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УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ред. от 27.12.2019)

Статья 281. Диверсия

1. Совершение взрыва, поджога или иных действий, 

направленных на разрушение или повреждение 

предприятий, сооружений, объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств, средств связи, 

объектов жизнеобеспечения населения в целях подрыва 

экономической безопасности и обороноспособности 

Российской Федерации.

2. Те же деяния:

а) совершенные организованной группой;

б) повлекшие причинение значительного имущественного 

ущерба либо наступление иных тяжких последствий.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй 

настоящей статьи, если они повлекли умышленное 

причинение смерти человеку.
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УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РСФСР (ред. от 27.08.1993)

ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России

Статья 68. Диверсия

Совершение с целью ослабления Советского 

государства взрывов, поджогов или иных действий, 

направленных на массовое уничтожение людей, 

причинение телесных повреждений либо другого вреда 

их здоровью, на разрушение или повреждение 

предприятий, сооружений, путей и средств сообщения, 

средств связи либо другого государственного или 

общественного имущества, а равно совершение в тех же 

целях массовых отравлений или распространение 

эпидемий и эпизоотий -

наказывается лишением свободы на срок от восьми до 

пятнадцати лет с конфискацией имущества или 

смертной казнью с конфискацией имущества.



УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ 11.03.2019 № 97

«ОБ ОСНОВАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ И 

БИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА 
И ДАЛЬНЕЙШУЮ ПЕРСПЕКТИВУ»

…5. Состояние химической и биологической безопасности

определяется состоянием защищенности населения и 

окружающей среды от негативного воздействия опасных 

химических и биологических факторов, при котором 

химический и биологический риск остается на допустимом 

уровне.

6. Наличие опасных химических и биологических факторов, 

формирующих недопустимый риск и способных привести к 

возникновению эпидемий, эпизоотий, эпифитотий и 

массовых отравлений, ухудшению ситуации в области 

химической и биологической безопасности и (или) 

перерастанию ее в чрезвычайную ситуацию химического 

или биологического характера, представляет собой 

химическую или биологическую угрозу.
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Введение фторбензильного

фрагмента в алкильный 

заместитель синтетического 

каннабимиметика существенно 

повышает психомиметичность

соединения и обуславливает 

наступление более тяжелых 

психозов, грубую 

дезорганизацию поведения и 

резкое возрастание 

вероятности смерти от внешних 

причин (утопление, падение с 

высоты, аспирация рвотными 

массами и др.).
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Синтетический каннабимиметик MDMB(N)-Bz-F
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В криминалистике:

Оружие - средство, конструктивно 

предназначенное и технически 

пригодное для поражения живой или 

иной цели, не имеющее прямого 

назначения в быту или на 

производстве, и по своим 

поражающим свойствам, 

представляющее такую же 

повышенную опасность как любое 

аналогичное оружие заводского 

изготовления.

СИНТЕТИЧЕСКИЕ КАННАБИМИМЕТИКИ КАК ОСНОВА 

ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ 

НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
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«ДИЗАЙНЕРСКИЕ» НАРКОТИКИ

Выбор синтетических каннабимиметиков также обусловлен как 

сложностью диагностики факта употребления, так и свойствами 

группы веществ: в основной своей массе не являются аналогами 

природного тетрогидроканнабинола и при их употреблении связь 

«доза-эффект» не имеет верхнего предела, что обусловливает, как 

правило передозировку и тяжелые последствия.

Объективная целенаправленность синтеза подобных 

психоактивных веществ в совокупности с обстоятельствами 

оборота позволяет характеризовать их как средство, специально 

предназначенное и технически пригодное для поражения живой 

цели (людей), не имеющее прямого назначение в быту или 

производстве, то есть обладающее в соответствии с принятыми в 

криминалистике концепциями выраженными оружейными 

свойствами (даже в аспекте превышения токсичности в сравнении 

с отравляющими веществами раздражающего действия). 
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УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РСФСР (ред. от 27.08.1993)

ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ 11.03.2019 № 97

…13. Основными задачами государственной политики в области 

химической и биологической безопасности в части, касающейся 

осуществления мониторинга химических и биологических рисков, 

являются:

1) комплексный анализ ситуации в области обеспечения 

химической и биологической безопасности, выявление новых 

химических и биологических угроз, прогнозирование их 

возможных последствий;

…5) разработка современных методов идентификации

химических веществ и смесей для их последующей 

классификации и маркировки;

6) всестороннее изучение химических веществ и смесей, 

находящихся на территории Российской Федерации или 

поступающих в обращение, принятие программы исследований 

химических веществ и смесей, осуществления их оценки и 

регистрации;

…19) прогнозирование введения в обращение на территории 

Российской Федерации новых химических веществ;
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ 11.03.2019 № 97

20) нотификация новых химических веществ;

21) проведение государственной регистрации химических веществ 

и смесей, формирование и ведение федерального реестра 

химических веществ и смесей;

22) обеспечение экспертной оценки решений в области обращения 

химических веществ и смесей, развитие соответствующих центров 

компетенций;

…31) анализ угроз совершения террористических актов с 

использованием химических веществ и опасных биологических 

агентов;

32) выявление научно-технических предпосылок к разработке

иностранными государствами химического и биологического 

оружия нового поколения, анализ технологий двойного назначения 

и новых иностранных образцов вооружения, полученных с 

использованием химических веществ и биологических агентов, не 

подпадающих под запрет и контроль в рамках международных 

соглашений Российской Федерации.
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ 11.03.2019 № 97

7. Основными химическими угрозами являются:

…2) разработка и внедрение в производство 

принципиально новых классов химических веществ, 

воздействие которых на человека и окружающую среду 

изучено недостаточно;

…7) усиление тенденции к глобализации мировой 

торговли и сохранение возможности ввоза в Российскую 

Федерацию потенциально опасных химических веществ 

и продукции, полученной с их применением;

8) распространение и (или) использование химического 

оружия, совершение террористических актов с применением 

потенциально опасных химических веществ.
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ПРОФЕССОР МИХАИЛ БАЛА: ВИРУС ИМЕЕТ ВСЕ 
ПРИЗНАКИ БИОЛОГИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ

«Есть все основания говорить о том, что вирус имеет 

признаки биологического оружия. Это не моя фантазия. Это 

заявления очень уважаемых людей, в том числе экспертов 

по такому оружию»
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«Предположим, кому-то надо, чтобы потери понесла определенная 

часть населения. Что он делает. Первое — создает условия, чтобы 

этот возбудитель проник в такую часть населения, как бы далеко 

она ни находилась от магистральных транспортных потоков. 

Следовательно, это должен быть воздушно-капельный путь 

передачи, возможно, дополняемый контактным или пищевым. 

Второе — длинная инкубация — до 14 суток. В инкубационном 

периоде инфицированный человек представляет собой 

наибольшую опасность, а следовательно, наиболее эффективен в 

распространении вируса… Обычно вирус входит в клетку и 

подчиняет себе процесс репликации, а чтобы вирусу помешать, 

организм включает механизм иммунной противовирусной защиты 

и берет ситуацию под контроль. Но в данном случае все 

наоборот!..»
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ПРОФЕССОР МИХАИЛ БАЛА: ВИРУС ИМЕЕТ ВСЕ 
ПРИЗНАКИ БИОЛОГИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ



«Чем сильнее иммунный ответ организма, тем больший масштаб 

приобретает процесс разрушения клеток и внутренних органов 

больного. Начинается цитокиновый шторм: иммунная система идет 

вразнос. Она не то что не борется, а начинает обрушать свои же 

механизмы жизнедеятельности. Вирус бьет в клетки, нарушает в 

них обмен веществ. И чем больше клетка пострадала ранее от 

хронических болезней, тем больший урон наносит ей вирус… 

Налицо все признаки искусственного происхождения вируса: 

длительная инкубация, высокая степень заражаемости и 

вирулентности. Плюс целевая аудитория: люди с хроническими 

заболеваниями»
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ПРОФЕССОР МИХАИЛ БАЛА: ВИРУС ИМЕЕТ ВСЕ 
ПРИЗНАКИ БИОЛОГИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ



КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ ГЕРМАНИИ НАЧАЛА 
РАССЛЕДОВАНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПАНДЕМИИ КОВИДА С 
ЦЕЛЬЮ ВОЗМЕЩЕНИЯ УБЫТКОВ И ВЫЯВЛЕНИЯ ИСТИНЫ

Основные направления расследования пандемии 

коронавируса:

1. Имеет ли место коронапандемия или это пандемия ПЦР-

тестов?

2. Являются ли антикоронавирусные меры: локдаун, 

обязательное ношение масок, дистанцирование, 

карантинные правила по защите населения мира от 

коронавируса необходимыми?

3. Правда ли, что германское правительство, больше, чем 

правительство какого-либо другого государства было 

подвержено влиянию идеологов коронапандемии?
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КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ ГЕРМАНИИ НАЧАЛА 
РАССЛЕДОВАНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПАНДЕМИИ КОВИДА С 
ЦЕЛЬЮ ВОЗМЕЩЕНИЯ УБЫТКОВ И ВЫЯВЛЕНИЯ ИСТИНЫ

Особое внимание в расследовании уделено 3 ключевым 

персонам, оказавшим наибольшее влияние на введение мер 

и создания устойчивого коронабесия: Дростен — вирусолог 

клиники «Шарите» в Берлине, Вилер — глава Института 

Роберта Коха и Тедрос — глава ВОЗ.
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Москва, 25 ноября 2020 года

Министерство здравоохранения Российской Федерации 

ФГБУ «Российский центр судебно-медицинской экспертизы»

Благодарим

за внимание!


