
Уголовный кодекс Российской Федерации 

от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ 

(ред. от 07.12.2011 г.) 

Статья 189. Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача 

сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической 

информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут 

быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения 

и военной техники 

 

1. Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача лицом, 

наделенным правом осуществлять внешнеэкономическую деятельность, 

иностранной организации или ее представителю сырья, материалов, 

оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное 

выполнение этим лицом работ для иностранной организации или ее 

представителя либо незаконное оказание услуг иностранной организации или 

ее представителю, которые заведомо для указанного лица могут быть 

использованы при создании вооружения и военной техники и в отношении 

которых установлен экспортный контроль (при отсутствии признаков 

преступлений, предусмотренных статьями 226.1 и 275 настоящего Кодекса), - 

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или 

в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 

одного года до трех лет, либо лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, 

либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением 

свободы на тот же срок. 

2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, - 

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. 

3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные 

организованной группой либо в отношении сырья, материалов, 

оборудования, технологий, научно-технической информации, работ (услуг), 

которые заведомо для лица, наделенного правом осуществлять 

внешнеэкономическую деятельность, могут быть использованы при создании 

оружия массового поражения, средств его доставки и в отношении которых 

установлен экспортный контроль, - наказываются лишением свободы на срок 



от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти 

лет либо без такового. 

Примечание. Под лицом, наделенным правом осуществлять 

внешнеэкономическую деятельность, в настоящей статье понимаются 

руководитель юридического лица, созданного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и имеющего постоянное место 

нахождения на территории Российской Федерации, а также физическое лицо, 

имеющее постоянное место жительства на территории Российской 

Федерации и зарегистрированное на территории Российской Федерации в 

качестве индивидуального предпринимателя. 

 



Статья 226.1. Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, 
взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, 
ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных 
частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового 
поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной 
техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть 
использованы при создании оружия массового поражения, средств 
его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно 
стратегически важных товаров и ресурсов или культурных 
ценностей 

1. Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного 
союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственную границу Российской Федерации 
с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС 
сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных 
веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного 
оружия, его основных частей (ствола, затвора, барабана, рамки, ствольной 
коробки), взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, 
средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также 
материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании 
оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной 
военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или 
культурных ценностей в крупном размере - 

наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом 
в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового и с 
ограничением свободы на срок до одного года или без такового. 

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, 
совершенное: 

а) должностным лицом с использованием своего служебного положения; 
б) с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный или 

пограничный контроль, - 
наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со 

штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового и с 
ограничением свободы на срок до полутора лет или без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 
совершенные организованной группой, - 

наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со 
штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового и с 
ограничением свободы на срок до двух лет или без такового. 

 
Примечания. 1. Перечень стратегически важных товаров и ресурсов для 

целей настоящей статьи утверждается Правительством Российской Федерации. 



2. Крупным размером стратегически важных товаров, ресурсов и 
культурных ценностей в настоящей статье признается их стоимость, 
превышающая один миллион рублей. 

 
Статья 275. Государственная измена 
Государственная измена, то есть совершенные гражданином Российской 

Федерации шпионаж, выдача иностранному государству, международной либо 
иностранной организации или их представителям сведений, составляющих 
государственную тайну, доверенную лицу или ставшую известной ему по службе, 
работе, учебе или в иных случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, либо оказание финансовой, материально-технической, 
консультационной или иной помощи иностранному государству, международной 
либо иностранной организации или их представителям в деятельности, 
направленной против безопасности Российской Федерации, - 

наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет 
со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с 
ограничением свободы на срок до двух лет. 

Примечание. Лицо, совершившее преступления, предусмотренные 
настоящей статьей, а также статьями 276 и 278 настоящего Кодекса, 
освобождается от уголовной ответственности, если оно добровольным и 
своевременным сообщением органам власти или иным образом способствовало 
предотвращению дальнейшего ущерба интересам Российской Федерации и если 
в его действиях не содержится иного состава преступления. 

 
Статья 276. Шпионаж 
Передача, собирание, похищение или хранение в целях передачи 

иностранному государству, международной либо иностранной организации или 
их представителям сведений, составляющих государственную тайну, а также 
передача или собирание по заданию иностранной разведки или лица, 
действующего в ее интересах, иных сведений для использования их против 
безопасности Российской Федерации, то есть шпионаж, если эти деяния 
совершены иностранным гражданином или лицом без гражданства, - 

наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет. 

 
Статья 278. Насильственный захват власти или насильственное 

удержание власти 
Действия, направленные на насильственный захват власти или 

насильственное удержание власти в нарушение Конституции Российской 
Федерации, а равно направленные на насильственное изменение 
конституционного строя Российской Федерации, - 

наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с 
ограничением свободы на срок до двух лет. 
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