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 Аннотация: В данной статье проведен анализ нормы уголовного 

законодательства при нарушении правил учета, хранения, перевозки и 

использования взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и 

пиротехнических изделий, а также незаконная пересылка этих веществ по 

почте или багажом, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение 

тяжкого вреда здоровью или смерть человека. Проблема общественной 

безопасности очень остро стоит в современном мире и некоторые материалы 

могут быть источниками повышенной опасности. В первую очередь, 

необходимо понимать, что данное преступление создает угрозу причинения 

существенного вреда человеку. 

 Ключевые слова. Уголовное законодательство, преступление, нарушение 

правил, общественная безопасность, угроза причинения вреда. 

 Annotation: This article analyzes the norms of criminal law in violation of the 

rules of accounting, storage, transportation and use of explosives, flammable 

substances and pyrotechnic devices, as well as illegal transfer of these substances by 

mail or Luggage, if these acts caused serious injury or death of a person due to 

negligence. The problem of public safety is very acute in the modern world and some 
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materials can be sources of increased danger. First of all, it is necessary to understand 

that this crime creates a threat of causing significant harm to a person. 

 Key words. Criminal law, crime, violation of rules, public safety, threat of harm. 

 

Некоторые вещества, изделия и материалы являются источником 

повышенной опасности и создают угрозу причинения существенного вреда 

человеку. Такого рода объекты, как правило, не находятся в свободном доступе 

и строго регламентированы специальными правилами. Наиболее серьезные 

нарушения таких правил влекут за собой наступление уголовной 

ответственности1. В большинстве случае, нарушения такого рода могут привести 

к причинению тяжкого вреда здоровью или к смерти человека. 

Статья 218 Уголовного кодекса Российской Федерации2 (далее - УК РФ) 

предусматривает ответственность за нарушение правил учета, хранения, 

перевозки и использования взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и 

пиротехнических изделий, а также незаконную пересылку этих веществ по почте 

или багажом, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение тяжкого 

вреда здоровью или смерть человека. Следует учесть, что пересылка таких 

веществ запрещена, в частности, статьей 22 Федерального закона «О почтовой 

связи»3, и ст. 218 УК РФ данное деяние характеризует как незаконное.  

Любое из данных деяний считается преступлением, если повлекло за собой 

причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека. Классифицировать 

содеянное виновным как приготовление или покушение на преступление 

невозможно. 

                                                           
1 Калачев, Б.Ф. Кобец, П.Н. Проблемы борьбы с преступностью в системе обеспечения внутренней безопасности 

Российской Федерации: учеб. пособие / Б.Ф. Калачев, П.Н, Кобец. – Москва: ВНИИ МВД России, 2006. – С. 23. 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: федер. закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. 

от 07.04.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.04.2020) // КонсультантПлюс: справочная правовая система / 

разраб. НПО «Вычисл. математика и информатика». – Москва: Консультант Плюс, 1997-2019. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. – 15.04.2020. 
3 О почтовой связи [Электронный ресурс]: федер. закон от 17.07.1999 № 176-ФЗ (ред. от 29.06.2018) // 

КонсультантПлюс: справочная правовая система / разраб. НПО «Вычисл. математика и информатика». – Москва: 

Консультант Плюс, 1997-2019. – Режим доступа: http://www.consultant.ru. – 15.04.2020. 
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В данном случае справедливо говорить о двух объектах преступления – 

основной и факультативный, первый в юридической литературе определяется 

как «безопасность обращения с взрывчатыми, легковоспламеняющимися 

веществами и пиротехническими изделиями»; «общественные отношения, 

обеспечивающие общественную безопасность в сфере обращения взрывчатых, 

легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий». 

Факультативным же объектом выступает жизнь и здоровье человека4. 

При квалификации рассматриваемого преступления главное значение 

имеет наличие прямого умысла в составе преступления. В случае, если лицо 

осознает, что совершает противоправное деяния и желает его совершить, данное 

обстоятельство будет расцениваться как отягчающее вину. Но в большинстве 

случаев вина выражается в форме неосторожности. 

Данное преступление имеет простой состав и наказываются 

принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового5. 

По статье 218 УК РФ можно найти множество примеров судебной 

практики, так как вопрос общественной безопасности является очень острым в 

современном мире. 

Например, Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12 марта 2002 

г. № 5 «О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном 

обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» 

определяет понятие взрывчатого вещества – «это химические соединения или 

механические смеси веществ, способные к быстрому само 

                                                           
4 Ткачевский, Ю.М. Курс уголовного права. Общая часть: учебник для вузов / Н.Ф. Кузнецова, И.М. Тяжкова. – 

Москва: Зерцало-М, 2002. – С. 328 
5 Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: федер. закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. 

от 07.04.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.04.2020) // КонсультантПлюс: справочная правовая система / 

разраб. НПО «Вычисл. математика и информатика». – Москва: Консультант Плюс, 1997-2019. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. – 15.04.2020. 
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распространяющемуся химическому превращению, взрыву без доступа 

кислорода воздуха. К ним относятся тротил, аммониты, пластиты, эластиты, 

порох, твердое ракетное топливо и т.п.»6. Так, данным Постановлением 

регламентирован порядок установления того, что именно представляет из себя 

взрывчатое вещество, а также что к нему относится, поэтому при совершении 

преступления виновный не сможет сослаться на незнание, так как всё это 

находится в свободном доступе. 

Рассматриваемая норма УК РФ является бланкетной, при которой, 

квалифицируя деяние необходимо установить какой пункт, параграф, статья 

соответствующего нормативного акта были нарушены. Например, п. 3.4 

Постановления Правительства РФ от 23 октября 1993 г. № 1090 «О Правилах 

дорожного движения» установлено, что «при перевозке взрывчатых, 

легковоспламеняющихся, радиоактивных веществ и ядовитых веществ высокой 

степени опасности на транспортном средстве должен быть включен 

проблесковый маячок желтого или оранжевого цвета»7. В данном случае 

конкретно указываются пункт Постановления, дабы точно указать нарушенное 

виновным правило. Водители транспортных средств не должны игнорировать 

его, так как при перевозке может случиться несчастный случай, не зависящий от 

кого-то, кроме самого водителя. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 5 июня 2002 г. № 14 «О 

судебной практике по делам о нарушении правил пожарной безопасности, 

уничтожении или повреждении имущества путем поджога либо в результате 

неосторожного обращения с огнем» указывает: «..если причиной возникновения 

пожара явилось нарушение правил безопасности на объектах атомной 

энергетики, на взрывоопасных объектах, при ведении горных, строительных или 

                                                           
6 О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств [Электронный ресурс]: Постановление Пленума Верховного Суда РФ 

от 12 марта 2002 г. № 5 // КонсультантПлюс: справочная правовая система / разраб. НПО «Вычисл. математика 

и информатика». – Москва: Консультант Плюс, 1997-2019. – Режим доступа: http://www.consultant.ru. – 

16.04.2020. 
7 О Правилах дорожного движения [Электронный ресурс]: Постановление Правительства РФ от 23 октября 1993 

г. № 1090 // КонсультантПлюс: справочная правовая система / разраб. НПО «Вычисл. математика и 

информатика». – Москва: Консультант Плюс, 1993-2019. – Режим доступа: http://www.consultant.ru. – 16.04.2020. 
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иных работ либо нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования 

взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ, пиротехнических изделий и т.п., 

содеянное охватывается специальными составами преступлений (статьями 215, 

216, 217, 218 УК РФ и др.) и дополнительной квалификации по статье 219 УК РФ 

не требует»8. 

При квалификации деяния необходимо установить, какой нормативный 

акт был нарушен. Например, вопрос о перевозке опасных грузов автомобильным 

транспортом разрешен Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». В данном Законе в статье 11 перечисляются полномочия органов 

государственной власти Российской Федерации в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности, а именно пункт 

13 и 13.3 указывают на то, что государственный орган устанавливает порядок 

выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных грузов и 

определяет постоянный маршрут тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

транспортных средств, а также транспортных средств, осуществляющих 

перевозку опасных грузов9. 

 Анализ Федеральных Законов в данной сфере, позволяет в достаточной 

мере раскрыть полномочия органов государственной власти Российской 

Федерации в области использования автомобильных дорог и осуществления 

дорожной деятельности. В делах, где речь идет о статье 218 УК РФ доказать 

виновность обвиняемого за преступление, указанное в данной статье очень 

                                                           
8 О судебной практике по делам о нарушении правил пожарной безопасности, уничтожении или повреждении 

имущества путем поджога либо в результате неосторожного обращения с огнем [Электронный ресурс]: 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 5 июня 2002 г. № 14 // КонсультантПлюс: справочная правовая 

система / разраб. НПО «Вычисл. математика и информатика». – Москва: Консультант Плюс, 1997-2019. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru. – 16.04.2020. 
9 Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» [Электронный ресурс]: федер. закон от 08.11.2007 № 

257-ФЗ (ред. от 01.03.2020) // КонсультантПлюс: справочная правовая система / разраб. НПО «Вычисл. 

математика и информатика». – Москва: Консультант Плюс, 1997-2019. – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

– 16.04.2020. 
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сложно, нужно учитывать конкретные обстоятельства, вещественные 

доказательства и информацию о личности виновного. В большинстве случаев, 

из-за недостатка улик, уголовное дело прекращают либо наказание за 

преступление назначается не такое большое, по сравнению с нанесенным 

вредом. 

Таким образом, анализ данного преступления и судебной практики 

показал, что данный вопрос рассматривался во многих Постановлениях 

Верховного Суда РФ, так как проблема общественной безопасности очень остро 

стоит в современном мире. В них даются понятия взрывчатого вещества; 

устанавливается, что если причиной возникновения пожара явилось нарушение 

правил безопасности на объектах атомной энергетики, на взрывоопасных 

объектах, при ведении горных, строительных или иных работ либо нарушение 

правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых, 

легковоспламеняющихся веществ, пиротехнических изделий и т.п., содеянное 

охватывается специальными составами преступлений и дополнительной 

квалификации по статье 219 УК РФ не требует.  
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