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ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ: ВОПРОСЫ 

КВАЛИФИКАЦИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

Аннотация: В представленной статье приведены основополагающие 

требования законодательства Российской Федерации в сфере обращения с 

химическими веществами, освещены проблемы законодательного 

регулирования оборота химических веществ, даны формулировки понятия 

«химическое вещество», имеющие юридическое значение, приведены примеры 

преступлений против общественной безопасности с применением химических 

средств. На основании анализа законодательно закрепленных правил 

обращения с химическими веществами и официальной статистики по итогам 

2014-2018 гг., приводимой правоохранительными органами Российской 

Федерации, предложены оптимальные пути решения проблемы преступности 

против общественной безопасности с использованием химических средств и 

варианты совершенствования российского законодательства. 
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Abstract: This article presents the fundamental requirements of the Russian 

Federation legislation in the field of chemicals and their management. It highlights 

the problems of legislative regulation of this sphere. Also article discusses 

formulations of the concept of a chemical substance having legal value, gives 



examples of the criminal offence against public safety involving chemical materials 

and then proposes optimal solutions to the problem of chemical crime and 

recommendations on how to improve the Russian Federation legislation in this area. 

These recommendations are based on analysis of the legislation in the field of 

chemical substances and official statistics for years 2014-2018 provided by the law 

enforcement agencies of the Russian Federation. 
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Введение. Роль химии в современном обществе велика. И действительно: 

она настолько прочно вошла в жизнь человека, что, исчезни она, мир оказался 

бы отброшен на многие века назад. Инженерные науки или земледелие, 

кузнечное дело или ткачество – ни одно из «механических искусств» не 

вообразимо без химии.  

Однако в результате развития науки и становления техногенной 

цивилизации человечество столкнулось с проблемами, ставящими под угрозу 

безопасность и само существование мира. Российская Федерация также 

сталкивается с этими проблемами каждый день [4; 5]. По данной причине 

вопрос о преступлениях с использованием химических средств и о химическом 

оружии в целом, как о биче науки, является актуальным. Актуальным до тех 

пор, пока химия не исчезнет, что маловероятно, или пока не будет выработана 

прочная законодательная база, способная обеспечить защиту от преступной 

деятельности подобного вида.  

Данные статистики по преступлениям с использованием химических 

средств противоречивы. Многие аспекты российского законодательства 

указывают на недостаточный контроль над оборотом химических веществ, что 

и рассмотрено в основном теле статьи. Целью являлся анализ обозначенных 

аспектов и поиск возможных путей совершенствования законодательства в этой 

сфере.  



Также была затронута морально-этическая сторона науки, 

заключающаяся в простой, понятной каждому истине: большие знания – это 

большая ответственность [6]. В бытность мою студенткой химического 

института многими из нас, первокурсников, была дана клятва, подобная клятве 

Гиппократа, – клятва химика. Помимо всех торжественных слов, она включает 

и такие: «Клянусь не использовать свои знания во вред человеку и природе». 

Это – морально-этические догмы, не требующие разъяснения. Они понятны и 

ребенку. Но, если все настолько очевидно, закреплены ли эти принципы в 

законах Российской Федерации? И в достаточной ли мере? Эти вопросы 

освещены в статье.   

Понятие о химических веществах, их классификация. Термин 

«химическое вещество» имеет множество определений. Химия и физика 

акцентируются на разных аспектах этого понятия. Однако что первостепенно в 

определении химических веществ для юридической науки? Согласно ГОСТу Р 

57443-2017, химическое вещество – это химические элементы и (или) их 

соединения, находящиеся в естественном состоянии или полученные в 

результате любого производственного процесса [3]. Его характеристикой могут 

стать: вредность, ядовитость, токсичность, опасность. Вредное вещество, по 

ГОСТу 12.1.007-76, – это вещество, которое при контакте с организмом 

человека в случае нарушения требований безопасности может вызвать 

производственные травмы, профессиональные заболевания или отклонения в 

состоянии здоровья [2]. 

По степени влияния на организм человека вредные химические вещества 

подразделяют на четыре класса опасности: 

 

 

 

Таблица 1. Классы опасности химических веществ [14] 

 

 



Класс опасности Вещества 

1-й - чрезвычайно опасные вещества 
акролеин, бериллий, ртуть, талий, 

растворимые соли свинца и др. 

2-й - высокоопасные вещества 
бор, ДДТ, цианиды, сероводород, 

формальдегид и др. 

3-й - умеренно опасные вещества 
алюминий, барий, железо, фосфаты, 

этиловый спирт и др. 

4-й - малоопасные вещества 
симазин, сульфаты, 

хлориды и др. 

 

По характеру влияния на организм человека вредные химические 

вещества подразделяют на 9 (10) групп: нервные, кровяные, раздражающие 

дыхательные пути, прижигающие и раздражающие кожу и слизистую 

оболочку, ферментные, печеночные, аллергены, канцерогены, мутагены – 

некоторые учебные пособия добавляют тератогенные соединения [8].  

Таким образом, юридическое значение имеют следующие признаки 

химического вещества: его влияние на человеческий организм и на 

окружающую среду. Однако, вследствие того, что химические вещества 

обладают различными свойствами, было создано множество классификаций, 

что существенно затрудняет регулирование надзора за химическими 

веществами.  

Основополагающие требования законодательства Российской 

Федерации в сфере обращения с химическими веществами. Химия – вечно 

совершенствующаяся наука. Количество неорганических соединений 

измеряется десятками тысяч, органических – десятками миллионов. Число 

химических соединений постоянно растет. Это создало необходимость в учете 

всех потенциально опасных веществ. В Российской Федерации для этих целей 

был утвержден специальный регистр – Федеральный регистр потенциально 

опасных химических и биологических веществ [1]. Однако лишь 

незначительная часть химических продуктов подлежит регистрации. 



Некоторые правила обращения и оборота химических веществ 

закреплены в Федеральном Законе «Об охране окружающей среды». Но 

вышеотмеченный Федеральный Закон регламентирует влияние на 

окружающую среду не только химических соединений, но и прочих факторов, 

обусловленных деятельностью человека, – это несколько осложняет 

определение квалификации преступлений, связанных с использованием 

химических средств [12]. В законодательстве отсутствует Федеральный Закон 

«Об обращении с химическими веществами». А Федеральный Закон «О 

техническом регулировании» является недостаточным ввиду того, что 

требования к безопасности распространяются на определенные виды 

химических соединений [13].  

Преступления, относящиеся к использованию химических средств, 

закреплены в главе 24 Уголовного Кодекса Российской Федерации: статья 

222.1, статья 223.1, статья 225 [11]. Не стоит забывать и об ответственности за 

террористические акты с применением химических средств – статья 205 УК 

РФ. Хемотерроризм – химический терроризм – является одним из наиболее 

опасных видов терроризма. Его воздействие на социум и биосферу может быть 

крайне велико. За редкими исключениями, осужденным по 

вышеперечисленным статьям также вменяются статьи главы 16  УК РФ, а 

именно: статья 105, статья 109, статьи 111 и 112, статья 118. 

Несмотря на существование частичного правового регулирования в 

обращении с химическими веществами, надзор осуществляется главным 

образом за взрывчатыми веществами, тогда как многие преступления с 

применением химических средств классифицируются как обычные – без 

акцентирования на орудии преступления. Так, действия человека, облившего 

жертву кислотой, будут подлежать квалификации по ч. 1 ст. 111 УК РФ, и 

применение химического средства не повлияет на квалификацию преступления. 

Стоит обратить внимание на статистику совершенных в период 2014-2018 

годов преступлений. 



Таблица 2. Количество зарегистрированных преступлений в Российской Федерации по 

итогам 2014-2018 гг. (МВД РФ) [9] 

Преступ- 

ления 

Годы 

2014 2015 2016 2017 2018 

Всего 2 190 578 2 388 476 2 160 063 2 058 476 1 991 532 

Особо тяжкие 5,8% 5,3% 5,0% 5,5% 5,6% 

Тяжкие 18,4% 16,5% 16,2% 15,7% 16,9% 

Средней 

тяжести 
33,3% 34,3% 34,6% 34,3% 33,1% 

Небольшой 

тяжести 
42,5% 43,9% 44,2% 44,4% 44,4% 

 

Официальная статистика преступлений с использованием химических 

средств не ведется: они представляют собой невидимую, но значимую часть 

совершенных преступлений. Некоторую информацию дает статистика по 

экологическим преступлениям:  

 

Таблица 3. Количество осужденных за экологические преступления в Российской Федерации 

по итогам 2014-2018 гг. [10] 

Преступ- 

ления 

Годы 

2014 2015 2016 2017 2018 

ст. 246 УК РФ 4 5 4 5 4 

ст. 247 УК РФ - - 11 10 17 

ст. 250 УК РФ - - 1 1 2 

ст. 251 УК РФ - - 1 2 3 

ст. 254 УК РФ - - 1 2 0 

ст. 256 УК РФ - - 3233 2784 2551 



ст. 258 УК РФ - - 891 766 694 

ст. 260 УК РФ - - 4458 4219 4030 

ст. 261 УК РФ - - 39 27 33 

  

В рамках данной работы представляют интерес лишь несколько статей: 

статья 246 УК РФ, статья 247 УК РФ, статья 250 УК РФ, статья 251 УК РФ, – 

поскольку они могут относиться к авариям на предприятиях и халатному 

отношению к химическим веществам.  

Примеры нарушения правил обращения с химическими средствами, 

приведшего к преступлению. Отражающим слабый надзор за 

использующимися в промышленности веществами примером может служить 

смерть двух мужчин от отравления цианистым натрием. Жена отравленного 

работала на заводе, где не соблюдались правила хранения химических веществ. 

Учет химических веществ, используемых на производстве, не велся. Версия 

следствия о том, что жена подмешала принесенный с завода порошок в водку и 

отравила своего мужа, а также по неосторожности его собутыльника, 

впоследствии подтвердилась [7].  

Подобное халатное отношение было выявлено и на другом заводе. 

Работавшие там члены преступной группы похищали химические вещества для 

создания взрывчатки, производства синильной кислоты и цианистого калия в 

целях сбыта. Таким образом, нарушение правил хранения и учета химических 

веществ привело к десяткам жертв, а в перспективе могло привести и к сотням, 

если бы взрывчатые вещества были применены для совершения 

террористического акта. Преступная группа была обезврежена в 1999 году в 

Жуковском [7].  

Одной из групп риска также являются студенты, в особенности студенты 

высших учебных заведений химического профиля. И в этом нет ничего 

удивительного: необязательно быть боевиком, чтобы изучать взрывчатые 

вещества. Главное – соблюдать определенные правила. При их несоблюдении 

химический эксперимент, даже самый безобидный, может завершиться 



травмами. Так, в 2010 году в больницу доставили студента с множественными 

ушибами и ранами, в том числе кистей рук и грудной клетки. Оказалось, 

студенты-химики занимались изготовлением взрывчатого вещества, но что-то 

пошло не так и – произошел взрыв. В их отношении было возбуждено 

уголовное дело по ст. 223 УК РФ. 

Трагедия с сухим льдом в Москве – громкое уголовное дело, недавно 

потрясшее общественность. 28 февраля 2020 года во время празднования дня 

рождения около 30 килограммов сухого льда было высыпано в бассейн. 

Незнание азов химии привело к смерти трех человек, четыре человека 

оказались в больнице. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ 

«Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Но следствию 

еще предстоит выяснить, как девушка, чей день рождения праздновался в тот 

день, допустила сбрасывание сухого льда в бассейн, будучи провизором по 

специальности «Фармация», и могла ли она это предотвратить.  

К сожалению, в настоящее время не редки и террористические акты с 

применением химических средств. Так, в феврале 2005 года был уничтожен 

боевик, организатор серии террористических актов. Среди его записей были 

найдены рецепты ядов, используемых для отравления контактным способом. 

Через несколько месяцев, в мае 2005 года, сотрудниками правопорядка был 

обнаружен тайник, где вместе с инструкциями по применению были 

обнаружены ядовитые вещества – жидкие и порошковые. Тогда было сообщено 

о предотвращении нескольких крупных химических терактов.  

Варианты усовершенствования российского законодательства об 

обращении с химическими веществами. Помимо проведения политики, 

направленной на выведение особо опасных веществ из производства или 

уменьшение их объемов, необходимо преобразование законодательства об 

обращении с химическими веществами. Классификации химических 

соединений по разным характеристикам следует объединить в одну целостную 

систему. Это позволит значительно облегчить надзор за потенциально 

опасными веществами. 



Надлежит подготовить и принять новый Федеральный закон, способный 

урегулировать оборот химических веществ и правила обращения с ними,  – 

Федеральный Закон «Об обращении с химическими веществами». Следует и 

ужесточить правила продажи кислоты и прочих опасных химических средств 

на законодательном уровне, что затруднит их приобретение и неправомерное 

применение. 

Также немаловажную роль может сыграть внесение в статью 63 

«Обстоятельства, отягчающие наказание» УК РФ поправок: эти изменения 

будут направлены на иной подход к преступлениям, совершенным с 

применением химических средств. Таким образом, подобные преступления – в 

том числе и обливание жертв кислотой – будут наказываться более жестко. А 

ведение статистики по преступлениям с использованием химических средств 

поможет отслеживать и эффективнее защищать права граждан. 

Заключение. В нашей бесконечно развивающейся Вселенной 

невозможно остановить научный прогресс. Для него не существует рубежа. 

Сегодняшний мир стремительно меняется, и нам ничего не остается, кроме как 

меняться вслед за ним. Меняются и моральные нормы, меняются законы – с 

развитием человечества это неизбежно.  

Законодательство должно своевременно совершенствоваться, 

рационально регулируя обращение химических веществ и химической 

продукции, чтобы обезопасить социум и биосферу. На международном и 

региональном уровнях были приняты многие важные соглашения, 

гарантирующие безопасность государств и всего мира. Однако этого 

недостаточно.  

В Российской Федерации также необходимо разработать новый 

Федеральный Закон или же соответствующий раздел в действующем 

Федеральном законе ввиду того, что в существующем законодательстве 

недостаточно урегулированы положения, касающиеся обращения химических 

веществ.  
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