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уголовное дело в отношении К., по обвинению в совершении преступления, предусмотренного 
ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 322 УК РФ, покушение на незаконное пересечение государственной границы 
Российской Федерации без действительных документов на право выезда из Российской 
Федерации и без надлежащего разрешения, полученного в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, не доведенное до конца по независящим от него 
обстоятельствам. 

В судебном заседании было установлено, что К., ранее проживавший в Украине, 
осужденный в декабре 2014 года за контрабанду наркотических средств и незаконное 
пересечение границы РФ к 1 году 6 месяцам лишения свободы, отбывавший наказание на 
территории РФ, освободился из мест лишения свободы в 2016 году, после чего некоторое время 
проживал на территории РФ.    

В конце марта 2017  года К.,  у которого отсутствовали какие  -  либо документы 
удостоверяющих личность находясь на территории Рыльского района, решил посетить своих 
родственников, проживающих в Украине, в обход пунктов пропуска, для чего на попутном 
транспорте добрался до с. Теткино Глушковского района Курской области, где был задержан 
сотрудниками пограничного управления ФСБ РФ по Курской области и уведомлен о том, что за 
пересечение им государственной границы без документов, удостоверяющих личность, вне 
установленных пунктов пропуска он может быть привлечен к уголовной ответственности по ст. 
322 УК РФ, однако он все равно решил незаконно пересечь государственную границу России.   

На следующий день К. на попутном транспорте добрался до одной из деревень  
Глушковского района, откуда пешком направился в направлении границы с Украиной и около 6 
часов утра в районе деревни Слободка – Ивановка Рыльского района был задержан 
сотрудниками пограничного управления ФСБ РФ по Курской области при попытке пересечения 
государственной границы.  

Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, провозгласил по 
уголовному делу обвинительный приговор и назначил подсудимому наказание, с учетом 
наличия в его действиях рецидива преступлений в виде 9 месяцев лишения свободы с 
отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор по уголовному 
делу в законную силу не вступил.  
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