понятых все обнаруженное изъяли и упаковали. В дальнейшем его привезли в  

отдел полиции по Кировскому району УМВД России по г. Махачкала, где он во 

всем содеянном признался. По поводу того, что он пособничал члену НВФ по 

имени М. «АльБара», хранил боеприпасы и взрывные устройства он никому из 

родственников не сообщал.
31

 Таким образом, действия лица в данном случае 

получили оценку как пособничество члену незаконного вооружённого 

формирования.   

При совершении участником незаконного вооруженного формирования 

конкретного  преступления  его  действия  должны  квалифицироваться  по 

совокупности преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 208 УК РФ и 

соответствующей  статьей  УК РФ  (например, ст.ст. 205, 205.1,  205.2 или 206 

УК РФ). 

Таким образом, под участием  в  незаконном  вооруженном  

формировании надлежит понимать  вхождение  в  состав  такого  формирования  

(например,  принятие присяги, дача подписки или устного согласия, получение 

формы, оружия) и выполнение  лицом  функциональных  обязанностей  по  

обеспечению деятельности такого формирования (обучение его участников; 

                                                           
31 Решение по делу 22-62/2017 (22-2395/2016;) Верховного Суда Республики Дагестан // РосПравосудие. URL: 

https://rospravosudie.com/court-verxovnyj-sud-respubliki-dagestan-respublika-dagestan-s/act-548769446/ (дата 

обращения 20.10.2020). 

https://rospravosudie.com/court-verxovnyj-sud-respubliki-dagestan-respublika-dagestan-s/act-548769446/
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строительство временного  жилья,  различных  сооружений  и  заграждений;  

приготовление пищи;  ведение  подсобного  хозяйства  в  местах  расположения 

незаконного вооруженного формирования и т.п.).  

Преступление в форме участия лица в незаконном вооруженном 

формировании считается  оконченным с момента совершения конкретных 

действий по обеспечению деятельности незаконного вооруженного 

формирования. При этом участник должен осознавать  незаконность 

формирования и свою принадлежность к нему и действовать для реализации 

его целей. 
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ГЛАВА 3. ОТГРАНИЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ НЕЗАКОННОГО 

ВООРУЖЕННОГО ФОРМИРОВАНИЯ ИЛИ УЧАСТИЯ В НЕМ                                 

(СТ. 208 УК РФ) ОТ СМЕЖНЫХ СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

 

3.1. Разграничение составов преступлений, предусмотренных 

ст. 208 УК РФ и ст. 205.4 УК РФ 

 

Ст. 205.4 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за 

организацию террористического сообщества и участие в нем.  

Под организацией террористического сообщества в ст. 205.4 УК РФ 

следует понимать – создание устойчивой группы лиц, заранее объединившихся 

в целях осуществления террористической деятельности либо для подготовки 

или совершения одного либо нескольких преступлений, 

предусмотренных статьями 205.1, 205.2,  206,  208,  211,  220,  221,  277, 

278,  279,  360  и 361  УК РФ, либо иных преступлений в целях пропаганды, 

оправдания и поддержки терроризма, а равно руководство таким 

террористическим сообществом, его частью или входящими в такое 

сообщество структурными подразделениями
32

. 

Основной непосредственный объект организации террористического 

сообщества, как организации незаконного вооружённого формирования   – 

общественная безопасность. 

Террористическое сообщество определяется уголовным законом как 

устойчивая группа лиц, заранее объединившихся в целях осуществления 

террористической деятельности либо для подготовки или совершения одного 

либо нескольких преступлений, предусмотренных ст.ст. 205.1, 205.2, 206, 208, 

211, 220, 221, 277, 278, 279 и 360 УК РФ, либо иных преступлений в целях 

пропаганды, оправдания и поддержки терроризма. 

                                                           
32

 Ст. 205.4. УК РФ Организация террористического сообщества и участие в нем // Уголовный кодекс 

Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 30.12.2020). Документ опубликован не был. Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Признаками террористического сообщества являются: 

а) наличие двух или более физических вменяемых лиц, достигших 

установленного законом возраста уголовной ответственности; группа, 

образованная с участием только лиц, не достигших шестнадцатилетнего 

возраста или невменяемых, не может быть признана террористическим 

сообществом; 

б) наличие предварительного сговора на совершение преступлений, 

указанных в анализируемой норме; при этом соучастники могут договариваться 

о совершении преступлений все вместе или по отдельности, то есть каждый 

может договариваться с последующим, который, в свою очередь, становится 

осведомленным о преступных намерениях группы; 

в) как правило, для террористического сообщества свойственно наличие 

фигуры организатора и (или) руководителя, который создает группу, 

осуществляя подбор участников, распределяет роли между ними, устанавливает 

дисциплину, обеспечивает целенаправленную, спланированную и слаженную 

деятельность как группы в целом, так и каждого ее участника; 

г) устойчивость группы как оценочный признак, о наличии которого с 

учетом всех обстоятельств дела могут свидетельствовать такие признаки, как 

стабильность состава, тесная взаимосвязь между членами группы, 

согласованность их действий, постоянство форм и методов преступной 

деятельности, длительность ее существования и количество совершенных 

преступлений, цель совместного совершения многих преступлений в течение 

продолжительного времени; 

д) наличие особой цели. В качестве таковой выступает цель 

осуществления террористической деятельности либо для подготовки или 

совершения одного-либо нескольких преступлений, предусмотренных 

ст.ст. 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 и 360 УК РФ, либо иных 

преступлений в целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма. 

Под незаконным вооруженным формированием в ст. 208 УК РФ 

понимается не предусмотренные федеральным законом объединение, отряд, 

consultantplus://offline/ref=1D0F78F7CD42645646040838B2C17A1BC0C27285899B70574E61E1B7C3BDA43931057110013D255EGEu3F
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дружину или иную вооруженную группу, созданные для реализации 

определенных целей (например, для совершения террористических актов, 

насильственного изменения основ конституционного строя или нарушения 

целостности Российской Федерации)
33

 

Структурное подразделение террористического сообщества – это 

входящая в последнее группа из двух или более лиц, включая руководителя, 

которая в рамках и в соответствии с целями сообщества осуществляет действия 

какого-либо определенного направления (подготовка преступления, 

подыскание объектов или места совершения преступления, установление 

связей с правоохранительными или иными властными структурами, создание 

условий для сокрытия преступления, его следов или участников и т.п.).  

Представляется, что упомянутая ст. 205.4 УК РФ «часть 

террористического сообщества» не может получить иного определения, чем 

«структурное подразделение»; отличие, скорее всего, состоит в том, что 

«часть» не предполагает строгой функциональной обособленности. 

Необходимо высказать мнение относительно соотношения, 

использованных в ст.ст. 205.4 и 205.5 УК РФ понятий «террористическое 

сообщество» и «террористическая организация», думается то, что они 

совпадают. Вместе с тем научной литературой обосновывается позиция  о том, 

что «террористическая организация» отличается от «террористического 

сообщества» вступившим в законную силу решением суда о том, что 

соответствующая организация является и признается террористической или же 

наличием обвинительного приговора суда (вступившего в силу) относительно 

конкретного лица (создавшего, участвующего в деятельности 

террористического сообщества)»
34

. 

Показательна в этом отношении история отнесения в рассматриваемой 

норме террористического сообщества к террористической организации. В 

                                                           
33

 О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической 

направленности : постановления Пленума Верховного Суда от 9 февраля 2012 г. № 1 (от 03.11.2016), п. 23. 

Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
34

 Хлебушкин A.Л. Квалификация деятельности экстремистской организации // Законность. 2012. № 3. С. 12-15. 
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Пояснительной записке о внесении соответствующих изменений в ч. 2 ст. 24 

ФЗ «О противодействии терроризму» не говорится абсолютно ничего.  

То обстоятельство, что терроризм является разновидностью экстремизма, 

вовсе не означает, что экстремистская организация может быть признана 

террористической. Тем более что УК РФ и судебная практика проводят четкую 

грань между преступлениями экстремистской направленности и 

преступлениями террористического характера. 

При обращении к признакам преступления, предусмотренным ст. 208 УК 

РФ мы сможем увидеть, схожие черты  преступных групп, предусмотренных 

ст.ст. 205.4 и 208 УК РФ, а именно:  

1) наличие 2 и более лиц; 

2) наличие устойчивости группы; 

3) признак подчинения, то есть, один из членов группы обладает правами 

руководителя, относительно иных членов формирования.  

С объективной стороны преступление, предусмотренное ст. 205.4 УК РФ 

состоит в создании, руководстве (ч. 1 ст. 205.4 УК РФ) или участии (ч. 2 ст. 

205.4 УК РФ) в террористическом сообществе. Таким образом, формами 

совершения преступления, предусмотренного ст. 205.4 УК РФ являются: 

1) создание террористического сообщества (ч. 1 ст. 205.4 УК РФ);  

2) руководство таким сообществом (ч. 1 ст. 205.4 УК РФ);  

3) руководство его частью (ч. 1 ст. 205.4 УК РФ);  

4) руководство входящими в такое сообщество структурными 

подразделениями (ч. 1 ст. 205.4 УК РФ); 

5) участие в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ). 

Как указывали ранее, объективная сторона преступления, 

предусмотренного ст. 208 УК РФ, представляет собой также пять форм 

совершения преступления:  

1) создание НВФ (ч. 1 ст. 208 УК РФ; 

2) руководство НВФ (ч. 1 ст. 208 УК РФ); 

3) финансирование НВФ (ч. 1 ст. 208 УК РФ) 
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4) участие в НВФ (ч. 2 ст. 208 УК РФ); 

5) участие на территории иностранного государства в вооружённом 

формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в 

целях, противоречащих интересам РФ (ч. 2 ст. 208 УК РФ). 

При этом создание незаконного вооруженного формирования  считается 

оконченным преступлением с момента фактического образования 

формирования, то есть с момента объединения нескольких лиц в группу и 

приобретения хотя бы некоторыми из них оружия, боеприпасов, взрывных 

устройств, боевой техники. 

Руководство незаконным вооруженным формированием заключается в 

осуществлении управленческих функций в отношении объединения, отряда, 

дружины или иной группы, а также в отношении отдельных его участников в 

целях обеспечения деятельности незаконного вооруженного формирования. 

Такое руководство может выражаться, в частности, в утверждении общих 

планов деятельности незаконного вооруженного формирования, в совершении 

иных действий, направленных на достижение целей, поставленных таким 

формированием (например, в распределении функций между членами 

незаконного вооруженного формирования, в организации материально-

технического обеспечения, в принятии мер безопасности в отношении членов 

такого формирования).
35

 

Под финансированием незаконного вооруженного формирования следует 

понимать предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с 

осознанием того, что они предназначены для обеспечения деятельности 

объединения, отряда, дружины или иной группы. 

Под  участием  в  незаконном  вооруженном  формировании надлежит 

понимать  вхождение  в  состав  такого  формирования  (например,  принятие 

присяги, дача подписки или устного согласия, получение формы, оружия) и 

выполнение  лицом  функциональных  обязанностей  по  обеспечению 
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О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической 
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деятельности такого формирования (обучение его участников; строительство 

временного  жилья,  различных  сооружений  и  заграждений;  приготовление 

пищи;  ведение  подсобного  хозяйства  в  местах  расположения незаконного 

вооруженного формирования.  

Преступление в форме  участия  лица  в  незаконном  вооруженном 

формировании  считается  оконченным  с  момента  совершения  конкретных 

действий  по  обеспечению  деятельности  незаконного  вооруженного 

формирования.  При этом участник должен осознавать  незаконность 

формирования и свою принадлежность к нему и действовать для реализации 

его целей. 

Далее раскроем формы совершения преступления, предусмотренного ст. 

205.4 УК РФ. 

Создание террористического сообщества предполагает совершение 

любых действий, результатом которых стало образование организованной 

устойчивой группы в целях совершения преступлений террористической 

направленности (в данном случае к преступлениям террористической 

направленности мы относим преступления, указанные в анализируемой статье 

УК РФ). Они могут выражаться в сговоре, приискании соучастников, 

финансировании, приобретении оружия и т.п.  

Уголовная ответственность за создание террористического сообщества 

наступает с момента фактического его образования, то есть с момента 

объединения нескольких лиц в целях подготовки и (или) совершения 

преступлений террористической направленности и осуществления ими 

умышленных действий, направленных на создание условий для совершения 

преступлений террористической направленности или свидетельствующих о 

готовности террористического сообщества реализовать свои преступные 

намерения, независимо от того, совершили ли участники такого сообщества 

запланированное преступление террористической направленности.  

При этом финансирование является частью объективной стороны состава 

преступления, предусмотренного ст. 208 УК РФ. В связи с этим возникает 
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трудность в точной квалификации действий лиц. В теории уголовного права на 

него дается достаточно расплывчатый ответ. Так, указывается, что «от 

организации террористического сообщества (ст. 205.4 УК), бандитизма (ст. 209 

УК), организации преступного сообщества (преступной организации) (ст. 210 

УК), вооруженного мятежа (ст. 279 УК), организации экстремистского 

сообщества (ст. 282.1 УК) рассматриваемый состав преступления отличается 

отсутствием конститутивных целей, характеризующих данные составы 

преступлений»
36

. Кроме того, можно найти справедливое замечание о том, что 

цели создания незаконного вооруженного формирования могут быть 

непреступными: «формирование обычно создается для поддержания 

общественного порядка, охраны определенных социальных групп или каких-

либо объектов…»
37

. Однако анализ опубликованных материалов судебной 

практики после внесенных изменений в УК РФ, дополнения его ст. 205.4 УК 

РФ показал, что нет уголовных дел о привлечении лиц к уголовной 

ответственности за создание или участие в незаконном вооруженном 

формировании на территории РФ, преследующем непреступные цели. При этом 

стоит отметить, что прецедент создания НВФ преследующих непреступные 

цели в истории РФ были, примером тому служит, создание отрядов 

отражающих вооруженную агрессию чеченских боевиков в республике 

Дагестан в 90-х годах, а также казачьи подразделения, которые существовали 

до издания закона «О государственной службе российского казачества». 

Под руководством террористическим сообществом следует понимать 

принятие решений, связанных как с планированием, материальным 

обеспечением и организацией преступной деятельности группы, так и с 

совершением ею конкретных преступлений. Такое руководство может 

выражаться, в частности, в разработке общих планов деятельности 

экстремистского сообщества, в подготовке к совершению конкретных 

                                                           
36

 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / под ред. Г.А. Есакова. М., 2017. 
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преступлений террористической направленности, в совершении иных действий, 

направленных на достижение целей, поставленных террористическим 

сообществом или входящими в его структуру подразделениями при их 

создании (например, в распределении ролей между членами сообщества, в 

организации материально-технического обеспечения, в разработке способов 

совершения преступлений, в принятии мер безопасности в отношении членов 

экстремистского сообщества). 

Кроме того, разъяснение понятия «руководство» террористическим 

сообществом можно заимствовать из постановления Пленума Верховного Суда 

РФ «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях 

экстремистской направленности» от 28 июля 2011 г. № 11, где под 

руководством экстремистским сообществом, его частью или входящими в такое 

сообщество структурными подразделениями  предлагается понимать понимать 

осуществление управленческих функций в отношении сообщества, его части 

или структурных подразделений, а также отдельных его участников как при 

совершении конкретных преступлений экстремистской направленности, так и 

при обеспечении деятельности экстремистского сообщества. Такое руководство 

может выражаться, в частности, в разработке общих планов деятельности 

экстремистского сообщества, в подготовке к совершению конкретных 

преступлений экстремистской направленности, в совершении иных действий, 

направленных на достижение целей, поставленных экстремистским 

сообществом или входящими в его структуру подразделениями при их 

создании (например, в распределении ролей между членами сообщества, в 

организации материально-технического обеспечения, в разработке способов 

совершения преступлений, в принятии мер безопасности в отношении членов 

экстремистского сообщества)
 38

. 

Создание и руководство террористическим сообществом предполагают 

факт непосредственного участия в нем, в связи с чем действия организаторов 

                                                           
38

 О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической 

направленности :  постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.02.2012 № 1. Документ опубликован не 

был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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или руководителей подлежат квалификации только по ч. 1 ст. 205.4 УК РФ и не 

требуют дополнительной квалификации по ч. 2 ст. 205.4 УК РФ. 

Участие в террористическом сообществе всегда должно быть активным и 

деятельным, оно не может выражаться в простом бездейственном членстве в 

сообществе. Участие в сообществе следует считать оконченным 

преступлением, когда лицо не просто даст согласие на вступление в него, а 

обязательно подкрепит свое согласие конкретной практической деятельностью, 

выполнит любые действия, вытекающие из факта принадлежности к 

сообществу. Действия лиц, не состоявших членами террористического 

сообщества и не принимавших участия в совершенных им преступлениях, но 

оказавших содействие сообществу в его преступной деятельности, следует 

квалифицировать по ст. 33 и ст. 205.4 УК РФ.   

Участие в террористическом сообществе предполагает участие лица, 

ранее вошедшего в состав такого сообщества, в осуществлении 

террористической деятельности, в подготовке или совершении одного или 

нескольких преступлений террористической направленности, а также 

выполнение лицом функциональных обязанностей по обеспечению 

деятельности такого сообщества. Последнее может выражаться в 

финансировании террористической деятельности, предоставлении информации, 

подыскании объектов для террористических акций, распространении 

литературы и других материалов экстремистского характера, вовлечении новых 

участников и т.п. Участие в террористическом сообществе должно быть 

активным, деятельным и не может выражаться в простом бездейственном 

членстве. Другими словами, лицо может считаться членом анализируемого 

преступного объединения только тогда, когда оно существенно способствует 

его функционированию. Оказание разовых услуг и иной помощи (покупка 

продуктов питания, предоставление жилья для ночлега и т.п.) при наличии к 

тому оснований.  

С субъективной стороны преступления характеризуется виной в форме 

умысла. Лицо осознает, что создает, руководит или участвует в организованной 
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группе для совершения преступлений террористической направленности, и 

желает совершить действия, вытекающие из целей такой группы. 

Обязательным элементом субъективной стороны состава преступления, 

предусмотренного ст. 205.4 УК РФ, является наличие специальной цели. Для 

наличия рассматриваемого состава преступления необходимо, чтобы деяние 

было осуществлено с целью осуществления террористической деятельности 

либо для подготовки или совершения одного, либо нескольких преступлений, 

предусмотренных ст. ст. 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 и 360 

УК РФ, либо иные преступления были совершены в целях пропаганды, 

оправдания и поддержки терроризма. При этом согласно примечанию 2 под 

поддержкой терроризма в ст. 205.4 УК РФ понимается оказание услуг, 

материальной, финансовой или любой иной помощи, способствующих 

осуществлению террористической деятельности. 

Субъект преступления общий – физическое вменяемое лицо, достигшее 

16-летнего возраста. 

Субъективная сторона для всех форм совершения преступления, 

предусмотренного ст. 208 УК РФ  характеризуется прямым умыслом. Лицо 

осознает, что создает НВФ, а равно руководит им или финансирует его, и 

желает создать такое формирование, а равно руководить им или финансировать 

его (ч. 1 ст. 208 УК РФ). При участии в НВФ лицо осознает свое участие и 

желает так действовать (ч. 2 ст. 208 УК РФ).  

Субъект данного преступления  – это физическое вменяемое лицо по   ч. 1 

ст. 208 УК РФ, достигшее 16-ти лет; по ч. 2 ст. 208 УК РФ –  14-ти лет. 

Примечание 1 к ст. 205.4 УК РФ содержит поощрительную норму, 

предусматривающую освобождение от уголовной ответственности, если лицо 

добровольно прекращает участие в террористическом сообществе и сообщает о 

его существовании. Освобождение от уголовной ответственности в этом случае 

является обязательным при условии, что в действиях виновного не содержится 

иного состава преступления. При оценке наличия добровольности прекращения 

участия в террористическом сообществе следует учесть, что прекращение 
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участия в нем не может признаваться добровольным, если осуществляется в 

момент или после задержания лица либо в момент или после начала 

производства в отношении его и заведомо для него следственных, либо иных 

процессуальных действий.  

Логичным выглядит примечание к ст. 208 УК РФ, в том ключе, что НВФ 

в отличие от террористического сообщества обладает меньшей общественной 

опасностью, так как цели создания НВФ могут быть связаны с поддержанием 

общественного порядка, а ст. 205.4 УК РФ подразумевает создание 

формирования  исключительно с террористическими целями. Условиями  

освобождения  от уголовной ответственности в ст. 208 УК РФ названы: 1) 

добровольное прекращение участия в формировании и 2) сдача оружия, 3) 

отсутствие  в действиях иного состава преступления.  При этом добровольность 

заключается в прекращении участия лица в формировании по собственной 

воле, при наличии у него объективной возможности продолжать участие.   Под 

сдавшими оружие, следует понимать лиц, которые сдали органам власти 

имеющееся у них оружие либо указали места его хранения. Участник 

незаконного вооруженного формирования, в силу возложенных на него 

обязанностей не обладающий оружием, может быть освобожден от уголовной 

ответственности на том основании, что он добровольно прекратил участие в 

незаконном вооруженном формировании и сообщил об этом органам власти 

Подводя итог вышесказанному, мы приходим к выводу, что деяния, 

предусмотренные ст. 208 УК РФ и ст. 205.4 УК РФ, схожи по объективным и 

субъективным  признакам. При квалификации действий лиц возникают 

трудности, о чем свидетельствует судебная практика. При этом нелогичной 

выглядит двойная квалификация действий создателей, руководителей и 

участников террористического сообщества по ст. 205.4,  а также по ст. 208 УК 

РФ. В настоящий момент в судебной практике реализуется подход, что при 

квалификации действий лица по ст. 205.4 УК РФ, его действия 

квалифицируются и по ст. 208 УК РФ. 
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3.2. Разграничение составов преступлений, предусмотренных 

ст. 208 УК РФ и  ст. 210 УК РФ 

 

Преступление, предусмотренное в  ст. 210 УК РФ, выражается  в  

создание преступного сообщества (преступной организации);  в руководстве 

преступным сообществом (организацией); в руководстве входящими 

структурными подразделениями преступного сообщества; в  координации 

действий организованных групп;  в создании устойчивых связей между ними;  в 

разработке планов и создании условий для совершения преступлений 

организованными группами; в  разделе сфер преступного влияния и (или) 

преступных доходов между организованными группами (ч. 1 ст. 210 УК РФ);  в 

участии в собрании организаторов, руководителей (лидеров) или иных 

представителей преступных сообществ (преступных организаций) и (или) 

организованных групп в целях совершения хотя бы одного из преступлений, 

предусмотренных частью первой ст. 210 УК РФ (ч. 1.1 ст. 210 УК РФ);  в 

участии в преступном сообществе (преступной организации) (ч. 2 ст. 210 УК 

РФ). 

Понятие и признаки преступного сообщества раскрываются в ст. 210, ч. 4 

ст. 35  УК РФ и соответствующем постановлении Пленума Верховного Суда 

РФ
39

. 

Отсутствие четкой дифференциации между признаками устойчивость и 

сплоченность, а, следовательно, между организованной группой и преступным 

сообществом, вызывало необходимость конкретизации и дополнения УК РФ. 

Федеральным законом от 03 ноября 2009 года № 245-ФЗ в ст. 35 УК РФ были 

внесены изменения. В действующей редакции УК РФ в ч. 4 ст. 35 указано: 

«преступление признается совершенным преступным сообществом 

(преступной организацией), если оно совершено структурированной 

организованной группой или объединением организованных групп, 

                                                           
39

 О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной 
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действующих под единым руководством, члены которых объединены в целях 

совместного совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких 

преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной 

материальной выгоды». 

Относительно понятия преступного сообщества необходимо отметить 

следующее: в УК РФ до сих пор сохраняется двойное наименование данной 

формы соучастия – преступное сообщество (преступная организация). На этот 

недостаток уже не в первый раз указывается в юридической литературе. Так, 

Ю.И. Сучков и В.И. Фалеев считают, что «по своей сущности словосочетание 

«преступное сообщество» настолько очевидно, что не нуждается ни в каком 

дополнительном пояснении и его сопоставление с «преступной организацией» 

лишь порождает различные толкования этих понятий в теории и разнобой в 

оценке их сущности в практике правоохранительных органов»
40

. А.П. Козлов 

замечает, что «указанная категория была лишена терминологической 

жесткости, законодатель сузил свое поле использования синонимов и был 

вынужден определять преступное сообщество через организованную группу».
41

 

П.Н. Панченко предложил объединить понятия «преступное сообщество» и 

«преступная организация» в одно понятие «организованная преступная 

группировка».
42

 Р.Р. Галиакбаров отмечает, что замена двух уголовно-правовых 

понятий одного явления на криминологическую формулировку создает еще 

большие сложности при квалификации на практике.
43

 А.А. Арутюнов 

предполагает, что таким наименованием законодатель подчеркивает высокий 

«статус» преступного сообщества, его наибольшую общественную опасность в 

отличие от организованной группы. Он же и предлагает оставить в названии 

лишь преступную организацию.
44

 В п. 3 постановления Пленума Верховного 
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Суда РФ от 10 июня 2010 г. №12 «О судебной практике рассмотрения 

уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной 

организации) или участии в нем (ней)» подтверждено, что законом не 

устанавливается каких-либо правовых различий между понятиями «преступное 

сообщество» и «преступная организация».
45

 

Под преступным сообществом (преступной организацией) 

подразумеваются  две его разновидности:  

1) структурированная организованная группа;   

2) объединение организованных групп, действующих под единым 

(общим) руководством. 

Пленум Верховного Суда РФ под структурированной организованной 

группой рекомендует понимать группу лиц, состоящую из подразделений 

(подгрупп, звеньев и т.п.), характеризующихся стабильностью состава и 

согласованностью своих действий
46

. Организованная группа превращается в 

преступное сообщество, только тогда, когда в ней образованы  структурные 

подразделения. Структурные подразделения  могут быть образованы по  

территориальному или функциональному принципу. 

Объединение организованных групп, по мнению Верховного Суда РФ 

предполагает наличие единого руководства и устойчивых связей между 

самостоятельно действующими организованными группами, совместное 

планирование и участие в совершении преступлений, совместное выполнение 

иных действий, связанных с функционированием такого объединения
47

.   

Объективная сторона в преступлении, предусмотренном ст. 210 УК РФ 

содержит  9 форм совершения преступления. В ч. 1 ст. 210 УК РФ указаны 

такие формы: 1) создание преступного сообщества (преступной организации); 

2)  руководство преступным сообществом (организацией); 3) руководство 

входящими структурными подразделениями преступного сообщества; 4)  
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координация действий организованных групп; 5) создание устойчивых связей 

между ними; 6) разработка планов и создание условий для совершения 

преступлений организованными группами 7) раздел сфер преступного влияния 

и (или) преступных доходов между организованными группами. В ч. 1.1. – 8) 

участие в собрании организаторов, руководителей (лидеров) или иных 

представителей преступных сообществ (преступных организаций) и (или) 

организованных групп в целях совершения хотя бы одного из преступлений, 

предусмотренных частью первой ст. 210 УК РФ. В ч. 2 ст. 210 УК РФ 

предусмотрена 9-ая форма – участие в преступном сообществе (преступной 

организации).  

При этом объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 208 

УК РФ выражается в создании вооруженного формирования (объединения, 

отряда, дружины или иной группы), не предусмотренного федеральным 

законом, а равно в руководстве таким формированием или в его 

финансировании (ч. 1 ст. 208 УК РФ), или в участии в вооруженном 

формировании, не предусмотренном федеральным законом (ч. 2 ст. 208 УК 

РФ). Незаконное вооруженное формирование может создаваться в форме 

объединения, отряда, дружины или иной группы, различного уровня, 

численности, структуры. Обязательным признаком состава преступления 

является вооруженность, то есть наличие у всего формирования или части его 

членов любого вида оружия, подпадающего под это понятие в соответствии с 

Законом «Об оружии», а также любые виды боевого вооружения войск, все 

виды оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, вооружения, военной 

техники.  

При сравнении субъективных сторон данных преступлений бросаются в 

глаза цели создания данных формирований. Если в случае ст. 210 УК РФ  

преступное формирование изначально создается для совершения тяжких и 

особо тяжких преступлений, то есть  какой-либо террористической 

направленности в действиях участников формирования не подразумевается. 

Если цели формирования изначально имеют террористическую 
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направленность, то данные действия будут квалифицированы по иной статье 

УК РФ. Как отмечает Н.И. Сальникова, отличие незаконного формирования от 

преступного сообщества заключается в том, что его деятельность не 

урегулирована федеральным законодательством, а не преступна (то есть не 

направлена на совершение преступных деяний), но функционирование такого 

объединения, тем не менее, представляет общественную опасность, поэтому 

действия по созданию и участию в нем признаются уголовно наказуемыми.
48

   

Кроме того, само формирование в ст. 208 УК РФ, создается для 

осуществления общевойсковых операций, что не подразумевается в ст. 210 УК 

РФ. Словосочетание «вооруженное формирование» и его синонимы – «отряд», 

«дружина» – соответствуют понятиям «воинская часть» либо 

«специализированная воинская группа», что представляет собой совокупность 

определенного количества людей, объединенных для совместного выполнения 

возложенных на него задач. Для вооруженного формирования характерны 

сложная организационная структура, подчиненность и подконтрольность 

нижестоящих звеньев и лиц вышестоящим, строгая дисциплина, вооруженность 

любыми видами оружия, предназначенными для поражения живой и иной цели. 

Как видно из формулировки закона, и в случае организации преступного 

сообщества, и в случае совершения преступления, предусмотренного ст. 208 

УК РФ, речь идет о совместном участии нескольких лиц в некоторой 

организации. В ст. 208 УК РФ говорится о таком вооруженном формировании, 

которое не предусмотрено федеральным законом. В ст. 1 Федерального закона 

«Об обороне» от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ сказано, что запрещаются и 

преследуются по закону создание и существование формирований, имеющих 

военную организацию или вооружение и военную технику либо в которых 

предусматривается прохождение военной службы, не предусмотренных 

федеральными законами.
49

 Таким образом, отличительным признаком 
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сообщества // Закон и армия. 2005. № 4. С. 26–29. 
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незаконного вооруженного формирования является, прежде всего, то, что оно 

представляет собой разновидность военного формирования и совершается с 

целью осуществления задач военного характера. Эти цели могут быть и 

общественно полезны в представлении какой-то определенной группы лиц, они 

могут создаваться с целью защиты населения от возможных боевых или иных 

провокационных проявлений экстремистски настроенных групп, но главная их 

противозаконность заключается в том, что они созданы вопреки положениям 

Закона «Об обороне». Естественно, уровень преступных взаимосвязей, 

соорганизованности и ощущения психологического единства, иерархических 

построений и дисциплинарных санкций в незаконном вооруженном 

формировании существенно ниже, чем в преступном сообществе. 

Если сравнивать признак вооруженности, то схожи в этом плане данные 

составы только в том, что члены НВФ и преступного сообщества должны знать, 

что в объединении имеется оружие, однако в этот же момент стоит отметить, 

что само оружие может различаться, это обусловлено тем, что сами цели 

данных объединений разнятся, так как  для преступлений, предусмотренных ст. 

210 УК РФ, например, рэкет будет достаточно холодного оружия. При этом для 

осуществления общевойсковых операций, только холодного оружия 

недостаточно, соответственно формирование должно иметь как минимум 

огнестрельное оружие.  

Представляет интерес и вопрос численности формирований, 

предусмотренных ст. 208 УК РФ и ст. 210 УК РФ. В ст. 208 незаконное 

вооруженное формирование образуют 2 и более человек. Объясняется это 

минимальной численностью возможного легального воинского формирования. 

В ст. 210 УК РФ  – минимальная численность  преступного сообщества в форме 

структурированной организованной группы –  это 4 человека. Это вытекает из 

понятия «структурного подразделения преступного сообщества», которое 

определяется как  функционально и (или) территориально обособленная 

группа, состоящая из двух или более лиц (включая руководителя этой группы), 
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которая в рамках и в соответствии с целями преступного сообщества 

осуществляет преступную деятельность.
50

  

Участники незаконного вооруженного формирования, не 

предусмотренного федеральными законами, могут совершать отдельные 

насильственные действия в отношении граждан, выражающиеся в убийствах, 

поджогах, хищениях и прочих преступлениях против личности и ее прав, но 

они являются как бы побочными последствиями деятельности отдельных 

членов такого незаконного формирования и не вытекают из тех задач, которые 

ставит перед собой вооруженное формирование. В таких случаях действия 

виновных должны квалифицироваться по ст. 208 УК РФ и соответствующим 

статьям о преступлениях против личности. Если преступные посягательства на 

граждан с целью завладения их имуществом или совершенные в отношении 

них иные преступления носят систематический характер, то правомерно 

ставить вопрос о совокупности преступлений, предусмотренных ст. ст. 208 и 

210 УК РФ. 

Таким образом, различие между этими преступными деяниями, 

предусмотренными ст.ст. 208 и 210 УК РФ, сводится к следующему:  

1. Преступное сообщество представляет собой структурированную 

организованную группу или объединение организованных групп, действующее 

под единым руководством; вооруженное формирование − это объединение, 

отряд, дружина или иная группа. 

2. В отличие от преступного сообщества, в незаконном вооруженном 

формировании хотя бы один из его членов должен иметь оружие 

(огнестрельное, газовое, пневматическое или холодное либо взрывные 

устройства и вещества), и об этом должно быть известно остальным его 

участникам. 

3. Главным отличительным признаком рассматриваемых составов 

преступлений является цель их создания; для незаконного вооруженного 

                                                           
50
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формирования цель безразлична, тогда как для сообщества таковой выступает 

совершение одного или нескольких тяжких и особо тяжких преступлений для 

получения финансовой или иной материальной выгоды.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итог сказанному выше, можно прийти к следующим выводам. 

НВФ это организованная вне рамок федеральных законов группа лиц (2 и 

более) обладающая признаками устойчивости и иерархичностью, обладающих 

оружием, количество и поражающая мощность которого достаточны для 

проведения разовых акций или длительных боевых действий, и 

представляющих угрозу конституционному строю, территориальной 

целостности, правам и свободам личности как элементам общественной 

безопасности. 

1) Численность вооружённого формирования это 2 и более человек. 

Основным является наличие иерархичности, разделение полномочий и 

устойчивости.  

2) Вооружённость любое оружие предусмотренное федеральным 

законодательством. Так же к оружию можно отнести самодельные образцы. 

Главное что бы члены НВФ осознавали их вооружённость. И данного оружия 

должно быть достаточно, для проведения разовых боевых акций или 

продолжительных боевых действий. 

3) Незаконность подразумевает под собой то, что это формирование 

не предусмотрено ни одним федеральным законом или ведомственным 

нормативным актом. Преступление считается оконченным, с момента создания 

незаконного вооружённого формирования. 

Формы совершения данного преступления  

1) Создания включает в себя разработку структуры системы 

функционирования незаконного вооружённого формирования. Оконченным 

создание считается, с момента конечного оформления формирования. 

2) Руководство подразумевает  под собой выработку политики 

существования незаконного вооружённого формирования, решения каких либо 

проблем, издания приказов. 
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3) Под финансированием понимается предоставлением различных 

материальных благ. Так же я решил выделить пособничество в 

финансировании, связанно это с тем, что незаконное вооруженное 

формирование для своего существование требует немалое количество средств, 

так же сам процесс финансирования сложен и возможно требует пособников 

для его осуществления. 

4) Участие в НВФ под  участием  в  незаконном  вооруженном  

формировании надлежит понимать  вхождение  в  состав  такого  формирования  

(например,  принятие присяги, дача подписки или устного согласия, получение 

формы, оружия) и выполнение  лицом  функциональных  обязанностей  по  

обеспечению деятельности такого формирования (обучение его участников; 

строительство временного  жилья,  различных  сооружений  и  заграждений;  

приготовление пищи;  ведение  подсобного  хозяйства  в  местах  расположения 

незаконного вооруженного формирования. 

В настоящий момент актуальность данного состава вызывает множество 

вопросов. Связано это с отсутствием судебной практики, по данному составу, 

как следствие не применение данной нормы в ее текущем виде. В связи с этим 

возникает потребность в изменении диспозиции указанной статьи УК 

Российской Федерации.  

Кроме того, в текущей мировой ситуации в законодательстве РФ никак не 

описаны ЧВК. Создание и деятельность таких организаций незаконно, однако 

приговоры судов, осуждающие за участие, создание, финансирование ЧВК, в 

открытых ресурсах отсутствуют. Следовательно, данная сфера остается 

полностью теневой, для законодателя и правоприменителя. Однако в иных 

странах, данные формирования существуют в соответствии с законами тех 

стран, где они созданы. Страны с развитым рынком частных военных услуг 

(США, ЕС, Канада, Австралия) указывают на достаточность для 

саморегулирования отрасли существующих инструментов, таких как 

«Документ Монтрё» и Международный кодекс поведения частных охранных 
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компаний (не являются международными договорами и не налагают 

обязательств правового характера). 

Анализируя судебную практику, мы пришли к выводу, что в современных 

реалиях не существует НВФ, которые созданы не в террористических целях. 

Следовательно, данное деяние охватывается составом преступления 

предусмотренного ст. 205.4 УК Российской Федерации.  

Стоит так же отметить, что некоторые другие статьи перекликаются со  

ст. 208УК РФ, как говорит Агапов П.В., конкуренцию норм ст. 205.1 и ст.208 

Уголовного Кодекса нужно устранять. Дело в том, что санкция за эти статьи 

ощутимо разная по своей тяжести. Однако составы настолько близки, что 

зачастую судья не может правильно квалифицировать действия лиц, и как 

следствие этого за одни и те же деяния разные люди у разных судий получают 

разную квалификацию. Это нам говорит о том, что законодателю нужно 

развести эти понятия, дабы такого не происходило. Для лучшей квалификации 

действий, необходимо постановление ППВС РФ для того, что точнее 

квалифицировать эти деяния. Так же необходимо разъяснение, как 

квалифицировать действие по помощи членам НВФ. В одних случаях действия 

квалифицируются как участие в НВФ в других же случаях те же действия 

квалифицируются как пособничество в участии в НВФ. 
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