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ВМЕСТО ВВЕДЕНИЯ

Написание подобного проекта было придумано мной как внеклассная,
но обязательная для выполнения каждым студентом того потока, на котором
я читала лекции по Особенной части уголовного права, работа. Она была
необходима для того, чтобы вовлечь обычно не вовлекаемых ни в какую
работу студентов в изучение уголовного права, а также для привлечения
внимания к предмету для всех остальных. Надеюсь, что для кого-то эта
работа станет началом большого пути в науке уголовного права.
Разумеется, что получилось в создании новой Особенной части УК
далеко не все. Но это я говорю больше с позиции ученого. Если же взглянуть
на весь процесс и его результат глазами преподавателя, то получилось даже
больше, чем я ожидала. Конечно, очень большая заслуга в этом ребят из
Аналитической группы, на которых и легла основная нагрузка по работе над
проектом.

Особо хочу отметить, что работа такими ребятами, как Уля

Панкратова, Карина Осипян, Оля Васильева, Катя Богаевская, Оля Буданова,
Рената Ахмадуллина, Миша Тимохин, Оля Дружина, Джамиль Акболатов,
Катя Бунакова, Марина Гингуляк (чей-то вклад был очень велик, чей-то –
менее существенен, но не хочу никого обижать), продолжалась и после того,
как был сдан экзамен по Особенной части УК))), то есть уже тогда, когда нас
формально ничего не связывало; спасибо им громадное.
Внимательный читатель заметит, конечно, что отдельные нормы
полностью повторяют действующий УК, что может свидетельствовать как о
том, что конкретные студенты посчитали это качество вполне достойным для
повторения в новом уголовном законе, так и о том, что некоторые просто
поленились что-то придумывать (хотя последнее я пыталась, как могла,
минимизировать: по итогу работы каждый студент должен быть представить
мне свое обоснование по конкретной статье УК, в том числе и по тому
варианту, который заимствовал материал из УК действующего). Но есть
большое количество новых норм или предложенных ребятами в новой
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редакции. Я почти не вмешивалась в окончательный процесс доработки
проекта Особенной части, кроме редакторской правки, при которой
придуманное ребятами иногда было изложено в более принятом для
формулирования уголовно-правовых запретов виде.
И последнее. По договоренности со студентами, мы намеренно
упустили санкции новых статей – эта работа только усложнила бы весь
процесс; она архисложная и с ней не слишком хорошо справляется даже
законодатель.
Еще раз, большое всем спасибо за работу. Спасибо и тем педагогам –
семинаристам, которые принимали в этой работе заинтересованное участие
(например, доценту Д.А. Ковлагиной).
Н.А. Лопашенко, Лауреат Национальной премии по литературе в области
права, Заслуженный юрист РФ, д.ю.н., проф., профессор Саратовской
государственной юридической академии
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РАЗДЕЛ VII. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ
Глава 16. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЖИЗНИ
Статья 105. Убийство
1. Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому
человеку, - …
2. Убийство:
а) двух или более лиц;
б) лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом
служебной деятельности или выполнением общественного долга;
в) малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося
в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека;
г) женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии
беременности;
д) совершенное с особой жестокостью;
е) совершенное общеопасным способом;
ж) по мотиву кровной мести;
з) совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному
сговору или организованной группой;
и) из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с
разбоем, вымогательством или бандитизмом;
к) из хулиганских побуждений;
л) с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение,
а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями
сексуального характера;
м) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной
или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или
вражды в отношении какой-либо социальной группы;
н) в целях использования органов или тканей потерпевшего, - …
Статья 106. Убийство из сострадания, совершенное при
смягчающих обстоятельствах
Умышленное лишение жизни безнадежно больного человека по его
просьбе с целью облегчения его страданий — наказывается…
Статья 107. Убийство матерью новорожденного ребенка
1.
Убийство матерью своего новорожденного ребенка во время или
сразу же после родов, а равно убийство матерью новорожденного ребенка в
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условиях психотравмирующей ситуации или в состоянии психического
расстройства, не исключающего вменяемости, - …
2.
Убийство матерью двух или более новорожденных детей - …
Статья 108. Убийство, совершенное в состоянии аффекта
1. Убийство, совершенное в состоянии внезапно возникшего сильного
душевного волнения (аффекта), вызванного насилием со стороны
потерпевшего либо иными противоправными или объективно-аморальными
деяниями потерпевшего, а равно длительной психотравмирующей ситуацией,
возникшей в связи с систематическим противоправным или аморальным
поведением потерпевшего, либо с получением информации о нем, -…
2. То же деяние, совершенное:
а) в отношении двух или более лиц;
б) в отношении несовершеннолетнего или лица, заведомо для
виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной и
иной зависимости от виновного;
в) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в
состоянии беременности;
г) с особой жестокостью, - …
Статья 109. Убийство, совершенное при превышении пределов
необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для
задержания лица, совершившего преступление
1. Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой
обороны, - …
2. Убийство, совершенное при превышении мер, необходимых для
задержания лица, совершившего преступление, - …
Статья 110. Причинение смерти по неосторожности
1. Причинение смерти по неосторожности - …
2. Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего
исполнения лицом своих профессиональных обязанностей -…
3. Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам - …
Статья 111. Доведение до самоубийства
1.
Доведение лица до самоубийства или до покушения на
самоубийство путем: угроз, жестокого обращения, систематического
унижения человеческого достоинства потерпевшего или иным способом – …
2. То же деяние, совершенное:
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а) в отношении несовершеннолетнего или лица, заведомо для
виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или
иной зависимости от виновного;
б) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в
состоянии беременности;
в) в отношении двух или более лиц;
г) с целью скрыть преступление или облегчить его совершение;
д) группой лиц по предварительному сговору или организованной
группой;
е) в публичном выступлении, публично демонстрирующемся
произведении, средствах массовой информации или информационнотелекоммуникационных сетях (включая сеть "Интернет"), - …
Статья 112. Склонение к совершению самоубийства или
содействие совершению самоубийства
1.
Склонение к совершению самоубийства путем уговоров,
предложений, подкупа, обмана или иным способом при отсутствии
признаков доведения до самоубийства – …
2.
Содействие совершению самоубийства советами, указаниями,
предоставлением информации, средств или орудий совершения
самоубийства либо устранением препятствий к его совершению или
обещанием скрыть средства или орудия совершения самоубийства – …
3.
Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, совершенные:
а) в отношении несовершеннолетнего или лица, заведомо для
виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или
иной зависимости от виновного;
б) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в
состоянии беременности;
в) в отношении двух или более лиц;
г) группой лиц по предварительному сговору или организованной
группой;
д) в публичном выступлении, публично демонстрирующемся
произведении, средствах массовой информации или информационнотелекоммуникационных сетях (включая сеть "Интернет"), - …
4.
Деяния, предусмотренные частью первой или второй настоящей
статьи, повлекшие самоубийство или покушение на самоубийство, - …
5.
Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, повлекшие самоубийство или покушение на самоубийство
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несовершеннолетнего, либо лица, заведомо для виновного находящегося в
беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от
виновного, либо женщины, заведомо для виновного находящейся в
состоянии беременности, - …
6.
Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей
настоящей статьи, повлекшие самоубийство двух или более лиц, - …
Статья 113. Организация деятельности, направленной на
побуждение к совершению самоубийства
1.
Организация деятельности, направленной на побуждение к
совершению самоубийства путем распространения информации о способах
совершения самоубийства в отношении лиц, наиболее подверженных
психологическому воздействию, - …
2.
То же деяние, сопряженное с публичными призывами,
публичным выступлением, использованием публично демонстрирующего
произведения, средств массовой информации или информационнотелекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), - …
Примечания. 1. Под информацией о способах совершения
самоубийства следует понимать четко разработанный алгоритм действий,
результат выполнения которого – лишение потерпевшим себя жизни.
2.
Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей
статьей, добровольно прекратившее соответствующую преступную
деятельность и активно способствовавшее раскрытию и (или) пресечению
преступлений, предусмотренных статьями 111, 112 настоящего Кодекса или
настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности, если в его
действиях не содержится иного состава преступления.

Глава 17. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЗДОРОВЬЯ
Статья 114. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью
1. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для
жизни человека, или повлекшего за собой потерю зрения, речи, слуха либо
какого-либо органа или утрату органом его функций, прерывание
беременности, психическое расстройство, заболевание наркоманией либо
токсикоманией, или выразившегося в неизгладимом обезображивании лица,
или вызвавшего значительную стойкую утрату общей трудоспособности не
менее чем на одну треть или заведомо для виновного полную утрату
профессиональной трудоспособности, - …
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2. Те же деяния, совершенные:
а) в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным
лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга;
б) в отношении малолетнего или иного лица, заведомо для виновного
находящегося в беспомощном состоянии, а равно с особой жестокостью,
издевательством или мучениями для потерпевшего;
в) общеопасным способом;
г) по найму;
д) из хулиганских побуждений;
е) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной
или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или
вражды в отношении какой-либо социальной группы;
ж) в целях использования органов или тканей потерпевшего;
з) с применением оружия или предметов, используемых в качестве
оружия, - …
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, если они совершены:
а) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или
организованной группой;
б) в отношении двух или более лиц, - …
Статья 115. Умышленное причинение средней тяжести вреда
здоровью
1. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не
опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, указанных в
статье 114 настоящего Кодекса, но вызвавшего длительное расстройство
здоровья или значительную стойкую утрату общей трудоспособности менее
чем на одну треть, - …
2. То же деяние, совершенное:
а) в отношении двух или более лиц;
б) в отношении лица или его близких в связи с осуществлением
данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного
долга;
в) в отношении малолетнего или иного лица, заведомо для виновного
находящегося в беспомощном состоянии, а равно с особой жестокостью,
издевательством или мучениями для потерпевшего;
г) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или
организованной группой;
д) из хулиганских побуждений;
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е) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной
или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или
вражды в отношении какой-либо социальной группы;
з) с применением оружия или предметов, используемых в качестве
оружия, - …
Статья 116. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда в
состоянии аффекта
1. Умышленное причинение тяжкого или средней тяжести вреда
здоровью потерпевшего, совершенное в состоянии внезапно возникшего
сильного душевного волнения (аффекта), вызванного насилием со стороны
потерпевшего, либо иными противоправными или аморальными деяниями
потерпевшего, а равно длительной психотравмирующей ситуацией,
возникшей в связи с систематическим противоправным или аморальным
поведением потерпевшего, 2. То же деяние, совершенное:
а) в отношении двух и более лиц;
б) в отношении несовершеннолетнего или лица, заведомо для
виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или
иной зависимости от виновного;
в) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в
состоянии беременности, - ….
3. То же деяние, совершенное в отношении третьих лиц, - …
Статья 117. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда
здоровью при превышении пределов необходимой обороны либо при
превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего
преступление
1. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью при
превышении пределов необходимой обороны, - …
2. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное при
превышении пределов необходимой обороны, - …
3. Умышленное причинение тяжкого или средней тяжести вреда
здоровью, совершенное при превышении мер, необходимых для задержания
лица, совершившего преступление, - …
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Статья 118. Умышленное причинение легкого вреда здоровью
1. Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего
кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату
общей трудоспособности, - …
2. То же деяние, совершенное:
а) из хулиганских побуждений;
б) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной
или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или
вражды в отношении какой-либо социальной группы;
в) с применением оружия или предметов, используемых в качестве
оружия, Статья 119. Причинение тяжкого вреда здоровью по
неосторожности
1. Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности 2. То же деяние, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения
лицом своих профессиональных обязанностей, Статья 120. Незаконное осуществление медицинской деятельности
или фармацевтической деятельности
1. Осуществление медицинской деятельности или фармацевтической
деятельности лицом, не имеющим лицензии на данный вид деятельности,
при условии, что такая лицензия обязательна, либо занятие народной
медициной, без соответствующего разрешения, если это повлекло по
неосторожности причинение легкого и среднего вреда здоровью человека 2. Те же деяния, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого
вреда здоровью 3. Те же деяния, повлекшие по неосторожности смерть человека -

Глава 18. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ И
ЗДОРОВЬЯ
Статья 121. Побои
Побои или иные насильственные действия, причинившие физическую
боль, но не повлекшие последствий, указанных в 118 настоящего Кодекса,
совершенные из хулиганских побуждений, а равно по мотивам политической,
идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или
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вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо
социальной группы, Статья
122.
Нанесение
побоев
лицом,
подвергнутым
административному наказанию за аналогичное деяние
Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий,
причинивших физическую боль, но не повлекших наступления легкого вреда
здоровью, из побуждений и по мотивам, не предусмотренным ст. 121
настоящего Кодекса, лицом, подвергнутым административному наказанию за
аналогичное деяние Статья 123. Истязание
1. Причинение физических или психических страданий путем
неоднократного нанесения побоев либо иными насильственными
действиями, если это не повлекло последствий, указанных в статьях 114 и
115 настоящего Кодекса, 2. То же деяние, совершенное:
а) в отношении двух или более лиц;
б) в отношении лица или его близких в связи с осуществлением
данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного
долга;
в) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в
состоянии беременности;
г) в отношении заведомо несовершеннолетнего или лица, заведомо для
виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или
иной зависимости от виновного, а равно лица, похищенного либо
захваченного в качестве заложника;
д) в отношении близких родственников виновного;
е) с применением пытки;
ж) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или
организованной группой;
з) по найму;
и) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной
или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или
вражды в отношении какой-либо социальной группы, Примечания. 1. Под пыткой в настоящей статье и других статьях
настоящего Кодекса понимается причинение физических или нравственных
страданий в целях понуждения к даче показаний или иным действиям,
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противоречащим воле человека, а также в целях наказания либо в иных
целях.
2. Под близкими родственниками в настоящей статье и других статьях
настоящего Кодекса понимается супруг, супруга, родители, дети,
усыновители, усыновленные, родные братья и родные сестры, дедушка,
бабушка, внуки.
Статья 124. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда
здоровью
1. Угроза убийством и/или причинением тяжкого вреда здоровью, если
имелись основания опасаться осуществления этой угрозы, 2. То же деяние, совершенное:
а) с целью сокрытия другого преступления;
б) путем систематического запугивания;
в) членом организованной группы;
г) должностным лицом, либо лицом, имеющим властные полномочия в
отношении неопределенного круга лиц;
д) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной
или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или
вражды в отношении какой-либо социальной группы, 3. То же деяние, повлекшее психическое расстройство потерпевшего, Статья 125. Принуждение к изъятию органов или тканей человека
1. Принуждение к изъятию органов и/или тканей человека,
совершенное путем обмана, а равно иным путём- …
2. То же деяние, совершенное:
а) в отношении заведомо несовершеннолетнего лица или лица,
заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в
материальной или иной зависимости от виновного;
б) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в
состоянии беременности;
в) лицом, с использованием своего служебного положения;
г) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или
организованной группой, 3. Те же деяния, предусмотренные частями первой или второй
настоящей статьи, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего либо
причинение тяжкого вреда здоровью, -
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Статья 126. Заражение инфекцией, передаваемой преимущественно
половым путем
1. Заражение другого лица инфекцией, передаваемой преимущественно
половым путем лицом, знавшим о наличии у него этой болезни, 2. То же деяние, совершенное:
а) в отношении двух или более лиц;
б) в отношении несовершеннолетнего;
в) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в
состоянии беременности, Статья 127. Заражение ВИЧ-инфекцией
1. Заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧинфекцией 2. Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии
у него этой болезни, 3. Деяние, предусмотренное частью второй настоящей статьи,
совершенное в отношении двух или более лиц либо в отношении
несовершеннолетнего, 4. Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией вследствие ненадлежащего
исполнения лицом своих профессиональных обязанностей Примечание. Деяние, предусмотренное частями первой или второй
настоящей статьи, совершенное лицом в случае, если другое лицо,
поставленное в опасность заражения либо зараженное ВИЧ-инфекцией, было
своевременно предупреждено о наличии у первого этой болезни или о
наличии предметов, переносящих эту болезнь, и добровольно согласилось
совершить
действия,
создавшие
опасность
заражения,
является
обстоятельством, исключающем преступность деяния.
Статья 128. Незаконное проведение искусственного прерывания
беременности
1. Незаконное проведение искусственного прерывания беременности
лицом, 2. То же деяние, совершенное без согласия беременной женщины 3. То же деяние, если оно повлекло по неосторожности смерть
потерпевшей либо причинение тяжкого вреда ее здоровью Статья 129. Неоказание первой и медицинской помощи больному
1. Неоказание первой и медицинской помощи больному без
уважительных причин лицом, обязанным ее оказывать в соответствии с
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законом или со специальным правилом, если это повлекло по
неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью больного 2. Неоказание первой и медицинской помощи больному без
уважительных причин лицом, обязанным ее оказывать в соответствии с
законом или со специальным правилом, если это повлекло по
неосторожности смерть больного либо причинение тяжкого вреда его
здоровью Примечание. Больным в данной статье признается лицо, находящееся
в любом болезненном состоянии, неспособное принять меры к
самосохранению или находящееся в ином опасном для жизни или здоровья
положении и нуждающееся в оказании первой или медицинской помощи.
Статья 130. Оставление в опасности
Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для
жизни и (или) здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к
самосохранению по малолетству, старости, болезни или вследствие своей
беспомощности, в случаях, если виновный имел возможность оказать
помощь этому лицу и либо был обязан иметь о нем заботу, либо сам поставил
его в опасное для жизни или здоровья состояние, Статья 131. Неоказание капитаном судна помощи терпящим
бедствие
Неоказание капитаном судна или лицом, исполняющим обязанности
капитана, помощи людям, терпящим бедствие на море или на ином водном
пути, если эта помощь могла быть оказана без серьезной опасности для
своего судна, его экипажа и пассажиров, -

Глава 19. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОЙ СВОБОДЫ
Статья 132. Незаконное лишение свободы
1. Незаконное лишение человека свободы противоправное удержание
лица, не связанное с его завладением и перемещением
2. То же деяние, совершенное:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья;
в) с применением оружия или предметов, используемых в качестве
оружия;
г) в отношении заведомо несовершеннолетнего;
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д) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в
состоянии беременности;
е) в отношении двух или более лиц;
ж) на срок более 7 суток с момента начала противоправного удержания,
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, если они совершены организованной группой либо повлекли по
неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия, Примечание.
Лицо,
добровольно
освободившее
незаконно
удерживаемое лицо в течение 3 суток, освобождается от уголовной
ответственности, если в его действиях не содержится иного состава
преступления.
Статья 133. Похищение человека
1. Похищение человека - противоправное завладение и перемещение
лица против его воли, а равно путём обмана или злоупотребления доверием,
с последующим его удержанием.
2. То же деяние, совершенное:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с
угрозой применения такого насилия;
в) с применением оружия или предметов, используемых в качестве
оружия;
г) в отношении заведомо несовершеннолетнего;
д) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в
состоянии беременности;
е) в отношении двух или более лиц;
ж) из корыстных побуждений;
з) на срок более 7 суток с момента начала противоправного удержания,
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, если они:
а) совершены организованной группой;
в) повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие
последствия, Примечание. Лицо, добровольно освободившее похищенного в
течение 3 суток, освобождается от уголовной ответственности, если в его
действиях не содержится иного состава преступления.
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Статья 134. Торговля людьми
1. Купля-продажа, аренда, дарение, обмен, использование человека в
качестве залога, обеспечивающего возвращение долга, предоставление
человека во временное или безвозмездное пользование, а равно совершенные
в целях его эксплуатации вербовка, перевозка, передача, укрывательство или
получение;
2. Те же деяния, совершенные:
а) в отношении двух или более лиц;
б) в отношении несовершеннолетнего;
в) лицом с использованием своего служебного положения;
г) с перемещением потерпевшего через Государственную границу
Российской Федерации или с незаконным удержанием его за границей;
д) с использованием поддельных документов, а равно с изъятием,
сокрытием либо уничтожением документов, удостоверяющих личность
потерпевшего;
е) с применением насилия или с угрозой его применения;
ж) в целях изъятия у потерпевшего органов или тканей;
з) в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в
беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от
виновного;
и) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в
состоянии беременности, 3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи:
а) повлекшие по неосторожности смерть, причинение тяжкого вреда
здоровью потерпевшего или иные тяжкие последствия;
б) совершенные способом, опасным для жизни и здоровья многих
людей;
в) совершенные организованной группой, Примечания. Под эксплуатацией человека в настоящей статье
понимаются использование занятия проституцией другими лицами и иные
формы сексуальной эксплуатации, рабский труд (услуги), подневольное
состояние.
Статья 135. Использование рабского или подневольного труда
1. Использование труда человека, в отношении которого
осуществляются все полномочия, присущие праву собственности, или
некоторые из них, а также труда человека, находящегося в подневольном
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состоянии в случае, если лицо по не зависящим от него причинам не может
отказаться от выполнения работ (услуг)
2. То же деяние, совершенное:
а) в отношении двух или более лиц;
б) в отношении несовершеннолетнего;
в) лицом с использованием своего служебного положения;
г) с применением шантажа, насилия или с угрозой его применения;
д) с изъятием, сокрытием либо уничтожением документов,
удостоверяющих личность потерпевшего
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, повлекшие по неосторожности смерть, причинение тяжкого вреда
здоровью потерпевшего или иные тяжкие последствия либо совершенные
организованной группой.
Статья 136. Незаконное помещение или госпитализация в
медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в
стационарных условиях
1. Действия, направленные на незаконное помещение заведомо не
нуждающегося в психиатрической помощи лица в медицинское учреждение,
оказывающее психиатрическую помощь в стационарных условиях.
2. Незаконные действия медицинских работников по госпитализации
лица в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь
в стационарных условиях.
3. То же деяние, если оно совершено лицом с использованием своего
служебного положения, либо повлекло по неосторожности смерть
потерпевшего или иные тяжкие последствия, -

Глава 20. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ
НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ И ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ ЛИЧНОСТИ
Статья 137. Насильственные действия сексуального характера
1. Изнасилование (то есть половое сношение), мужеложство,
лесбиянство или иные действия сексуального характера с применением
насилия или с угрозой его применения к потерпевшему (потерпевшей) или к
другим лицам, –
2. Те же деяния:
а) совершенные группой лиц, группой лиц по предварительному
сговору или организованной группой;
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б) соединенные с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда
здоровью, а также совершенные с особой жестокостью по отношению к
потерпевшему (потерпевшей) или к другим лицам;
в) повлекшие заражение потерпевшего (потерпевшей) венерическим
заболеванием, – …
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, если они:
а)
совершены
в
отношении
несовершеннолетнего
(несовершеннолетней);
б) повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью
потерпевшего (потерпевшей), заражение его (ее) ВИЧ-инфекцией или иные
тяжкие последствия, –
4. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, если они:
а) повлекли по неосторожности смерть потерпевшего (потерпевшей);
б) совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего
возраста, –
5. Изнасилование, мужеложство, лесбиянство или иные действия
сексуального характера, совершенные родителем, близким родственником
или лицом, обязанным по закону заботиться о потерпевшем лице, –
Статья 138. Посягательство на половую неприкосновенность
беспомощного лица
1. Половое сношение, мужеложство, лесбиянство или иные действия
сексуального характера, а также развратные действия, не связанные с
применением насилия, совершенные в отношении лица, не способного во
время их совершения сознавать их фактический характер, наказываются –
2. То же деяние, совершенное в отношении лица, не достигшего
двенадцатилетнего возраста, лицом, достигшим восемнадцатилетнего
возраста –
Статья 139. Понуждение к действиям сексуального характера
1. Понуждение лица к половому сношению, мужеложству, лесбиянству
или совершению иных действий сексуального характера путем шантажа,
угрозы уничтожением, повреждением или изъятием имущества либо с
использованием материальной или иной зависимости потерпевшего
(потерпевшей) –
2. То же деяние, совершенное в отношении несовершеннолетнего
(несовершеннолетней), –
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Статья 140. Половое сношение, мужеложство, лесбиянство с лицом,
не достигшим шестнадцатилетнего возраста
1. Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего
возраста, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, 2. Мужеложство или лесбиянство с лицом, не достигшим
шестнадцатилетнего
возраста,
совершенные
лицом,
достигшим
восемнадцатилетнего возраста, –
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, совершенные с лицом, достигшим двенадцатилетнего возраста, но не
достигшим четырнадцатилетнего возраста, –
4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей
настоящей статьи, совершенные в отношении двух или более лиц, –
5. Деяния, предусмотренные частями первой, второй, третьей или
четвертой настоящей статьи, совершенные группой лиц, группой лиц по
предварительному сговору или организованной группой, –
6. Деяния, предусмотренные частью третьей настоящей статьи,
совершенные лицом, имеющим судимость за ранее совершенное
преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, –
Примечание. Лицо, достигшее восемнадцатилетнего возраста, не
подлежит уголовной ответственности за половое сношение с супругом, не
достигшим шестнадцатилетнего возраста.
Статья 141. Развратные действия
1.
Совершение
развратных
действий
лицом,
достигшим
восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего
шестнадцатилетнего возраста, –
2. То же деяние, совершенное:
а) с применением насилия или с угрозой его применения;
б) в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не
достигшего четырнадцатилетнего возраста;
в) родителем, педагогическим работником либо иным лицом, на
которое законом возложены обязанности по воспитанию лица, не достигшего
шестнадцатилетнего возраста, –
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, совершенные в отношении двух или более лиц, –
4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей
настоящей статьи, совершенные группой лиц, группой лиц по
предварительному сговору или организованной группой, –
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5. Деяния, предусмотренные частями первой, второй, или третьей,
совершенные лицом, имеющим судимость за ранее совершенное
преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, –

Глава 21. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СЕМЬИ И
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Статья 142. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение
преступления
1. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления путем
обещаний, обмана, уговоров, угроз или шантажа, совершенное лицом,
достигшим восемнадцатилетнего возраста, 2. То же деяние, совершенное:
а) с применением насилия, неопасного для жизни и здоровья;
б) группой лиц по предварительному сговору, 3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи
совершенное:
а) родителем, педагогическим работником либо иным лицом, на
которое
законом
возложены
обязанности
по
воспитанию
несовершеннолетнего;
б) с применением насилия, опасного для жизни и здоровья;
в) с целью совершения тяжкого или особо тяжкого преступления;
г) организованной группой;
д) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной,
религиозной ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной
группы, Статья 143. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение
антиобщественных действий
1. Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление
(распитие) алкогольной и спиртосодержащей продукции, одурманивающих
веществ, в занятие бродяжничеством и (или) попрошайничеством,
совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, 2. То же деяние, совершенное родителем, педагогическим работником
либо иным лицом, на которое законом возложены обязанности по
воспитанию несовершеннолетнего, 3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, совершенные с применением насилия или с угрозой его применения, 27

Примечания. 1. Действие настоящей статьи не распространяется на
случаи вовлечения несовершеннолетнего в занятие бродяжничеством и/или
попрошайничеством, если это деяние совершено родителем вследствие
стечения тяжелых жизненных обстоятельств, вызванных утратой источника
средств существования или отсутствием места жительства.
2.
Под
систематичностью
деяния
понимается
вовлечение
несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий два и более
раза в год.
Статья 144. Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной
продукции
1. Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции,
если это деяние совершено неоднократно, 2. Покупка лицом, достигшим восемнадцати лет, алкогольной
продукции несовершеннолетнему по его просьбе, если это деяние
совершенно неоднократно, Примечание. Розничной продажей несовершеннолетнему алкогольной
продукции, совершенной лицом неоднократно, признается розничная
продажа
несовершеннолетнему
алкогольной
продукции
лицом,
подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, в
период, когда лицо считается подвергнутым административному наказанию.
Статья 145. Подмена ребенка
Подмена ребенка, совершенная из корыстных или иных низменных
побуждений, Примечание. К иным низменным следует относить хулиганские
побуждения, мотивы политической, идеологической, расовой, национальной
или религиозной ненависти, вражды, мотивы зависти, мести и другие
мотивы, несовместимые с принятой в обществе моралью.
Статья 146. Незаконное усыновление (удочерение)
1. Незаконные действия по усыновлению (удочерению) детей, передаче
их под опеку (попечительство), на воспитание в приёмные семьи, наказывается…
2. То же деяние, совершенное:
а) неоднократно;
б) из корыстных побуждений;
в) лицом с использованием своего служебного положения;
г) группой лиц по предварительному сговору;
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д) по мотиву личной заинтересованности, наказывается…
3. Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей
статьи, совершенные:
а) лицом, ранее осужденным за данное преступление;
б) организованной группой лиц, наказываются…
4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй и третью
настоящей статьи, повлекшие тяжкие последствия, наказываются…
Примечание. К числу тяжких последствий следует относить
следующие обстоятельства: психические, душевные страдания и
переживания ребенка; пребывание ребенка в социально неблагополучной
среде; применение к нему после усыновления (удочерения) каких-либо форм
эксплуатации; тяжелое заболевание, тяжкий вред здоровью, смерть ребенка.
Статья 147. Разглашение семейной тайны
1. Разглашение семейной тайны вопреки воле усыновителя,
совершенное лицом из корыстных или иных низменных побуждений, 2. То же деяние, совершенное лицом, обязанным хранить факт
усыновления (удочерения) как служебную или профессиональную тайну, 3. Совершение деяния, предусмотренного частью первой или второй
настоящей статьи, повлекшего тяжкие последствия, Статья 148. Неисполнение обязанностей по воспитанию
несовершеннолетнего
1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по
воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое
эти обязанности возложены семейным законодательством, а равно лицом, на
которого обязанности по воспитанию несовершеннолетнего возложены в
силу профессиональных (служебных) или договорных отношений, если это
деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним, 2. То же деяние, совершенное в отношении двух или более
несовершеннолетних, Примечание.
Жестокое
обращение
может
проявляться
в
осуществлении физического или психического насилия, либо в покушении на
половую неприкосновенность, а также в применении недопустимых способов
воспитания (в грубом, пренебрежительном, унижающем человеческое
достоинство обращении, оскорблении или эксплуатации детей).
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Статья 149. Неуплата алиментов на детей или нетрудоспособных
родителей
1. Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения
суда или нотариально удостоверенного соглашения алиментов на
несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших
восемнадцатилетнего возраста, если это деяние совершено неоднократно, 2. Неуплата совершеннолетними трудоспособными детьми без
уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально
удостоверенного соглашения алиментов на нетрудоспособных родителей,
если это деяние совершено неоднократно, Примечание. Под неоднократностью понимается совершение
неуплаты алиментов родителем или совершеннолетними трудоспособными
детьми, которые подвергнуты административному наказанию за аналогичное
деяние, в период, когда они считается подвергнутым административному
наказанию.
Статья 150. Фиктивный брак
1. Заключение фиктивного брака, совершенное лицом из корыстных
побуждений, –
2. То же деяние, совершенное в целях получения иностранным
гражданином или лицом без гражданства разрешения на временное
проживание в Российской Федерации, а равно гражданства Российской
Федерации, —

Глава 22. ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВА
ЛИЧНОСТИ
Статья 151. Клевета
1. Клевета, то есть умышленное распространение заведомо ложных
сведений, порочащих честь, достоинство и доброе имя другого лица.
2. Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично
демонстрирующемся произведении, в средствах массовой информации, а
также в сети «Интернет».
3. Умышленное распространение заведомо ложных сведений,
порочащих честь и достоинство умершего.
4. Клевета, совершенная с использованием своего служебного
положения.
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5. Клевета о том, что лицо страдает заболеванием, представляющим
опасность для окружающих, а равно клевета, соединенная с обвинением лица
в совершении преступления против половой неприкосновенности и половой
свободы личности.
6. Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или
особо тяжкого преступления.
Примечание. 1. Под честью в данной статье понимаются достойные
уважения и гордости моральные, нравственные и интеллектуальные качества
человека (его соответствующие принципы), посредством которых лицо
подвергается оценке со стороны общества.
2. Под достоинством в данной статье понимается совокупность
высоких моральных, нравственных и интеллектуальных качеств, которые
лицо уважает в самом себе.
3. Под добрым именем в настоящей статье следует понимать
сложившееся общее мнение, а также мнение отдельно взятого человека,
который имеет особое значение для потерпевшего (близкого родственника,
близких лиц, начальника по работе и т.д.), о качествах, достоинствах и
недостатках, как в личной жизни, так и профессиональной деятельности.
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РАЗДЕЛ VIII. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНЫХ, СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИХ, ПОЛИТИЧЕСКИХ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ
ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА

Глава 23. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНЫХ ПРАВ И СВОБОД
ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА
Статья 152. Нарушение неприкосновенности частной жизни
1. Собирание сведений о частной жизни лица, составляющих его
личную или семейную тайну, путем похищения документов, угроз, подкупа,
а равно иным незаконным способом, —
2. Незаконное распространение сведений о частной жизни лица,
составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия либо
распространение этих сведений в публичном выступлении, публично
демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации, —
3. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего
служебного положения, —
4. Незаконное распространение в публичном выступлении, публично
демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации или
информационно-телекоммуникационных сетях информации, указывающей
на личность несовершеннолетнего потерпевшего, не достигшего
шестнадцатилетнего возраста, по уголовному делу, либо информации,
содержащей описание полученных им в связи с преступлением физических
или нравственных страданий, повлекшее причинение вреда здоровью
несовершеннолетнего, или психическое расстройство несовершеннолетнего,
или иные тяжкие последствия, - …
Статья 153. Нарушение тайны переписки, телефонных
переговоров, телеграфных или иных сообщений
1. Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых,
телеграфных или иных сообщений, совершенное без согласия лица, —
2. То же деяние, совершенное лицом с использованием своего
служебного положения либо из корыстной или иной личной
заинтересованности,
—
..
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Статья 154. Нарушение права на свободу совести и
вероисповеданий
1. Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и
совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих, а равно и
вызывающие неприязнь к религиозным обрядам и церемониям определенной
группы граждан, 2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи,
совершенные в местах, специально предназначенных для проведения
богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, а также
незаконное воспрепятствование деятельности религиозных организаций или
проведению богослужений, осуществляющих такую деятельность в
соответствии с законодательством РФ, —
3. Деяния, предусмотренные частью первой и второй настоящей статьи,
совершенные:
а) лицом с использованием своего служебного положения;
б) с применением насилия или с угрозой его применения;
в) с привлечением несовершеннолетнего в качестве исполнителя, —
4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй и третьей
настоящей статьи, совершенные группой лиц по предварительного сговору, а
также организованной группой, —

Глава 24. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА
Статья 155. Нарушение равенства прав и свобод человека и
гражданина
Дискриминация, то есть нарушение прав, свобод и законных интересов
человека и гражданина в зависимости от его пола, расы, национальности,
языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к
общественным объединениям или каким-либо социальным группам, а также
других обстоятельств, повлёкшее наступление тяжких последствий, —
Статья 156. Нарушение неприкосновенности жилища
1. Незаконное проникновение в жилище, а также отказ покинуть
жилище, —
2. Те же деяния, совершённые:
а) с применением насилия или с угрозой его применения;
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б) группой лиц по предварительному сговору;
в) с причинением значительного ущерба, —
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения,
—
Примечание. Под жилищем в настоящей статье понимается
индивидуальный жилой дом с входящими в него жилыми и нежилыми
помещениями, жилое помещение независимо от формы собственности,
входящее в жилищный фонд и пригодное для постоянного или временного
проживания, а равно иное помещение или строение, не входящие в
жилищный фонд, но предназначенные для временного проживания,
профессиональной, творческой и служебной деятельности.
Статья 157. Необоснованный отказ в заключении трудового
договора или расторжение трудового договора по инициативе
работодателя с лицами, нуждающимися в повышенной социальной
защите в связи с беременностью и воспитанием детей
Необоснованный отказ в заключении трудового договора или
расторжение трудового договора по инициативе работодателя с лицом,
нуждающимся в повышенной социальной защите в связи с беременностью и
воспитанием детей, —
Примечание. Под лицами, нуждающимися в повышенной социальной
защите в связи с беременностью и воспитанием детей, в настоящей статье
понимается круг лиц, указанный статьями 64, 261 Трудового кодекса РФ.
Статья 158. Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий,
пособий и иных выплат
1. Частичная невыплата свыше трёх месяцев заработной платы, пенсий,
стипендий, пособий или иных установленных законом выплат или выплата
их свыше шести месяцев в неустановленном законом порядке, совершенная
руководителем организации, работодателем - физическим лицом,
руководителем филиала, представительства или иного обособленного
структурного подразделения организации, —
2. Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, пенсий,
стипендий, пособий или иных установленных законом выплат или выплата
заработной платы свыше двух месяцев в размере ниже установленного
федеральным законом минимального размера оплаты труда, совершенные
руководителем организации, работодателем - физическим лицом,
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руководителем филиала, представительства или иного обособленного
структурного подразделения организации, —
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, если они повлекли тяжкие последствия, —
Примечание. Под частичной невыплатой заработной платы, пенсий,
стипендий, пособий или иных установленных законом выплат в настоящей
статье понимается осуществление платежа в размере менее половины
подлежащей выплате суммы.
Статья 159. Нарушение требований охраны труда
1. Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на
которого возложены обязанности по их соблюдению, если это сопряжено с
умышленной постановкой человека в условия, опасные для жизни, —
2. Нарушение требований охраны труда, совершенные лицом, на
которого возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по
неосторожности
приобретение
профессионального
заболевания
потерпевшим, —
3. Нарушения, совершенные лицом, на котором лежали обязанности по
соблюдению требований охраны труда, если это повлекло по
неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью человека, —
4. Деяния, предусмотренные частью третьей настоящей статьи,
повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью
человека, —
5. Деяние, предусмотренное частью четвёртой настоящей статьи,
повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью двух и
более лиц, или смерть человека, —

Глава 25. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРАВ И
СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА
Статья 160. Отказ в предоставлении гражданину информации
Неправомерный отказ или уклонение должностного лица от
предоставления собранных в установленном порядке документов и
материалов, непосредственно затрагивающих права и свободы гражданина,
либо предоставление гражданину неполной или заведомо ложной
информации, если эти деяния могут причинить вред правам и законным
интересам граждан, —
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Статья 161. Воспрепятствование осуществлению избирательных
прав, права на участие в референдуме
1. Воспрепятствование свободному осуществлению гражданином своих
избирательных прав или права на участие в референдуме, нарушение тайны
голосования,
2. Те же деяния:
а) соединенные с подкупом, обманом, принуждением, применением
насилия либо с угрозой его применения;
б) совершенные лицом с использованием своего должностного или
служебного положения;
в) совершенные группой лиц по предварительному сговору или
организованной группой, —
Статья 162. Воспрепятствование деятельности избирательных
комиссий, комиссий референдума
1. Воспрепятствование деятельности избирательных комиссий,
комиссий референдума либо деятельности члена избирательной комиссии,
комиссии референдума, связанной с исполнением ими полномочий,
установленных законодательством о выборах и референдуме, 2. Те же деяния:
а) соединенные с подкупом, обманом, принуждением, применением
насилия либо с угрозой его применения;
б) совершенные лицом с использованием своего должностного или
служебного положения;
в) совершенные группой лиц по предварительному сговору или
организованной группой, 3. Неправомерное вмешательство в работу Государственной
автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы», Статья 163. Нарушение порядка финансирования избирательной
кампании кандидата, избирательного объединения, деятельности
инициативной группы по проведению референдума, иной группы
участников референдума
1. Расходование или передача кандидату, избирательному
объединению в целях достижения определенного результата на выборах
денежных средств, материальных ценностей, выполнение оплачиваемых
работ, реализация товаров, оказание платных услуг, прямо или косвенно
связанных с выборами и направленных на получение определенного
результата на выборах, без последующей оплаты или компенсации за счет
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средств соответствующего избирательного фонда или с оплатой из
соответствующего избирательного фонда по необоснованно заниженным
расценкам, а также внесение пожертвований в избирательный фонд через
подставных лиц.
2. Деяния, предусмотренные частью 1 настоящей статьи в отношении
инициативной группы по проведению референдума или иной группы
участников референдума в целях достижения определенного результата на
референдуме и(или) деяния, прямо или косвенно связанные с референдумом
и направленные на выдвижение инициативы проведения референдума, минуя
соответствующий фонд референдума.
3. Использование помимо средств соответствующего избирательного
фонда финансовой (материальной) поддержки для проведения избирательной
кампании кандидата или избирательного объединения кандидатом, либо
избирательным
объединением,
а
также
их
уполномоченными
представителями по финансовым вопросам, использование, помимо средств
соответствующего фонда референдума, финансовой (материальной)
поддержки для выдвижения инициативы проведения референдума,
получения определенного результата на референдуме уполномоченным
представителем по финансовым вопросам инициативной группы по
проведению референдума или иной группы участников референдума, а также
расходование пожертвований, запрещенных законодательством о выборах и
референдумах и перечисленных на специальный избирательный счет,
специальный счет фонда референдума, -.
Статья 164. Фальсификация избирательных документов,
документов референдума, итогов голосования
1.
Фальсификация
избирательных
документов,
документов
референдума, то есть умышленное изменение содержания подлинных
документов, путём внесения в них недостоверных сведений, исправлений
частей текста, подчистки, пометки другим числом, невнесение в
избирательные документы (документы референдума) полученных данных,
изготовление иных закреплённых в законодательстве документов,
отнесённых к числу избирательных, подделка подписей избирателей,
участников референдума в поддержку выдвижения кандидата, списка
кандидатов, выдвинутого избирательным объединением, инициативы
проведения референдума или заверение заведомо подделанных подписей
(подписных листов), незаконное изготовление бланков, надлежащим образом
используемых при проведении выборов, бюллетеней для голосования на
референдуме
и надлежащим образом используемых при проведении
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референдума открепительных удостоверений, а равно хранение и перевозка
незаконным образом изготовленных бланков указанных документов –
2. Фальсификация итогов голосования, то есть заведомо умышленное
искажение результатов голосования
путём незаконных действий с
бюллетенями, списками избирателей, включение неучтенных бюллетеней в
число бюллетеней, использованных при голосовании, либо представление
заведомо неверных сведений об избирателях, участниках референдума, либо
заведомо неправильное составление списков избирателей, участников
референдума, выражающееся во включении в них лиц, не обладающих
активным избирательным правом, правом на участие в референдуме, или
вымышленных лиц, либо фальсификация подписей избирателей, участников
референдума в списках избирателей, участников референдума, либо замена
действительных бюллетеней с отметками избирателей, участников
референдума, либо незаконное уничтожение бюллетеней, либо заведомо
неправильный подсчет голосов избирателей, участников референдума, либо
подписание членами избирательной комиссии, комиссии референдума
протокола об итогах голосования до подсчета голосов или установления
итогов голосования, либо заведомо неверное (не соответствующее
действительным итогам голосования) составление протокола об итогах
голосования, либо незаконное внесение в протокол об итогах голосования
изменений после его заполнения, либо заведомо неправильное установление
итогов голосования, определение результатов выборов, референдума, либо
порча бюллетеней, приводящие к невозможности определить волеизъявление
избирателей, участников референдума, а так же иных действий, влияющих на
итоги голосования, 3. Те же деяния:
а) совершенные членом избирательной комиссии, комиссии
референдума,
уполномоченным
представителем
избирательного
объединения, группы избирателей, инициативной группы по проведению
референдума, иной группы участников референдума, а также кандидатом или
уполномоченным им представителем, доверенными лицами;
б) совершенные группой лиц по предварительному сговору или
организованной группой, либо соединенные с подкупом, принуждением,
применением насилия или угрозой его применения, а также с уничтожением
имущества или угрозой его уничтожения, либо повлекшие существенное
нарушение прав и законных интересов граждан или организаций, либо
охраняемых законом интересов общества или государства, -
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Статья 165. Незаконные выдача и получение избирательного
бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме
1. Выдача членом избирательной комиссии, комиссии референдума
гражданину (гражданам) избирательных бюллетеней, бюллетеней для
голосования на референдуме в целях предоставления ему (им) возможности
проголосовать вместо избирателей, участников референдума, в том числе
вместо других избирателей, участников референдума, или проголосовать
более двух раз в ходе одного и того же голосования либо выдача гражданам
заполненных избирательных бюллетеней, бюллетеней для голосования на
референдуме –
2. Получение в избирательной комиссии, комиссии референдума
избирательных бюллетеней, бюллетеней для голосования на референдуме
для участия в голосовании вместо избирателей, участников референдума, в
том числе вместо других избирателей, участников референдума, или для
участия в голосовании более двух раз в ходе одного и того же голосования –
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, совершенные группой лиц, группой лиц по предварительному
сговору или организованной группой, Статья 166. Воспрепятствование законной профессиональной
деятельности журналистов
1. Незаконное воспрепятствование деятельности журналиста путем
отказа от предоставления ему информации, в отношении которой законом
установлена недопустимость ограничения ее оборота, неправомерный отказ в
аккредитации журналиста, лишение или сокращение срока аккредитации, а
равно принуждение журналиста к распространению непроверенной
информации либо отказу от распространения социально значимой
информации, в том числе с помощью воздействия с теми же целями на
близких журналисту лиц –
2. То же деяние, совершенное:
а) в отношении двух или более лиц;
б) лицом с использованием своего служебного положения, 3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, соединенные с насилием над журналистом или его близкими либо с
повреждением или уничтожением их имущества, а равно с угрозой
применения такого насилия, -
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Статья 167. Воспрепятствование проведению собрания, митинга,
демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них
Незаконное воспрепятствование организации или проведению
собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию в
них, если эти деяния совершены с применением насилия или с угрозой его
применения либо с использованием служебного положения, —

Глава 26. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ
И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА
Статья 168. Нарушение авторских и смежных прав
1. Присвоение авторства (плагиат) или иные нарушения авторских
прав, если это деяние причинило крупный ущерб как материального, так и
нематериального характера автору или иному правообладателю, 2. Незаконное использование объектов авторского права или смежных
прав, а равно приобретение, хранение, перевозка контрафактных экземпляров
произведений или фонограмм в целях сбыта, совершенные в крупном
размере, 3. Деяния, предусмотренные частью второй настоящей статьи, если они
совершены:
а) группой лиц по предварительному сговору или организованной
группой;
б) в особо крупном размере;
в) лицом с использованием своего служебного положения, Примечание. Деяния, предусмотренные настоящей статьей,
признаются совершенными в крупном размере, если стоимость экземпляров
произведений или фонограмм либо стоимость прав на использование
объектов авторского права и смежных прав превышают сто тысяч рублей, а в
особо крупном размере – один миллион рублей.
Статья 169. Нарушение изобретательских и патентных прав
1. Незаконное использование изобретения, полезной модели или
промышленного образца, разглашение без согласия автора или заявителя
сущности изобретения, полезной модели или промышленного образца до
официальной публикации сведений о них, присвоение авторства или
принуждение к соавторству, если эти деяния причинили крупный ущерб, 2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи:
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а) совершенное группой лиц по предварительному сговору или
организованной группой;
б) причинившее особо крупный ущерб, 3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи,
совершенное лицом с использованием своего служебного положения, -.
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РАЗДЕЛ IX. ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ

Глава 27. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ
Статья 170. Основные понятия, используемые в настоящей главе
1. В целях единообразного понимания и применения некоторых
терминов, употребляемых в настоящей главе, их следует толковать
следующим образом:
1) под хищением понимаются совершенные с корыстной целью
противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение имущества в
пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или
иному владельцу этого имущества;
2) под помещением понимаются строения и сооружения независимо от
форм собственности, предназначенные для временного нахождения людей
или размещения материальных ценностей в производственных или иных
служебных целях;
3) под хранилищем понимаются хозяйственные помещения,
обособленные от жилых построек, участки территории, трубопроводы, иные
сооружения независимо от форм собственности, которые предназначены для
постоянного или временного хранения материальных ценностей;
4) под насилием, опасным для жизни или здоровья, следует понимать
такое насилие, которое повлекло причинение тяжкого и средней тяжести
вреда здоровью потерпевшего, а также причинение легкого вреда здоровью,
вызвавшего кратковременное расстройство здоровья или незначительную
стойкую утрату общей трудоспособности;
5) под предметами, используемыми в качестве оружия (ч. 2 ст. 171 УК
РФ) следует понимать любые материальные объекты, которыми могли быть
причинены смерть или вред здоровью потерпевшего, а также иные предметы,
применение которых создавало реальную опасность для жизни или здоровья
потерпевшего;
6) под незаконным проникновением в жилище, помещение или
хранилище следует понимать противоправное тайное или открытое в них
вторжение с целью совершения кражи, грабежа или разбоя. Проникновение в
указанные строения или сооружения может быть осуществлено и тогда,
когда виновный извлекает похищаемые предметы без вхождения в
соответствующее помещение;
7) под открытым хищением чужого имущества (ст. 173 УК РФ)
понимается такое хищение, которое совершается в присутствии собственника
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или иного владельца имущества либо на виду у посторонних, когда лицо,
совершающее это преступление, сознает, что присутствующие при этом лица
понимают противоправный характер его действий, независимо от того,
принимали ли они меры к пресечению этих действий или нет;
8) под насилием, не опасным для жизни или здоровья, следует
понимать побои или совершение иных насильственных действий, связанных
с причинением потерпевшему физической боли либо с ограничением его
свободы;
9) под чужим имуществом, вверенным виновному (ст. 174 УК РФ)
понимается имущество, в отношении которого виновное лицо в силу
должностных обязанностей, договорных отношений или специального
поручения государственной или общественной организации осуществляет
определенные полномочия по распоряжению, управлению, хранению и т.д.;
10) под присвоением (ст. 174 УК РФ) понимается безвозмездное,
совершенное с корыстной целью, противоправное обращение лицом
вверенного ему имущества в свою пользу против воли собственника;
11) под растратой (ст. 174 УК РФ) понимаются противоправные
действия лица, которое в корыстных целях истратило вверенное ему
имущество против воли собственника путем потребления этого имущества,
его расходования или передачи другим лицам;
12) под обманом (ст. ст. 175, 177 УК РФ) понимается сознательное
сообщение заведомо ложных, не соответствующих действительности
сведений, либо умолчание об истинных фактах, либо умышленные действия,
направленные на введение владельца имущества или иного лица в
заблуждение;
13) под злоупотреблением доверием (ст. ст. 175, 177 УК РФ)
понимается использование с корыстной целью доверительных отношений с
владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать
решения о передаче этого имущества третьим лицам;
14) под тайным хищением чужого имущества (ст. 176 УК РФ)
понимаются действия лица, совершившего незаконное изъятие имущества в
отсутствие собственника или иного владельца этого имущества или
посторонних лиц либо хотя и в их присутствии, но незаметно для них. В тех
случаях, когда указанные лица видели, что совершается хищение, однако
виновный, исходя из окружающей обстановки, полагал, что действует тайно,
содеянное также является тайным хищением чужого имущества.
2. Граница, с которой начинается уголовная ответственность за
ненасильственные посягательства на собственность, составляет две тысячи
пятьсот рублей.
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3. Значительный ущерб гражданину в статьях настоящей главы, за
исключением части пятой ст. 175 УК, определяется с учетом его
имущественного положения, но не может составлять менее пяти тысяч
рублей. Значительным ущербом в части пятой ст. 175 УК признается ущерб
в сумме, составляющей не менее десяти тысяч рублей.
4. Крупным размером в статьях настоящей главы, за исключением
части шестой статьи 175 УК, признается стоимость имущества,
превышающая двести пятьдесят тысяч рублей. Крупным размером в части
шестой статьи 175 УК признается стоимость имущества, превышающая три
миллиона рублей.
5.
Особо крупным размером в статьях настоящей главы, за
исключением части седьмой статьи 175 УК, признается стоимость
имущества, превышающая один миллион рублей. Особо крупным размером
в части седьмой статьи 175 УК признается стоимость имущества,
превышающая двенадцать миллионов рублей.
6. Лицо, впервые совершившее преступления, предусмотренные ч. 1 ст.
174, ч. 1 ст. 175, ч. 1 ст. 176 УК РФ, освобождается от уголовной
ответственности в том случае, если полностью возместит причиненный
материальный ущерб, загладит моральный вред и если потерпевший
(потерпевшие) не возражает против прекращения в отношении него
уголовного преследования.
Статья 171. Разбой
1. Разбой, то есть применение насилия, опасного для жизни или
здоровья, в целях хищения чужого имущества либо угроза применения
такого насилия в тех же целях, 2. Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а
равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве
оружия, 3. Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище,
помещение либо иное хранилище или в крупном размере, 4. Разбой, совершенный:
а) организованной группой;
б) в особо крупном размере;
в) с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, -
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Статья 172. Вымогательство
1. Вымогательство, то есть совершенное с корыстной целью или из
иной личной заинтересованности понуждение лица к соответствующему
волеизъявлению в пользу виновного или третьих лиц, 2. Вымогательство, совершенное:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) с применением насилия;
в) в крупном размере, 3. Вымогательство, совершенное:
а) организованной группой;
б) в целях получения имущества в особо крупном размере;
в) с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, Статья 173. Грабёж
1. Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, 2. Грабеж, совершенный:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное
хранилище;
в) с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с
угрозой применения такого насилия;
г) в крупном размере, 3. Грабеж, совершенный:
а) организованной группой;
б) в особо крупном размере, Статья 174. Присвоение или растрата
1. Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества,
вверенного виновному, 2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному
сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, 3. Те же деяния, совершенные должностным лицом либо лицом,
выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной
организации, а равно в крупном размере, 4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей
настоящей статьи, совершенные организованной группой либо в особо
крупном размере, -
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Статья 175. Мошенничество
1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или
приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления
доверием, 2. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному
сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, 3. Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего
служебного положения, а равно в крупном размере, 4. Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо
крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое
помещение, 5. Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением
договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если
это деяние повлекло причинение значительного ущерба, 6. Деяние, предусмотренное частью пятой настоящей статьи,
совершенное в крупном размере, 7. Деяние, предусмотренное частью пятой настоящей статьи,
совершенное в особо крупном размере, Примечание. Действие частей пятой - седьмой настоящей статьи
распространяется на случаи преднамеренного неисполнения договорных
обязательств в сфере предпринимательской деятельности, когда сторонами
договора являются индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие
организации.
Статья 176. Кража
1. Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, 2. Кража, совершенная:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище;
в) с причинением значительного ущерба гражданину;
г) из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при
потерпевшем, 3. Кража, совершенная:
а) с незаконным проникновением в жилище;
б) из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода;
в) в крупном размере;
г) с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных
средств, 4. Кража, совершенная:
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а) организованной группой;
б) в особо крупном размере, Статья 177. Причинение имущественного ущерба путем обмана
или злоупотребления доверием
1. Причинение имущественного ущерба собственнику или иному
владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием, либо
тайным способом при отсутствии признаков хищения, совершенное в
крупном размере, 2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи:
а) совершенное группой лиц по предварительному сговору либо
организованной группой;
б) причинившее особо крупный ущерб,
в) с использованием служебного положения,
г) с использованием компьютерной техники, а также средств сотовой и
иной связи, Статья 178. Незаконное проникновение на чужие земельные
участки, водные и другие объекты, территории которых охраняются,
или их самовольный захват
Посягательство на собственность, выражающееся в незаконном
проникновении на чужие земельные участки, водные и другие объекты,
территории которых охраняются, или их самовольный захват, причинившее
крупный имущественный ущерб, Статья 179. Нарушение законного порядка приобретения права
собственности или приобретения законного права владения имуществом
Нарушение законного порядка приобретения права собственности или
законного права владения имуществом, не связанное с хищением чужого
имущества, но совершенное его способами, Статья 180. Самовольная разработка недр и добыча полезных
ископаемых
Самовольная разработка недр и добыча полезных ископаемых при
отсутствии признаков хищения, -
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Статья 181. Умышленные уничтожение или повреждение
имущества
1. Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества,
если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, 2. Те же деяния, совершенные из хулиганских побуждений, путем
поджога, взрыва или иным общеопасным способом либо повлекшие по
неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, Статья 182. Уничтожение или повреждение имущества по
неосторожности
Уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере,
совершенные путем неосторожного обращения с огнем или иными
веществами и предметами, представляющие повышенную опасность для
имущества, -

Глава 28. ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья 183. Основные понятия, используемые в настоящей главе
1. В целях единообразного понимания и применения некоторых
терминов, употребляемых в настоящей главе, их следует толковать
следующим образом:
1) экономическая деятельность – деятельность, осуществляемая в
областях производства, распределения или потребления в обществе, носящая
постоянный характер;
2) доход в экономической деятельности – экономическая выгода,
выраженная в денежной или натуральной форме, в которую не входят
документально подтвержденные расходы;
3) кредит – денежные средства, представляемые кредитором заемщику;
4) кредиторская задолженность – денежные средства, временно
привлеченные
гражданином,
индивидуальным
предпринимателем,
организацией, предприятием, подлежащие возврату, в силу договора или
закона;
5) крупный размер дохода, задолженности, ущерба в рамках настоящей
главы, если статьей не предусмотрено иное, составляет два миллиона двести
пятьдесят тысяч рублей;
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6) особо крупный размер дохода, задолженности, ущерба в рамках
настоящей главы, если статьей не предусмотрено иное, составляет девять
миллионов рублей.
2. Не раскрываемые в настоящей статье термины, которые
используются в данной главе, толкуются в соответствии с их значением в
банковском, гражданском, налоговом, таможенном, финансовом и другом
законодательстве.
Статья 184. Легализация (отмывание) денежных средств или иного
имущества, приобретенных другими лицами преступным путем или
приобретенных лицом в результате совершения им преступления
1. Совершение финансовых операций и других сделок с доходами,
заведомо приобретенными другими лицами преступным путем или
приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях
придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению
указанными доходами, наказывается…
2. То же деяние, совершенное в крупном размере, наказывается…
3. Деяния, предусмотренные частью первой или второй настоящей
статьи, совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) лицом с использованием своего служебного положения, наказываются…
4. Деяния, предусмотренные частью первой, второй или третьей
настоящей статьи, совершенные:
а) организованной группой;
б) в особо крупном размере, наказываются...
Примечание. Крупный размер финансовых операций и других сделок
с денежными средствами или иным имуществом в рамках настоящей статьи
составляет один миллион пятьсот тысяч рублей, а в особо крупный размер шесть миллионов рублей.
Статья 185. Приобретение, перемещение, хранение или сбыт
имущества, заведомо добытого преступным путем
1. Заранее не обещанные приобретение, хранение или перевозка
имущества, заведомо добытого преступным путем, наказываются…
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2. Сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, 3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) в крупном размере, наказываются…
4. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, совершенные:
а) организованной группой;
б) лицом с использованием своего служебного положения;
в) в виде промысла;
г) в особо крупном размере наказываются…
Примечание. Крупным размером в настоящей статье признается
стоимость имущества в сумме, превышающей два миллиона рублей, а особо
крупным - шесть миллионов рублей.
Статья 186. Незаконный оборот драгоценных металлов,
природных драгоценных камней или жемчуга
1. Совершение сделки, связанной с драгоценными металлами,
природными драгоценными камнями либо с жемчугом, в нарушение правил,
установленных законодательством Российской Федерации, а равно
незаконные хранение, перевозка или пересылка драгоценных металлов,
природных драгоценных камней либо жемчуга в любом виде, состоянии, за
исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий,
совершенные в крупном размере, 2. Те же деяния, совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) в особо крупном размере, 3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи,
совершенные:
а) организованной группой лиц, Статья 187. Приобретение, хранение, перевозка, переработка в
целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины
1. Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или
сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, совершенные в крупном
размере, 50

2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному
сговору, 3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, совершенные:
а) в особо крупном размере;
б) организованной группой;
в) лицом с использованием своего служебного положения, Примечание. Деяния, предусмотренные настоящей статьей,
признаются совершенными в крупном размере, если стоимость незаконно
заготовленной древесины, исчисленная по утвержденным Правительством
Российской Федерации таксам, превышает восемьдесят тысяч рублей, а в
особо крупном размере - двести тридцать тысяч рублей.
Статья 188. Нарушение правил изготовления и использования
государственных пробирных клейм
1. Несанкционированные изготовление, сбыт или использование, а
равно подделка государственного пробирного клейма, совершенные из
корыстной или личной заинтересованности, 2. Те же деяния, совершенные организованной группой, Статья 189. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт
поддельных денег или ценных бумаг
1. Изготовление в целях сбыта поддельных банковских билетов
Центрального банка Российской Федерации, металлической монеты,
государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте
Российской Федерации либо иностранной валюты или ценных бумаг в
иностранной валюте, а равно хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт
заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской
Федерации, металлической монеты, государственных ценных бумаг или
других ценных бумаг в валюте Российской Федерации либо иностранной
валюты или ценных бумаг в иностранной валюте наказываются…
2. Те же деяния, совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) в крупном размере, наказываются…
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, совершенные:
а) организованной группой;
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б) в особо крупном размере, наказываются…
Примечания. 1. Преступление окончено, когда с целью последующего
сбыта изготовлена хотя бы одна поддельная банкнота, монета или ценная
бумага, независимо от того, удалось ли осуществить её сбыт.
2. Крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, сумма
которого превышает один миллион пятьсот тысяч рублей, а особо крупным –
шесть миллионов рублей.
Статья 190. Неправомерный оборот средств платежей
1. Изготовление, приобретение, хранение, транспортировка в целях
использования или сбыта, а равно сбыт поддельных платежных карт,
распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств
оплаты, а также электронных средств, электронных носителей информации,
технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для
неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств,
2. Те же деяния, совершенные организованной группой, наказываются…
Статья 191. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги
1. Нарушение установленного порядка учета прав на ценные бумаги
лицом, в должностные обязанности которого входит совершение операций,
связанных с учетом прав на ценные бумаги, причинившее крупный ущерб
гражданам, организациям или государству, 2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи,
совершенное группой лиц по предварительному сговору, наказывается…
3. Деяние, предусмотренное частями первой или второй, совершенное:
а) организованной группой;
б) причинившее особо крупный ущерб, Статья 192. Фальсификация реестра владельцев ценных бумаг
Внесение в реестр владельцев ценных бумаг недостоверных сведений,
а равно умышленное уничтожение или подлог документов, на основании
которых были внесены запись или изменение в реестр владельцев ценных
бумаг, если обязательное хранение этих документов предусмотрено
законодательством Российской Федерации, -
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Статья 193. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг
1. Внесение в проспект ценных бумаг заведомо недостоверной
информации, утверждение, подтверждение либо регистрация содержащего
заведомо недостоверную информацию проспекта или отчета (уведомления)
об итогах выпуска ценных бумаг, а равно размещение эмиссионных ценных
бумаг, выпуск которых не прошел государственную регистрацию, за
исключением случаев, когда законодательством Российской Федерации о
ценных бумагах не предусмотрена государственная регистрация выпуска
эмиссионных ценных бумаг, если эти деяния причинили крупный ущерб
гражданам, организациям или государству, 2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи,
совершенные:
а) организованной группой;
б) причинившие особо крупный ущерб, Статья 194. Совершение валютных операций по переводу
денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской
Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных
документов
1. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в
иностранной валюте или валюте Российской Федерации на банковские счета
одного или нескольких нерезидентов с представлением кредитной
организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля,
документов, связанных с проведением таких операций и содержащих
заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении
перевода, если сумма такой валютной операции превышает два миллиона
рублей, 2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи,
совершенное:
а) в крупном размере;
б) группой лиц по предварительному сговору;
в) с использованием юридического лица, созданного для совершения
одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых
операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, 3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, совершенные:
а) в особо крупном размере;
б) организованной группой, 53

Примечание. Деяния, предусмотренные настоящей статьей,
признаются совершенными в крупном размере, если сумма незаконно
переведенных денежных средств в иностранной валюте или валюте
Российской Федерации по однократно либо по неоднократно проведенным
валютным операциям в течение одного года превышает девять миллионов
рублей, а в особо крупном размере - сорок пять миллионов рублей.
Статья 195. Уклонение физического лица или организации от
уплаты налогов, сборов и (или) физического лица или организации плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов
1. Уклонение физического лица или организации от уплаты налогов,
сборов и страховых взносов путем непредставления налоговой декларации
(расчета) или иных документов, представление которых в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах является
обязательным, либо путем включения в налоговую декларацию (расчет) или
такие документы заведомо ложных сведений, совершенное в крупном
размере, 2. То же деяние, совершенное:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) в особо крупном размере, Примечания. 1. Крупным размером в настоящей статье признается
сумма налогов, сборов, страховых взносов, составляющая за период в
пределах трех финансовых лет подряд более девятисот тысяч рублей, при
условии, что доля неуплаченных налогов, сборов, страховых взносов
превышает 10 процентов подлежащих уплате сумм налогов, сборов,
страховых взносов в совокупности, либо превышающая два миллиона
семьсот тысяч рублей для физических лиц, а для организаций - сумма,
составляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд более пяти
миллионов рублей, при условии, что доля неуплаченных налогов, сборов,
страховых взносов превышает 25 процентов подлежащих уплате сумм
налогов, сборов, страховых взносов в совокупности, либо превышающая
пятнадцать миллионов рублей.
Особо крупным размером признается сумма, составляющая за период в
пределах трех финансовых лет подряд более четырех миллионов пятисот
тысяч рублей, при условии, что доля неуплаченных налогов, сборов,
страховых взносов превышает 20 процентов подлежащих уплате сумм
налогов, сборов, страховых взносов в совокупности, либо превышающая
тринадцать миллионов пятьсот тысяч рублей для физических лиц, а для
организаций - сумма, составляющая за период в пределах трех финансовых
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лет подряд более пятнадцати миллионов рублей, при условии, что доля
неуплаченных налогов, сборов, страховых взносов превышает 50 процентов
подлежащих уплате сумм налогов, сборов, страховых взносов в
совокупности, либо превышающая сорок пять миллионов рублей.
2. Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное
настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности, если этим
лицом либо организацией, уклонение от уплаты налогов, сборов, страховых
взносов которой вменяется этому лицу, полностью уплачены суммы
недоимки и соответствующих пеней, а также сумма штрафа в размере,
определяемом в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
Статья 196. Уклонение страхователя - физического лица или
организации от уплаты страховых взносов на обязательное социальное
страхование
от
несчастных
случаев
на
производстве
и
профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд
1. Уклонение страхователя - физического лица или организации от
уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в
государственный внебюджетный фонд путем занижения базы для начисления
страховых взносов, и (или) иного заведомо неправильного исчисления
страховых взносов, и (или) непредставления расчета по начисленным и
уплаченным страховым взносам в государственный внебюджетный фонд или
других документов, представление которых в соответствии с
законодательством Российской Федерации об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний является обязательным, либо путем включения в такие
документы заведомо недостоверных сведений, совершенное в крупном
размере, 2. То же деяние, совершенное в особо крупном размере, Примечания. 1. Крупным размером в настоящей статье признается
сумма страховых взносов, составляющая за период в пределах трех
финансовых лет подряд более шестисот тысяч рублей, при условии, что доля
неуплаченных страховых взносов в государственный внебюджетный фонд
превышает 10 процентов подлежащих уплате сумм страховых взносов в
государственный внебюджетный фонд, либо превышающая один миллион
восемьсот тысяч рублей для физических лиц, а для организаций - сумма
страховых взносов, составляющая за период в пределах трех финансовых лет
подряд более двух миллионов рублей, при условии, что доля неуплаченных
страховых взносов в государственный внебюджетный фонд превышает 10
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процентов подлежащих уплате сумм страховых взносов, либо превышающая
шесть миллионов рублей.
Особо крупным размером признается сумма, сумма, составляющая за
период в пределах трех финансовых лет подряд более трех миллионов
рублей, при условии, что доля неуплаченных страховых взносов в
государственный внебюджетный фонд превышает 20 процентов подлежащих
уплате сумм страховых взносов в государственный внебюджетный фонд,
либо превышающая девять миллионов рублей – для физических лиц, а для
организаций - сумма, составляющая за период в пределах трех финансовых
лет подряд более десяти миллионов рублей, при условии, что доля
неуплаченных страховых взносов в государственный внебюджетный фонд
превышает 20 процентов подлежащих уплате сумм страховых взносов, либо
превышающая тридцать миллионов рублей.
2. Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное
настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности, если оно
полностью уплатило суммы недоимки и соответствующих пеней, а также
сумму штрафа в размере, определяемом в соответствии с законодательством
Российской Федерации об обязательном социальном страховании от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Статья 197. Неисполнение обязанностей налогового агента
1. Неисполнение обязанностей налогового агента по исчислению,
удержанию или перечислению налогов и (или) сборов, подлежащих в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению в
соответствующий бюджет, совершенное в крупном размере, 2. То же деяние, совершенное в особо крупном размере, Примечания. 1. Крупным размером в настоящей статье признается
сумма налогов и (или) сборов, составляющая за период в пределах трех
финансовых лет подряд более пяти миллионов рублей, при условии, что доля
неисчисленных, неудержанных или неперечисленных налогов и (или) сборов
превышает 25 процентов подлежащих исчислению, удержанию или
перечислению сумм налогов и (или) сборов, либо превышающая пятнадцать
миллионов рублей, а особо крупным размером - сумма, составляющая за
период в пределах трех финансовых лет подряд более пятнадцати миллионов
рублей, при условии, что доля неисчисленных, неудержанных или
неперечисленных налогов и (или) сборов превышает 50 процентов
подлежащих исчислению, удержанию или перечислению сумм налогов и
(или) сборов, либо превышающая сорок пять миллионов рублей.
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2. Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное
настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности, если этим
лицом либо организацией, не исполнившими обязанности налогового агента,
полностью перечислены в соответствующий бюджет суммы неисчисленных,
неудержанных или неперечисленных налогов и (или) сборов и
соответствующих пеней, а также сумма штрафа в размере, определяемом в
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
Статья 198. Сокрытие денежных средств либо имущества
организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых
должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов
1. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или
индивидуального предпринимателя, за счет которых в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах и (или) законодательством Российской Федерации об обязательном
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, должно быть произведено взыскание
недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в крупном размере –
2. То же деяние, совершенное в особо крупном размере, Статья 199. Уклонение от уплаты таможенных платежей,
взимаемых с организации или физического лица
1. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с
организации или физического лица, совершенное в крупном размере, наказывается…
2. То же деяние, совершенное:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) в особо крупном размере;
в) должностным лицом с использованием своего служебного
положения, наказывается…
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, совершенные организованной группой, наказываются…
Примечание. Уклонение от уплаты таможенных платежей признается
совершенным в крупном размере, если сумма неуплаченных таможенных
платежей за товары, перемещенные через таможенную границу Евразийского
экономического союза, в том числе в одной или нескольких товарных
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партиях, превышает два миллиона рублей, а в особо крупном размере - шесть
миллионов рублей.
Статья 200. Контрабанда наличных денежных средств и (или)
денежных инструментов
1. Незаконное перемещение через границу Таможенного союза в
рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств и (или) денежных
инструментов, совершенное в крупном размере, 2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи,
совершенное:
а) в особо крупном размере;
б) группой лиц, Примечания. 1. Деяние, предусмотренное настоящей статьей,
признается совершенным в крупном размере, если сумма незаконно
перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимость незаконно
перемещенных денежных инструментов превышает двукратный размер
суммы наличных денежных средств и (или) стоимости дорожных чеков,
разрешенных таможенным законодательством Таможенного союза в рамках
ЕврАзЭС к перемещению без письменного декларирования.
2. Деяние, предусмотренное настоящей статьей, признается
совершенным в особо крупном размере, если сумма незаконно
перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимость незаконно
перемещенных денежных инструментов превышает пятикратный размер
суммы наличных денежных средств и (или) стоимости дорожных чеков,
разрешенных таможенным законодательством Таможенного союза в рамках
ЕврАзЭС к перемещению без письменного декларирования.
3. При расчете размера суммы незаконно перемещенных наличных
денежных средств и (или) стоимости незаконно перемещенных денежных
инструментов из всей суммы незаконно перемещенных наличных денежных
средств и (или) стоимости незаконно перемещенных денежных инструментов
подлежит исключению та часть, которая таможенным законодательством
Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС разрешена к перемещению без
декларирования или была задекларирована.
4. Лицо, добровольно сдавшее наличные денежные средства и (или)
денежные инструменты, указанные в настоящей статье, освобождается от
уголовной ответственности. Не могут признаваться добровольной сдачей
наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, указанных в
настоящей статье, их обнаружение при применении форм таможенного
контроля (за исключением положительного ответа о наличии указанных
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средств при применении устного опроса), их изъятие при задержании лица, а
также при производстве следственных действий по их обнаружению и
изъятию.
5. Под денежными инструментами в целях настоящей статьи
понимаются дорожные чеки, векселя, чеки (банковские чеки), а также ценные
бумаги в документарной форме, удостоверяющие обязательство эмитента
(должника) по выплате денежных средств, в которых не указано лицо,
которому осуществляется такая выплата.
Статья 201. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных
изделий
1. Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного
союза алкогольной продукции и (или) табачных изделий в крупном размере наказывается…
2. То же деяние, совершенное:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) должностным лицом с использованием своего служебного
положения, наказывается…
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, совершенные организованной группой, наказываются…
Примечания. 1. Деяния, предусмотренные настоящей статьей,
признаются совершенными в крупном размере, если стоимость алкогольной
продукции и (или) табачных изделий превышает двести пятьдесят тысяч
рублей.
2. При расчете размера стоимости незаконно перемещенных
алкогольной продукции и (или) табачных изделий из всей стоимости
незаконно перемещенных алкогольной продукции и (или) табачных изделий
подлежит исключению та часть стоимости указанных товаров, которая
таможенным законодательством Таможенного союза разрешена к
перемещению без декларирования и (или) была задекларирована.
Статья 202. Преднамеренное банкротство
Преднамеренное банкротство, то есть совершение лицом действий
(бездействия), заведомо влекущих неспособность юридического лица или
гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, в полном
объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и
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(или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти
действия (бездействие) причинили крупный ущерб, Статья 203. Неправомерные действия при банкротстве
Сокрытие имущества, имущественных прав или имущественных
обязанностей, сведений об имуществе, о его размере, местонахождении либо
иной информации об имуществе, имущественных правах или
имущественных обязанностях, уничтожение либо повреждение имущества
должника - юридического лица, гражданина, в том числе индивидуального
предпринимателя, а равно сокрытие, уничтожение, фальсификация
бухгалтерских и иных учетных документов, отражающих экономическую
деятельность юридического лица или индивидуального предпринимателя,
если эти действия (бездействие) совершены при наличии признаков
банкротства и причинили крупный ущерб, Статья 204. Неправомерное удовлетворение имущественных
требований
Неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных
кредиторов за счет имущества должника - юридического лица руководителем
юридического лица или его учредителем (участником) либо гражданином, в
том числе индивидуальным предпринимателем, а также арбитражным
управляющим, осуществляющим функции руководителя юридического лица,
заведомо в ущерб другим кредиторам, если это действие совершено при
наличии признаков банкротства и причинило крупный ущерб, Статья 205. Незаконное воспрепятствование деятельности
арбитражного управляющего, временной администрации кредитной или
иной финансовой организации
Незаконное
воспрепятствование
деятельности
арбитражного
управляющего либо временной администрации кредитной или иной
финансовой организации, в том числе уклонение или отказ от передачи
арбитражному управляющему либо временной администрации кредитной
или иной финансовой организации документов, необходимых для
исполнения возложенных на них обязанностей, или имущества,
принадлежащего юридическому лицу, в том числе кредитной или иной
финансовой организации, а равно и в случае, если в отношении гражданина,
в том числе индивидуального предпринимателя, введена процедура,
применяемая в деле о банкротстве, при условии, что эти действия
(бездействие) причинили крупный ущерб, 60

Статья 206. Уклонение от погашения кредиторской задолженности
1. Уклонение руководителя организации или гражданина от погашения
кредиторской задолженности или от оплаты ценных бумаг в крупном
размере, совершенное после вступления в законную силу соответствующего
судебного акта в случае, если у лица имелась реальная возможность
выполнения такой обязанности 2. Те же деяния, совершенные в особо крупном размере, Статья 207. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее
совершения
1. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения
под угрозой применения насилия, уничтожения или повреждения чужого
имущества, а равно распространения сведений, которые могут причинить
вред правам и законным интересам потерпевшего или его близких, при
отсутствии признаков вымогательства –
2. То же деяние, совершенное:
а) с применением насилия;
б) организованной группой, Статья 208. Ограничение конкуренции
1.
Ограничение
конкуренции
путем
заключения
между
хозяйствующими субъектами-конкурентами ограничивающего конкуренцию
соглашения (картеля), запрещенного в соответствии с антимонопольным
законодательством Российской Федерации, а равно участие в нем, если это
деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству
либо повлекло извлечение дохода в крупном размере, 2. Те же деяния:
а) совершенные лицом с использованием своего служебного
положения;
б) сопряженные с уничтожением или повреждением чужого имущества
либо с угрозой его уничтожения или повреждения, при отсутствии признаков
вымогательства;
в) причинившие особо крупный ущерб либо повлекшие извлечение
дохода в особо крупном размере, 3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, совершенные с применением насилия или с угрозой его применения, -
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Примечания. 1. Доходом в крупном размере в настоящей статье
признается доход, сумма которого превышает пятьдесят миллионов рублей, а
доходом в особо крупном размере - двести пятьдесят миллионов рублей.
2. Крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, сумма
которого превышает десять миллионов рублей, а особо крупным ущербом тридцать миллионов рублей.
3. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей
статьей, освобождается от уголовной ответственности, если оно добровольно
сообщило об этом преступлении, активно способствовало его раскрытию и
(или) расследованию, возместило причиненный этим преступлением ущерб
или иным образом загладило причиненный вред и если в его действиях не
содержится иного состава преступления.
Статья 209. Незаконные организация и проведение азартных игр
1. Организация и (или) проведение азартных игр с использованием
игрового оборудования вне игорной зоны либо без полученного в
установленном порядке разрешения на осуществление деятельности по
организации и проведению азартных игр в игорной зоне, сопряженные с
извлечением дохода в крупном размере, а равно совершенные в течение
одного года со дня окончания исполнения постановления о назначении
административного наказания за такие же нарушения, наказываются…
2. Те же деяния, совершенные с использованием информационнотелекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, а также средств
связи, в том числе подвижной связи, наказываются…
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи:
а) сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере;
б) совершенные организованной группой, наказываются…
Примечание. Доходом в крупном размере в настоящей статье
признается доход, сумма которого превышает один миллион пятьсот тысяч
рублей, а в особо крупном размере - шесть миллионов рублей.
Статья 210. Организация деятельности по привлечению денежных
средств и (или) иного имущества
1. Организация деятельности по привлечению денежных средств и
(или) иного имущества физических лиц и (или) юридических лиц в крупном
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размере, при которой выплата дохода и (или) предоставление иной выгоды
лицам, чьи денежные средства и (или) иное имущество привлечены ранее,
осуществляются за счет привлеченных денежных средств и (или) иного
имущества иных физических лиц и (или) юридических лиц при отсутствии
инвестиционной и (или) иной законной предпринимательской или иной
деятельности, связанной с использованием привлеченных денежных средств
и (или) иного имущества, в объеме, сопоставимом с объемом привлеченных
денежных средств и (или) иного имущества, 2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи,
сопряженное с привлечением денежных средств и (или) иного имущества
физических лиц и (или) юридических лиц в особо крупном размере, Статья 211. Привлечение денежных средств граждан в нарушение
требований законодательства Российской Федерации об участии в
долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости
1. Привлечение денежных средств граждан и организаций для
строительства в нарушение требований законодательства Российской
Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и
(или) иных объектов недвижимости в крупном размере наказывается…
2. То же деяние, совершенное:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) в особо крупном размере, наказывается…
Примечания. 1. Деяния, предусмотренные настоящей статьей,
признаются совершенными в крупном размере, если сумма привлеченных
денежных средств (сделки с денежными средствами) превышает три
миллиона рублей, в особо крупном размере - пять миллионов рублей.
2. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей
статьей, освобождается от уголовной ответственности, если сумма
привлеченных денежных средств (сделки с денежными средствами)
возмещена в полном объеме, с учетом процентов по денежному
обязательству, и (или) если указанным лицом приняты меры, в результате
которых многоквартирный дом и (или) иной объект недвижимости введены в
эксплуатацию.
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РАЗДЕЛ X. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОГО
ПОРЯДКА

Глава 29. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОСНОВ ОБЩЕЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Статья 212. Террористический акт
1. Совершение взрыва, поджога или иных деяний, устрашающих
население и создающих опасность причинения вреда жизни и здоровью
человека, причинения значительного имущественного ущерба либо
наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации
деятельности органов власти или международных организаций либо
воздействия на принятие ими решений 2. Те же деяния:
а) совершенные группой лиц по предварительному сговору или
организованной группой;
б) повлекшие по неосторожности смерть человека;
в) повлекшие причинение значительного имущественного ущерба либо
наступление иных тяжких последствий, 3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, если они:
а) сопряжены с посягательством на объекты использования атомной
энергии либо с использованием ядерных материалов, радиоактивных веществ
или источников радиоактивного излучения либо ядовитых, отравляющих,
токсичных, опасных химических или биологических веществ;
б) повлекли умышленное причинение смерти человеку, Примечание. Лицо, участвовавшее в подготовке террористического
акта, освобождается от уголовной ответственности, если оно своевременным
предупреждением органов власти или иным способом способствовало
предотвращению осуществления террористического акта и если в действиях
этого лица не содержится иного состава преступления.
Статья 213. Содействие террористической деятельности
1. Вооружение или подготовка лица в целях совершения хотя бы
одного из преступлений, предусмотренных статьями 212, 214, 215, 217, 220,
221, 222, 224, 242, 243, 318, 319, 320 и 433 настоящего Кодекса 2. Финансирование и (или) иное материальное обеспечение терроризма
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2. Деяния, предусмотренные частями 1 и (или) 2 настоящей статьи,
совершенные лицом с использованием своего служебного положения, Примечания. 1. Под финансированием терроризма в настоящем
Кодексе понимается предоставление или сбор денежных средств (в наличной
или безналичной форме) либо оказание финансовых услуг с осознанием того,
что они предназначены для финансирования организации, подготовки или
совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями
212, 214, 215, 217, 220, 221, 222, 224, 242, 243, 318, 319, 320 и 433 настоящего
Кодекса, либо для финансирования лица в целях совершения им хотя бы
одного из этих преступлений, либо для обеспечения организованной группы,
незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества,
созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из этих
преступлений.
2. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей
статьей, освобождается от уголовной ответственности, если оно
своевременным сообщением органам власти или иным образом
способствовало предотвращению либо пресечению преступления, которое
оно финансировало и (или) совершению которого содействовало, и если в его
действиях не содержится иного состава преступления.
Статья 214. Обучение и прохождения обучения в целях
осуществления террористической деятельности
1. Прохождение лицом обучения, заведомо для обучающегося
проводимого в целях осуществления террористической деятельности либо
совершения одного из преступлений, предусмотренных статьями 212, 215,
217, 222, 318, 319, 320, 431 и 433 настоящего Кодекса, в том числе
приобретение знаний, практических умений и навыков в ходе занятий по
физической и психологической подготовке, при изучении способов
совершения указанных преступлений, правил обращения с оружием,
взрывными устройствами, взрывчатыми, отравляющими, а также иными
веществами и предметами, представляющими опасность для окружающих, 2. Осуществление лицом обучения в целях осуществления
террористической деятельности другим лицом, в том числе дача им знаний,
практических умений, навыков в ходе занятий по физической и
психологической подготовке, при изучении способов совершения указанных
преступлений, правил обращения с оружием, взрывными устройствами,
взрывчатыми, отравляющими, а также иными веществами, которые
представляют опасность для окружающих, 65

Примечание. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное
настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности, если оно
сообщило органам власти о прохождении обучения, заведомо для
обучающегося проводимого в целях осуществления террористической
деятельности либо совершения одного из преступлений, предусмотренных
статьями 212, 215, 217, 222, 318, 319, 320, 431 и 433 настоящего Кодекса,
способствовало раскрытию совершенного преступления или выявлению
других лиц, прошедших такое обучение, осуществлявших, организовавших
или финансировавших такое обучение, а также мест его проведения и если в
его действиях не содержится иного состава преступления.
Статья 215. Захват заложника
1. Захват или удержание лица в качестве заложника, т.е. незаконное
ограничение свободы передвижения человека, либо незаконное
воспрепятствование в оставлении лицом определенного места нахождения,
совершенные в целях понуждения государства, международной
межправительственной организации, юридического и (или) физического лица
совершить какое-либо действие или воздержаться от совершения какоголибо действия как условия освобождения заложника, 2. Те же деяния, совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору или организованной
группой;
б) с применением насилия;
в) с применением оружия или предметов, используемых в качестве
оружия;
г) в отношении заведомо несовершеннолетнего;
д) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в
состоянии беременности;
е) в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в
беспомощном состоянии;
ж) в отношении двух или более лиц;
з) из корыстных побуждений или по найму, 3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, если они повлекли по неосторожности смерть человека или иные
тяжкие последствия, 4. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, если они повлекли умышленное причинение смерти человеку, -
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Примечание. Лицо, добровольно или по требованию властей
освободившее заложника, освобождается от уголовной ответственности, если
в его действиях не содержится иного состава преступления.
Статья 216. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма
1. Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или
иных действиях, создающих опасность причинения вреда жизни и здоровью
человека, причинения значительного имущественного ущерба либо
наступления иных общественно опасных последствий, совершенное из
хулиганских побуждений, 2. То же деяние:
а) совершенное группой лиц по предварительному сговору;
б) совершенное с использованием технических средств, а также с
использованием средств массой информации либо электронных или
информационно – телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»);
в) совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры;
г) повлекшее причинение крупного ущерба либо наступление иных
тяжких последствий; 3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, если они:
а) совершены в целях дестабилизации органов власти;
б) повлекли по неосторожности смерть человека, - .
Примечания. 1. Крупным ущербом в настоящей статье признается
ущерб, сумма которого превышает один миллион рублей.
2. Под объектами социальной инфраструктуры в настоящей статье
понимаются
организации
систем
здравоохранения,
образования,
дошкольного воспитания, предприятия и организации, связанные с отдыхом
и досугом, сферы услуг, пассажирского транспорта, спортивнооздоровительные учреждения, система учреждений, оказывающих услуги
правового и финансово-кредитного характера, а также иные объекты
социальной инфраструктуры.
Статья 217. Угон или захват судна воздушного или водного
транспорта либо железнодорожного подвижного состава
1. Угон судна воздушного или водного транспорта (за исключением
маломерного) либо железнодорожного подвижного состава, а равно захват
такого судна или состава –
2. Те же деяния, совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору;
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б) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с
угрозой применения такого насилия;
в) с применением оружия или предметов, используемых в качестве
оружия, 3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, если они совершены организованной группой либо повлекли по
неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, 4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей
настоящей статьи, сопряженные с совершением террористического акта либо
иным осуществлением террористической деятельности, - .
Статья 218. Контрабанда 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 либо особо ценных диких животных
и водных биологических ресурсов
1. Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного
союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственную границу Российской
Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках
ЕврАзЭС 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 либо особо ценных диких
животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам,
занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым
международными договорами Российской Федерации, их частей и
производных 2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи,
совершенное:
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а) должностным лицом с использованием своего служебного
положения;
б) с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный или
пограничный контроль, 3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, совершенные организованной группой, Примечания. 1. Перечень стратегически важных товаров и ресурсов
для целей настоящей статьи утверждается Правительством Российской
Федерации.
2. Крупным размером стратегически важных товаров и ресурсов в
настоящей статье признается их стоимость, превышающая один миллион
рублей.
3. Перечень особо ценных диких животных и водных биологических
ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской
Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской
Федерации, для целей настоящей статьи утверждается Правительством
Российской Федерации.
4. Крупным размером культурных ценностей в настоящей статье
признается их стоимость, превышающая сто тысяч рублей.
Статья 219. Пиратство
1. Нападение на морское или речное судно в целях завладения чужим
имуществом, совершенное с применением насилия либо с угрозой его
применения, 2. То же деяние, совершенное с применением оружия или предметов,
используемых в качестве оружия, 3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, если они совершены организованной группой либо повлекли по
неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, Примечание. Под завладением чужого имущества в настоящей статье
понимаются хищение чужого имущества либо иное, совершаемое с
корыстной целью противоправное безвозмездное обращение чужого
имущества в пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб
собственнику или иному владельцу этого имущества.
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Глава 30. ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С СОЗДАНИЕМ И
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕМ ОРГАНИЗОВАННЫХ ФОРМ
ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Статья 220. Организация террористического объединения или
участие в нем
1. Создание террористического объединения, то есть устойчивой
группы лиц, заранее объединившихся в целях осуществления
террористической деятельности либо для совершения одного либо
нескольких преступлений, предусмотренных статьями 212, 215, 217, 222, 318,
319, 320, 431 и 433 настоящего Кодекса, либо иных преступлений в целях
пропаганды, оправдания и поддержки терроризма, а равно руководство таким
террористическим объединением, его частью или входящими в такое
объединение структурными подразделениями.
2. Участие в террористическом объединении, - .
Примечания. 1. Лицо, добровольно прекратившее участие в
террористическом объединении и сообщившее о его существовании,
освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не
содержится иного состава преступления.
Руководитель
(организатор)
террористического
объединения
освобождается от уголовной ответственности, если он, помимо
вышеуказанного, принял активные меры к ликвидации и роспуску такого
объединения.
Не может признаваться добровольным прекращение участия в
террористическом объединении в момент или после задержания лица либо в
момент или после начала производства в отношении его и заведомо для него
следственных либо иных процессуальных действий.
2. Под поддержкой терроризма в настоящей статье, пункте "р" части
первой статьи 63 настоящего Кодекса понимается оказание услуг,
материальной, финансовой или любой иной помощи, способствующих
осуществлению террористической деятельности.
Статья 221. Организация деятельности террористической
организации или участие в деятельности такой организации
1. Организация деятельности организации, которая в соответствии с
законодательством Российской Федерации признана террористической, -.
2. Участие в деятельности организации, которая в соответствии с
законодательством Российской Федерации признана террористической, -.
70

Примечание.
Лицо,
впервые
совершившее
преступление,
предусмотренное настоящей статьей, и добровольно прекратившее участие в
деятельности организации, которая в соответствии с законодательством
Российской Федерации признана террористической, освобождается от
уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного
состава преступления.
Руководитель
(организатор)
террористической
организации
освобождается от уголовной ответственности, если он, помимо
вышеуказанного, принял активные меры к ликвидации и роспуску такой
организации.
Не может признаваться добровольным прекращение участия в
деятельности организации, которая в соответствии с законодательством
Российской Федерации признана террористической, в момент или после
задержания лица либо в момент или после начала производства в отношении
его и заведомо для него следственных либо иных процессуальных действий.
Статья
222.
Организация
незаконного
вооружённого
формирования или участие в нем
1. Создание вооруженного формирования (объединения, отряда,
дружины или иной группы), не предусмотренного федеральным законом, а
равно руководство таким формированием или его финансирование 2. Участие в вооруженном формировании, не предусмотренном
федеральным законом, а также участие на территории иностранного
государства в вооруженном формировании, не предусмотренном
законодательством данного государства, в целях совершения одного или
нескольких преступлений против общественных отношений, охраняемых
уголовным законом РФ, - .
Примечание.
Лицо,
впервые
совершившее
преступление,
предусмотренное настоящей статьей, добровольно прекратившее участие в
незаконном вооруженном формировании и сдавшее оружие, освобождается
от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного
состава преступления.
Если лицо в силу своих функций не обладало оружием, то оно
освобождается от уголовной ответственности при наличии остальных
оснований.
Организатор (лидер) незаконного вооруженного формирования, не
предусмотренного федеральным законом, освобождается от уголовной
ответственности, если он, помимо вышеуказанного, принял активные меры к
ликвидации и роспуску такого формирования.
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Статья 223. Бандитизм
1. Создание банды в целях получения материальных благ преступными
средствами, а равно руководство такой бандой –
2. Участие в банде 3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения
Примечания. 1. Банда - организованная устойчивая вооруженная
группа из двух и более лиц, заранее объединившихся для совершения
нападений на граждан или организации.
2. Лицо, добровольно прекратившее участие в банде и активно
способствовавшее раскрытию или пресечению преступления, освобождается
от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного
состава преступления.
Руководитель (организатор) банды освобождается от уголовной
ответственности, если он, помимо вышеуказанного, принял активные меры к
ликвидации и роспуску банды.
Статья 224. Организация преступного сообщества или участие в
нем
1. Создание преступного сообщества либо руководство таким
сообществом или входящими в него структурными подразделениями, а также
деяния, совершенные лицом с использованием своего влияния на участников
организованных групп, а равно участие в собрании представителей
организованных групп, - .
2. Участие в преступном сообществе, - .
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, совершенные должностным лицом с использованием своего
служебного положения, - .
Примечания. 1. Деяния, совершенные лицом с использованием своего
влияния на участников организованных групп, это координация преступных
действий, создание устойчивых связей между различными самостоятельно
действующими организованными группами, разработка планов и создание
условий для совершения преступлений такими группами или раздел сфер
преступного влияния и преступных доходов между ними.
2. Лицо, добровольно прекратившее участие в преступном сообществе
или входящем в него структурном подразделении либо собрании
организаторов, руководителей (лидеров) или иных представителей
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организованных групп и активно способствовавшее раскрытию или
пресечению
этих
преступлений,
освобождается
от
уголовной
ответственности, если в его действиях не содержится иного состава
преступления.
Руководитель (организатор) преступного сообщества или входящего в
него
структурного
объединения
освобождается
от
уголовной
ответственности, если он, помимо вышеуказанного, принял активные меры к
ликвидации и роспуску преступного сообщества или входящего в него
структурного объединения.
Статья 225. Создание некоммерческой организации или
объединения, посягающего на личность и права граждан
1. Создание религиозного или общественного объединения,
деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным
причинением вреда их здоровью, а равно руководство таким объединением –
2. Создание некоммерческой организации (включая некоммерческую
организацию, выполняющую функции иностранного агента) либо
структурного
подразделения
иностранной
некоммерческой
неправительственной организации, деятельность которых сопряжена с
побуждением граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей или
к совершению иных противоправных деяний, а равно руководство такой
организацией либо структурным подразделением –
3. Участие в деятельности некоммерческой организации, указанной в
частях первой и второй настоящей статьи, а равно пропаганда деяний,
предусмотренных частями первой и второй настоящей статьи, с момента
проявления активной деятельности в указанных направлениях, Примечание.
Лицо,
впервые
совершившее
преступление,
предусмотренное настоящей статьей, и добровольно прекратившее участие в
деятельности некоммерческой организации, указанной в частях первой и
второй настоящей статьи, освобождается от уголовной ответственности, если
в его действиях не содержится иного состава преступления.
Руководитель (организатор) указанной выше организации либо её
структурного подразделения освобождается от уголовной ответственности,
если он, помимо вышеуказанного, принял активные меры к ликвидации и
роспуску такой организации.

Глава 31. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА
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Статья 226. Массовые беспорядки
1. Организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием,
неправомерным завладением чужого имущества для совершения массовых
беспорядков, повреждением, уничтожением имущества, применением
оружия, взрывных устройств, взрывчатых, отравляющих либо иных веществ
и предметов, представляющих опасность для окружающих, а также
оказанием сопротивления представителю власти, а равно подготовка лица
для организации таких массовых беспорядков или участия в них 2. Участие в массовых беспорядках, предусмотренных частью первой
настоящей статьи, 3. Деяния, предусмотренные частями первой и второй настоящей
статьи, если они совершены по экстремистским мотивам, .
Примечание. Массовые беспорядки – совершение большой массой
людей действий, направленных на нарушение общественных отношений,
регулирующих и обеспечивающих условия жизни общества, его
материальных и духовных ценностей.
Статья 227. Финансирование и иное материальное обеспечение
массовых беспорядков
1. Финансирование и (или) иное материальное обеспечение массовых
беспорядков 2. То же деяние, совершенное лицом с использованием своего
служебного положения, Примечания. 1. Под финансированием массовых беспорядков в
настоящем Кодексе понимается предоставление или сбор средств (в
наличной или безналичной форме) либо оказание финансовых услуг с
осознанием того, что они предназначены для финансирования организации,
подготовки или совершения преступления, предусмотренного статьей 226
настоящего Кодекса, либо для финансирования или иного материального
обеспечения лица в целях совершения им указанного преступления, либо для
обеспечения
организованной
группы,
незаконного
вооруженного
формирования, преступного сообщества, созданных или создаваемых для
совершения указанного преступления.
2. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей
статьей, освобождается от уголовной ответственности, если оно
своевременным сообщением органам власти или иным образом
способствовало предотвращению либо пресечению преступления, которое
оно финансировало и (или) совершению которого содействовало, и если в его
действиях не содержится иного состава преступления.
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Статья 228. Обучение и прохождение обучения лицом в целях
организации массовых беспорядков либо участия в них
1. Прохождение лицом обучения в целях организации массовых
беспорядков либо участия в них, в том числе приобретение знаний,
практических умений и навыков в ходе занятий по физической и
психологической подготовке, при изучении способов организации массовых
беспорядков, правил обращения с оружием, взрывными устройствами,
взрывчатыми, отравляющими, а также иными веществами и предметами,
представляющими опасность для окружающих, 2. Осуществление лицом обучения в целях организации массовых
беспорядков либо участия в них другим лицом, в том числе дача им знаний,
практических умений и навыков в ходе занятий по физической и
психологической подготовке, при изучении способов организации массовых
беспорядков, правил обращения с оружием, взрывными устройствами,
взрывчатыми, отравляющими, а также иными веществами и предметами,
представляющими опасность для окружающих, Примечание. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное
настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности, если оно
сообщило органам власти о прохождении обучения, заведомо для
обучающегося проводимого в целях организации массовых беспорядков либо
участия в них, способствовало раскрытию совершенного преступления или
выявлению других лиц, прошедших такое обучение, осуществлявших,
организовавших или финансировавших такое обучение, а также мест его
проведения и если в его действиях не содержится иного состава
преступления.
Статья 229. Неоднократное нарушение установленного порядка
организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации,
шествия или пикетирования
1.
Несоблюдение
организатором
публичного
мероприятия
обязанностей - обеспечивать соблюдение условий проведения публичного
мероприятия, указанных в уведомлении о проведении публичного
мероприятия или измененных в результате согласования с органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом
местного самоуправления; требовать от участников публичного мероприятия
соблюдения общественного порядка и регламента проведения публичного
мероприятия, прекращения нарушения закона; обеспечивать в пределах
своей компетенции общественный порядок и безопасность граждан при
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проведении публичного мероприятия, выполнять эту обязанность совместно
с уполномоченным представителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации или органа местного самоуправления и
уполномоченным представителем органа внутренних дел, выполняя при этом
все их законные требования; приостанавливать публичное мероприятие или
прекращать его в случае совершения его участниками противоправных
действий; требовать от участников публичного мероприятия не скрывать
свое лицо, в том числе не использовать маски, средства маскировки, иные
предметы, специально предназначенные для затруднения установления
личности, если это деяние совершено неоднократно, 2. Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в
установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия,
если это деяние совершено неоднократно, 3. Нарушение установленного порядка организации либо проведения
собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, повлекшие
создание
помех
функционированию
объектов
жизнеобеспечения,
транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов
и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям
или объектам транспортной или социальной инфраструктуры либо
превышение норм предельной заполняемости территории (помещения), если
это деяние совершено неоднократно, 4. Несоблюдение участником публичного мероприятия обязанностей выполнять все законные требования организатора публичного мероприятия,
уполномоченных им лиц, уполномоченного представителя органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного
самоуправления и сотрудников органов внутренних дел (военнослужащих и
сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации); и
соблюдать общественный порядок и регламент проведения публичного
мероприятия, если это деяние совершено неоднократно, 5. Участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации,
шествии или пикетировании, повлекших создание помех функционированию
объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры,
связи, движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу
граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной
инфраструктуры, если это деяние совершено неоднократно, 6. Организация либо проведение несанкционированных собрания,
митинга, демонстрации, шествия или пикетирования в непосредственной
близости от территории ядерной установки, радиационного источника или
пункта хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ либо
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активное участие в таких публичных мероприятиях, если это осложнило
выполнение работниками указанных установки, источника или пункта своих
служебных обязанностей или создало угрозу безопасности населения и
окружающей среды, если это деяние совершено неоднократно, Примечание. Деянием, совершенным лицом неоднократно, признается
совершение его после совершения административных правонарушений,
предусмотренных статьей 20.2 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, более двух раз в течение ста
восьмидесяти дней.
Статья 230. Хулиганство
1. Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка,
характеризующееся дерзостью и (или) цинизмом и выражающее явное
неуважение к обществу:
а) сопровождающееся угрозой применения насилия либо уничтожения
или повреждения чужого имущества;
б) с применением оружия или предметов, используемых в качестве
оружия;
в) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной
или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или
вражды в отношении какой-либо социальной группы;
г) на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном
транспорте, а также на любом ином транспорте общего пользования, 2. То же деяние, совершенное:
а) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или
организованной группой;
б) связанное с сопротивлением представителю власти либо иному лицу,
исполняющему обязанности по охране общественного порядка или
пресекающему нарушение общественного порядка, 3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, совершенные с применением взрывчатых веществ или взрывных
устройств, Глава 32. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ БЕЗОПАСНОСТИ НА
ПРОИЗВОДСТВЕ
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Статья 231. Нарушение правил безопасности на объектах атомной
энергетики
1. Нарушение правил безопасности при размещении, проектировании,
строительстве и эксплуатации объектов атомной энергетики, если это могло
повлечь смерть человека или радиоактивное заражение окружающей среды, 2. То же деяние, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого
вреда здоровью или смерть человека либо радиоактивное заражение
окружающей среды, 3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи,
повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, Статья 232. Прекращение или ограничение подачи электрической
энергии либо отключение от других источников жизнеобеспечения
1. Незаконные прекращение или ограничение подачи потребителям
электрической энергии либо отключение их от других источников
жизнеобеспечения, совершенные должностным лицом, а равно лицом,
выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной
организации, если это повлекло по неосторожности причинение крупного
ущерба, тяжкого вреда здоровью или иные тяжкие последствия, 2. Те же деяния, повлекшие по неосторожности смерть человека, Статья 233. Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения
1. Уничтожение или повреждение объектов энергетики, электросвязи,
жилищного и коммунального хозяйства, если эти деяния совершены из
корыстных или хулиганских побуждений, 2. Те же деяния, совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) лицом с использованием своего служебного положения, 3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, повлекшие по неосторожности смерть человека, Примечание. Объекты жизнеобеспечения – это здания, строения,
сооружения, устройства и (или) их комплексы, предназначенные для
выработки, хранения, передачи, накопления и транспортировки
электроэнергии, тепла, воды, газа, связи, а также очистительные сооружения,
объекты вентиляции, водоотлива, дороги, мосты, здания больниц, школ,
детских садов.
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Статья
234.
Приведение
в
негодность
нефтепроводов,
нефтепродуктопроводов и газопроводов
1.
Уничтожение
или
повреждение
нефтепроводов,
нефтепродуктопроводов, газопроводов, а также технологически связанных с
ними объектов, сооружений, средств связи, автоматики, сигнализации,
которые повлекли или могли повлечь нарушение их нормальной работы, 2. Те же деяния, совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) в отношении магистральных трубопроводов, 3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие
последствия, Статья 235. Незаконное проникновение на охраняемый объект
1. Незаконное проникновение на подземный или подводный объект,
охраняемый в соответствии с законодательством Российской Федерации о
ведомственной или государственной охране, совершенное неоднократно, 2. То же деяние:
а) совершенное группой лиц по предварительному сговору или
организованной группой;
б) сопряженное с умышленным созданием угрозы распространения
сведений, составляющих государственную тайну, Примечание. Проникновение на указанные в настоящей статье
объекты признается незаконным, если оно совершено в нарушение
установленного законодательством Российской Федерации порядка, а
совершенным неоднократно, - если совершено лицом, подвергнутым
административному наказанию за аналогичное деяние, в период, когда лицо
считается подвергнутым административному наказанию.
Статья 236. Нарушение правил безопасности при ведении горных,
строительных или иных работ
1. Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных
или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого
вреда здоровью человека.
2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, 3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи,
повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, Примечание: под иными работами понимаются проектные работы,
инженерно-изыскательские работы, а также любые работы, применительно к
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которым установлены правила безопасности, за исключением тех работ, при
проведении которых за нарушение правил безопасности предусмотрена
ответственность другими статьями УК РФ.
Статья 237. Нарушение правил безопасности на взрывоопасных
объектах
1. Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах или во
взрывоопасных цехах, совершенное по неосторожности, если это повлекло
смерть человека либо причинение крупного ущерба, 2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи,
повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, Статья 238. Нарушение требований обеспечения безопасности и
антитеррористической
защищённости
объектов
топливноэнергетического комплекса
1.
Нарушение
требований
обеспечения
безопасности
и
антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического
комплекса, если это деяние повлекло по неосторожности причинение
тяжкого вреда здоровью человека или причинение крупного ущерба, 2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, 3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи,
повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, Примечание. Крупным ущербом в настоящей статье признается
ущерб, сумма которого превышает один миллион рублей.
Статья
239.
Заведомо
ложное
заключение
экспертизы
промышленной безопасности
1. Дача экспертом в области промышленной безопасности заведомо
ложного заключения экспертизы промышленной безопасности, если это
могло повлечь смерть человека либо повлекло причинение крупного ущерба,
2. То же деяние, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого
вреда здоровью или смерть человека, 3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи,
повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, -

80

Статья 240. Нарушение правил учёта, хранения, перевозки и
использования взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и
пиротехнических изделий
Нарушение 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, Статья 241. Нарушение требований пожарной безопасности
1. Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом,
на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по
неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, 2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, 3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи,
повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, -

Глава 33. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПРАВИЛ ОБРАЩЕНИЯ С
ИСТОЧНИКАМИ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ
Статья 242. Незаконное обращение с ядерными материалами или
радиоактивными веществами
1. Незаконные приобретение, хранение, использование, передача или
разрушение ядерных материалов или радиоактивных веществ 2. Те же деяния, повлекшие по неосторожности смерть человека или
иные тяжкие последствия, 3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи,
повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц, Статья 243. Хищение либо вымогательство ядерных материалов
или радиоактивных веществ
1. Хищение либо вымогательство ядерных материалов или
радиоактивных веществ 2. Те же деяния, совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) лицом с использованием своего служебного положения;
в) с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с
угрозой применения такого насилия, 81

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, если они совершены:
а) организованной группой;
б) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с
угрозой применения такого насилия, Статья 244. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение,
перевозка, пересылка или ношение оружия, его основных частей,
боеприпасов
1. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка,
пересылка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей,
боеприпасов
(за
исключением
гражданского
огнестрельного
гладкоствольного длинноствольного оружия, его основных частей и
патронов к нему, огнестрельного оружия ограниченного поражения, его
основных частей и патронов к нему) 2. Те же деяния, совершенные
a) группой лиц по предварительному сговору,
б) в крупном размере 3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи,
совершенные
а) организованной группой,
б) в особо крупном размере 4. Незаконный сбыт гражданского огнестрельного гладкоствольного
длинноствольного оружия, огнестрельного оружия ограниченного
поражения, газового оружия, холодного оружия, в том числе метательного
оружия, Примечания. 1. Лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в
настоящей статье, освобождается от уголовной ответственности по данной
статье. Не может признаваться добровольной сдачей предметов, указанных в
настоящей статье, а также в статьях 246, 249 и 250 настоящего Кодекса, их
изъятие при задержании лица, а также при производстве следственных
действий по их обнаружению и изъятию.
2. Под крупным размером в настоящей статье, а также в статьях 245247 настоящего Кодекса понимается такое количество оружия, которое
превышает максимальное количество оружия, разрешенное законом для
владения одним лицом. Под особо крупным размером в настоящих статьях
следует понимать количество оружия, превышающее крупный размер в пять
раз. В отношении боеприпасов (патронов) крупный и особо крупный размер
зависит от вида оружия и его комплектации.
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Статья 245. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение,
перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных
устройств
1. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка,
пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств 2. Те же деяния, совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) в крупном размере
3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи:
а) совершенные организованной группой;
б) в особо крупном размере
Примечания. 1. Лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в
настоящей статье, освобождается от уголовной ответственности по данной
статье. Не может признаваться добровольной сдачей предметов, указанных в
настоящей статье, их изъятие при задержании лица, а также при
производстве следственных действий по их обнаружению и изъятию.
2. Крупный и особо крупный размеры взрывчатых веществ или
взрывных устройств, для целей настоящей статьи, утверждаются
Правительством Российской Федерации.
Статья 246. Незаконное изготовление оружия
1. Незаконные изготовление, переделка или ремонт огнестрельного
оружия, его основных частей (за исключением огнестрельного оружия
ограниченного поражения), а равно незаконное изготовление боеприпасов 2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному
сговору, 3. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей
настоящей статьи, совершенные организованной группой, 3. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей
настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного
положения 5. Незаконные изготовление, переделка или ремонт огнестрельного
оружия ограниченного поражения либо незаконное изготовление газового
оружия, холодного оружия, метательного оружия, а равно незаконные
изготовление, переделка или снаряжение патронов к огнестрельному оружию
ограниченного поражения либо газовому оружию Примечания. 1. Лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в
настоящей статье, и не использовавшее их для совершения других
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противоправных деяний, освобождается от уголовной ответственности по
данной статье.
В случае добровольной сдачи предметов, указанных в настоящей
статье, лицом, в действиях которого содержатся признаки иных составов
преступлений, связанных с использованием данных предметов, срок или
размер наказания виновному в противоправных деяниях, предусмотренных ч.
1 настоящей статьи, лицу не может превышать половины максимального
срока или размера наказания, предусмотренного соответствующей статьей
Особенной части настоящего кодекса.
Статья 247. Незаконное изготовление взрывчатых веществ,
незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств
1. Незаконное изготовление взрывчатых веществ, а равно незаконные
изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств 2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному
сговору, 3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, совершенные организованной группой, 4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или четвертой
настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного
положения Примечание. Лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в
настоящей статье, освобождается от уголовной ответственности по данной
статье.
Статья 248. Нарушение правил хранения оружия
1. Нарушение правил хранения газового оружия, холодного оружия,
создавшее по неосторожности условия для его использования другим лицом,
если это повлекло причинение вреда здоровью средней тяжести, тяжкого
вреда здоровью, смерть человека, либо иные тяжкие последствия, 2. Нарушение правил хранения огнестрельного оружия, создавшее по
неосторожности условия для его использования другим лицом, если это
повлекло причинение вреда здоровью средней тяжести, тяжкого вреда
здоровью, смерть человека, либо иные тяжкие последствия, 3. Те же деяния, указанные в ч. 1 и ч. 2, повлекшие смерть двух и более
лиц, -
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Статья 249. Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств,
оружия массового поражения, материалов, оборудования для его
создания
1. Ненадлежащее исполнение своих обязанностей лицом, которому
была поручена охрана огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ или взрывных устройств, если это повлекло их хищение или
уничтожение либо наступление смерти человека, крупного материального
ущерба, существенного снижения боеспособности подразделений войсковых
частей и правоохранительных органов, использования указанных предметов
для совершения тяжких или особо тяжких преступлений, 2. Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране ядерного,
химического или других видов оружия массового поражения либо
материалов или оборудования, которые могут быть использованы при
создании оружия массового поражения, если это повлекло смерть человека,
причинение крупного имущественного ущерба, техногенные экологические
катастрофы, создание условий для совершения тяжких или особо тяжких
преступлений, либо создало угрозу их наступления, Примечание. Крупным размером в частях первой и второй признается
сумма, превышающая пятьсот тысяч рублей.
Статья 250. Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств
1. Хищение либо вымогательство огнестрельного оружия,
комплектующих деталей к нему, боеприпасов, их комплектующих деталей,
взрывчатых веществ, их компонентов, или взрывных устройств, их
комплектующих деталей 2. Хищение либо вымогательство ядерного, химического или других
видов оружия массового поражения, а равно материалов или оборудования,
которые могут быть использованы при создании оружия массового
поражения, 3. Деяния, предусмотренные частями первой, второй настоящей статьи,
если они совершены:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) лицом с использованием своего служебного положения;
в) с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с
угрозой применения такого насилия, 4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй, третьей
настоящей статьи, если они совершены:
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а) организованной группой;
б) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с
угрозой применения такого насилия,
в) в крупном размере;
г) в особо крупном размере, Примечания. 1. Корыстная цель хищения в данной статье не является
обязательным признаком состава преступления.
2. Крупным размером в данной статье признается десять и более
единиц огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему и взрывных
устройств, их деталей, более ста единиц боеприпасов, их деталей, а также
более одного килограмма взрывчатых веществ; особо крупным размером пятьдесят и более единиц огнестрельного оружия, комплектующих деталей к
нему и взрывных устройств, их деталей, более пятисот единиц боеприпасов,
их деталей, а также более пяти килограмма взрывчатых веществ, их
компонентов.

Глава 34. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ
И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТА
Статья 251. Нарушение правил безопасности движения и
эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего
водного транспорта и метрополитена
Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации
железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного
транспорта, метрополитена и беспилотного воздушного судна лицом, в силу
выполняемой работы или занимаемой должности обязанным соблюдать эти
правила, за исключением случаев, предусмотренных статьей 252 настоящего
Кодекса, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение тяжкого
вреда здоровью человека либо причинение крупного ущерба
Статья 252. Нарушение требований в области транспортной
безопасности
1. Неисполнение требований по соблюдению транспортной
безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных
средствах, если это деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого
вреда здоровью человека либо причинение крупного ущерба, 2. Неисполнение требований по обеспечению транспортной
безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных
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средств лицом, ответственным за обеспечение транспортной безопасности,
если это деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда
здоровью человека либо причинение крупного ущерба, 3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, повлекшие по неосторожности смерть человека, 4. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц, Статья 253. Нарушение правил дорожного движения и
эксплуатации транспортных средств
1. Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо
другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения
или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности
причинение тяжкого вреда здоровью человека, 2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи,
совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по
неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, 3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи,
повлекшее по неосторожности смерть человека, 4. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи,
совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по
неосторожности смерть человека, 5. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи,
повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, 6. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи,
совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по
неосторожности смерть двух или более лиц, Примечания. 1. Под другими механическими транспортными
средствами в настоящей статье и статье 254 настоящего Кодекса понимаются
трактора, самоходные дорожно-строительные и иные самоходные машины, а
также транспортные средства, на управление которыми в соответствии с
законодательством Российской Федерации о безопасности дорожного
движения предоставляется специальное право.
2. Для целей настоящей статьи и статьи 254 настоящего Кодекса лицом,
находящимся в состоянии опьянения, признается лицо, управляющее
транспортным средством, в случае установления факта употребления этим
лицом вызывающих алкогольное опьянение веществ, который определяется
наличием абсолютного этилового спирта в концентрации, превышающей
возможную
суммарную
погрешность
измерений,
установленную
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законодательством
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях, или в случае наличия в организме этого лица
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов либо новых
потенциально опасных психоактивных веществ; лицо, управляющее
транспортным средством, не выполнившее законного требования
уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского
освидетельствования на состояние опьянения в порядке и на основаниях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также лицо,
факт опьянения которого установлен другими законными способами.
Статья 254. Нарушение правил дорожного движения лицом,
подвергнутым административному наказанию
Управление автомобилем, трамваем либо другим механическим
транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения,
подвергнутым административному наказанию за управление транспортным
средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования
уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского
освидетельствования на состояние опьянения либо имеющим судимость за
совершение преступления, предусмотренного частями второй, четвертой или
шестой статьи 253 настоящего Кодекса либо настоящей статьей, Статья 255. Нарушение правил ремонта транспортных средств и
выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями
1. Нарушение правил ремонта транспортных средств, путей сообщения,
средств сигнализации или связи либо иного транспортного оборудования, а
равно выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных
средств лицом, ответственным за техническое состояние транспортных
средств, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение тяжкого
вреда здоровью человека, 2. Те же деяния, повлекшие по неосторожности смерть человека, 3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи,
повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц, Статья 256. Приведение в негодность транспортных средств или
путей сообщения
1. Разрушение, повреждение или приведение иным способом в
негодное для эксплуатации состояние транспортного средства, путей
сообщения, средств сигнализации или связи либо другого транспортного
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оборудования, а равно блокирование транспортных коммуникаций,
создающих опасность гибели людей и причинения вреда их здоровью, - .
2. Те же деяния, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого
вреда здоровью либо причинение крупного ущерба, 3. Те же деяния, повлекшие по неосторожности смерть человека, 4. Те же деяния, повлекшие по неосторожности смерть двух и более
лиц, -.
Примечание. Крупным ущербом в настоящей статье признается
ущерб, сумма которого превышает один миллион рублей.
Статья 257. Нарушение правил, обеспечивающих безопасную
работу транспорта
1. Нарушение пассажиром, пешеходом или другим участником
движения (кроме лиц, указанных в статьях 251 и 259 настоящего Кодекса)
правил обеспечивающих безопасную работу транспорта, если это деяние
повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, 2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, 3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи,
повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, Статья 258. Нарушение правил безопасности при строительстве,
эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов
1.
Нарушение
правил
безопасности
при
строительстве,
эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов, если это деяние
повлекло по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью
человека, 2. Нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации
или ремонте магистральных трубопроводов, если это деяние повлекло по
неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо
причинение крупного ущерба, 3. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, 4. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи,
повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, Статья 259. Нарушение правил использования воздушного
пространства Российской Федерации
1. Использование пользователем воздушного судна воздушного
пространства Российской Федерации без разрешения в случаях, когда такое
разрешение требуется в соответствии с законодательством Российской
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Федерации, если это деяние повлекло по неосторожности причинение
тяжкого вреда здоровью или смерть человека, 2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи,
повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, Статья 260. Приведение в негодность транспортных средств или
путей сообщения
1. Разрушение, повреждение или приведение иным способом в
негодное для эксплуатации состояние транспортного средства, путей
сообщения, средств сигнализации или связи либо другого транспортного
оборудования, а равно блокирование транспортных коммуникаций,
создающих опасность гибели людей и причинения вреда их здоровью, -.
2. Те же деяния, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого
вреда здоровью либо причинение крупного ущерба, 3. Те же деяния, повлекшие по неосторожности смерть человека 4. Те же деяния, повлекшие по неосторожности смерть двух и более
лиц, - .
Примечание. Крупным ущербом в настоящей статье признается
ущерб, сумма которого превышает один миллион рублей.

Глава 35. ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ
ИНФОРМАЦИИ
Статья 261. Неправомерный доступ к компьютерной информации
1. Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной
информации, то есть умышленное проникновение в компьютерную систему,
в том числе путем использования специальных технических или
программных средств в целях проникновения в систему, под видом
законного пользователя, обладающей такой информацией, - .
2. То же деяние, совершенное в отношении:
а)
государственных
или
муниципальных
компьютерных
информационных систем;
б) конфиденциальной информации;
в) информации, содержащей объекты авторского права, -.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, совершенные группой лиц по предварительному сговору или
организованной группой либо лицом с использованием своего должностного
положения, - .
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Примечание. Под компьютерной информацией понимаются сведения,
представленные в виде, пригодном для обработки с использованием
компьютерных устройств и предназначенные для использования такими
устройствами.
Статья 262. Компьютерный саботаж
1.
Умышленное
уничтожение,
блокирование,
модификация,
приведение в непригодное состояние компьютерной информации, - .
2. То же деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи,
совершенное в отношении:
а)
государственных
или
муниципальных
компьютерных
информационных систем;
б) конфиденциальной информации;
в) информации, содержащей объекты авторского права, -.
3. Умышленное уничтожение компьютерной программы либо вывод из
строя компьютерного оборудования.
4. Деяния, предусмотренные в части первой, второй или третьей
настоящей статьи, сопряженные с неправомерным доступом к компьютерной
информации.
5. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей
настоящей статьи, если они повлекли причинение крупного ущерба или
совершенные из корыстной заинтересованности, -.
6. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей
настоящей статьи, совершенные группой лиц по предварительному сговору
или организованной группой либо лицом с использованием своего
должностного положения, -.
Примечание. Крупным ущербом в статьях настоящей главы
признается ущерб, сумма которого превышает один миллион рублей.
Статья 263. Создание, использование и распространение
вредоносных компьютерных программ
1. Создание, распространение или использование вредоносных
компьютерных программ (компьютерной информации).
2. То же деяние, совершенное в отношении:
а) информации, относящейся к категории сведений ограниченного
доступа;
б) информации, содержащейся в государственных или муниципальных
базах данных;
в) информации, представленной в виде программ для ЭВМ, -.
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3. Деяния, предусмотренные частью первой и второй настоящей статьи,
совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной
группой либо лицом с использованием своего служебного положения, а
равно причинившие крупный ущерб или совершенные из корыстной
заинтересованности, -.
4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей
настоящей статьи, если они повлекли тяжкие последствия или создали угрозу
их наступления, Примечание. Вредоносной следует считать компьютерную программу
(компьютерную информацию), техническим свойством которой является ее
способность осуществлять уничтожение, блокирование, модификацию либо
копирование компьютерной информации без участия и предварительного
уведомления обладателя такой информации.
Статья 264. Неправомерное воздействие на критическую
информационную инфраструктуру Российской Федерации
1. Создание, распространение и (или) использование вредоносных
компьютерных программ (компьютерной информации), предназначенных
для неправомерного воздействия на критическую информационную
инфраструктуру Российской Федерации, -.
2. Неправомерный доступ к охраняемой компьютерной информации,
содержащейся в критической информационной инфраструктуре Российской
Федерации, в том числе с использованием вредоносных компьютерных
программ(компьютерной
информации),
предназначенных
для
неправомерного
воздействия
на
критическую
информационную
инфраструктуру Российской Федерации, или иных вредоносных
компьютерных программ, если он повлек причинение вреда критической
информационной инфраструктуре Российской Федерации, -.
3. Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или
передачи охраняемой компьютерной информации, содержащейся в
критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, или
информационных систем, информационно-телекоммуникационных сетей,
автоматизированных систем управления, сетей электросвязи, относящихся к
критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, либо
правил доступа к указанным информации, информационным системам,
информационно-телекоммуникационным
сетям,
автоматизированным
системам управления, сетям электросвязи, если оно повлекло причинение
вреда критической информационной инфраструктуре Российской Федерации
или создало угрозу причинения такого вреда, - .
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4. Деяния, предусмотренные частью первой, второй или третьей
настоящей статьи, совершенные группой лиц по предварительному сговору
или организованной группой, или лицом с использованием своего
служебного положения или совершенные из корыстной заинтересованности,
-.
5. Деяния, предусмотренные частью первой, второй, третьей или
четвертой настоящей статьи, если они повлекли тяжкие последствия или
создали угрозу причинения таких последствий.
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РАЗДЕЛ XI. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ И
АМОРАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

Глава 36. ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИХ АНАЛОГОВ ИЛИ
ПРЕКУРСОРОВ И СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ ИЛИ ЯДОВИТЫХ
ВЕЩЕСТВ
Статья 265. Незаконные приобретение, хранение, перевозка,
изготовление, переработка наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение,
перевозка растений, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества
1. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление,
переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ
или их аналогов в значительном размере, а также незаконные приобретение,
хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества, в значительном
размере, 2. Те же деяния, совершенные в крупном размере, 3. Те же деяния, совершенные в особо крупном размере, –
Примечания. 1 Лицо, совершившее предусмотренное настоящей
статьей преступление, добровольно сдавшее наркотические средства,
психотропные вещества или их аналоги, растения, содержащие
наркотические средства или психотропные вещества, либо их части,
содержащие наркотические средства или психотропные вещества, и активно
способствовавшее раскрытию или пресечению преступлений, связанных с
незаконным оборотом указанных средств, веществ или их аналогов, а также с
незаконными приобретением, хранением, перевозкой таких растений либо их
частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества,
изобличению лиц, их совершивших, обнаружению имущества, добытого
преступным путем, освобождается от уголовной ответственности за данное
преступление. Не может признаваться добровольной сдачей наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов, растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей,
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содержащих наркотические средства или психотропные вещества, изъятие
указанных средств, веществ или их аналогов, таких растений либо их частей,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, при
задержании лица и при производстве следственных действий по
обнаружению и изъятию указанных средств, веществ или их аналогов, таких
растений либо их частей, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества.
2. Значительный, крупный и особо крупный размеры наркотических
средств и психотропных веществ, а также значительный, крупный и особо
крупный размеры для растений, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества, для целей настоящей статьи, статей
266, 270 и 271 настоящего Кодекса утверждаются Правительством
Российской Федерации.
3. Значительный, крупный и особо крупный размеры аналогов
наркотических средств и психотропных веществ соответствуют
значительному, крупному и особо крупному размерам наркотических средств
и психотропных веществ, аналогами которых они являются.
4. Не является преступлением совершение действий, предусмотренных
ч. 1 ст. 265 и ч. 1 ст. 266 настоящего кодекса в отношении веществ, список
которых утверждён Правительством Российской Федерации и которые
приобретены, переработаны, изготовлены или культивированы в порядке,
установленном законом.
Статья 266. Незаконные производство, приобретение, хранение и
перевозка с целью последующего сбыта, сбыт или пересылка
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также
приобретение, хранение и перевозка с целью последующего сбыта,
незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества
1. Незаконные производство, приобретение, хранение и перевозка с
целью последующего сбыта, сбыт или пересылка наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов, а также приобретение, хранение и
перевозка с целью последующего сбыта, незаконные сбыт или пересылка
растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества,
либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества, 95

2. Сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов, совершенный:
а) в следственном изоляторе, исправительном учреждении,
административном здании, сооружении административного назначения,
образовательной организации, на объектах спорта, железнодорожного,
воздушного, морского, внутреннего водного транспорта или метрополитена,
на территории воинской части, в общественном транспорте либо
помещениях, используемых для развлечений или досуга;
б) с использованием средств массовой информации либо электронных
или
информационно-телекоммуникационных
сетей
(включая
сеть
"Интернет"), 3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) в значительном размере, 4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей
настоящей статьи, совершенные:
а) организованной группой;
б) лицом с использованием своего служебного положения;
в) лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении
несовершеннолетнего;
г) в крупном размере, 5. Деяния, предусмотренные частями первой, второй, третьей или
четвертой настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, - .
Статья 267. Нарушение правил оборота наркотических средств или
психотропных веществ
1. Нарушение правил производства, изготовления, переработки,
хранения, учета, отпуска, реализации, продажи, распределения, перевозки,
пересылки, приобретения, использования, ввоза, вывоза либо уничтожения
наркотических средств или психотропных веществ либо их прекурсоров,
инструментов или оборудования, используемых для изготовления
наркотических средств или психотропных веществ, находящихся под
специальным контролем, повлекшее их утрату, нарушение правил
культивирования растений, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества либо их прекурсоры, для использования в научных,
учебных целях и в экспертной деятельности, а также нарушение правил
хранения, учета, реализации, продажи, перевозки, приобретения,
использования, ввоза, вывоза либо уничтожения растений, содержащих
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наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, и
их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества
либо их прекурсоры, повлекшее утрату таких растений или их частей, если
это деяние совершено лицом, в обязанности которого входит соблюдение
указанных правил, 2. То же деяние, совершенное из корыстных побуждений либо
повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью человека или
иные тяжкие последствия,
Статья 268. Незаконные приобретение, хранение или перевозка
прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также
незаконные приобретение, хранение или перевозка растений,
содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных
веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических
средств или психотропных веществ
1. Незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров
наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконные
приобретение, хранение или перевозка растений, содержащих прекурсоры
наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей,
содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ,
в крупном размере 2. Те же деяния, совершенные в особо крупном размере, Примечания. 1. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное
настоящей статьей, добровольно сдавшее прекурсоры наркотических средств
или
психотропных
веществ,
растения,
содержащие
прекурсоры
наркотических средств или психотропных веществ, либо их части,
содержащие прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ,
и активно способствовавшее раскрытию или пресечению преступлений,
связанных с незаконным оборотом прекурсоров наркотических средств или
психотропных веществ, а также с незаконными приобретением, хранением,
перевозкой таких растений либо их частей, содержащих прекурсоры
наркотических средств или психотропных веществ, изобличению лиц, их
совершивших, обнаружению имущества, добытого преступным путем,
освобождается от уголовной ответственности за данное преступление. Не
может признаваться добровольной сдачей прекурсоров наркотических
средств или психотропных веществ, растений, содержащих прекурсоры
наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей,
содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ,
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изъятие их при задержании лица, а также при производстве следственных
действий по их обнаружению и изъятию.
2. Крупный и особо крупный размеры прекурсоров наркотических
средств или психотропных веществ, крупный и особо крупный размеры для
растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных
веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств
или психотропных веществ, для целей настоящей статьи, а также статей 269
и 271 настоящего Кодекса утверждаются Правительством Российской
Федерации.
3. Действие настоящей статьи, а также статей 269 и 271 настоящего
Кодекса распространяется на оборот прекурсоров, включенных в список I и
таблицу I списка IV Перечня наркотических средств, психотропных веществ
и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации,
утверждаемого Правительством Российской Федерации.
Статья 269. Незаконные производство, сбыт или пересылка
прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также
незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих прекурсоры
наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей,
содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных
веществ
1. Незаконные производство, сбыт или пересылка прекурсоров
наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконные сбыт
или пересылка растений, содержащих прекурсоры наркотических средств
или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры
наркотических средств или психотропных веществ, в крупном размере 2. Те же деяния, совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору или организованной
группой;
б) лицом с использованием своего служебного положения;
в) в особо крупном размере, Статья 270. Хищение либо вымогательство наркотических средств,
психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества или их
прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества или их прекурсоры
1. Хищение либо вымогательство наркотических средств или
психотропных веществ, а также растений, содержащих наркотические
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средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества, 2. Те же деяния, совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) лицом с использованием своего служебного положения;
в) с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с
угрозой применения такого насилия;
г) в значительном размере, 3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, если они совершены:
а) организованной группой;
б) в крупном размере;
в) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с
угрозой применения такого насилия, 4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей
настоящей статьи, если они совершены в особо крупном размере, Статья 271. Контрабанда наркотических средств, психотропных
веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих
наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры,
либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные
вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования,
находящихся под специальным контролем и используемых для
производства и изготовления наркотических средств или психотропных
веществ
1. Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного
союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственную границу Российской
Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках
ЕврАзЭС наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров
или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные
вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические
средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или
оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых
для изготовления наркотических средств или психотропных веществ, 2. То же деяние, совершенное:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) должностным лицом с использованием своего служебного
положения;
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в) в отношении наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные
вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества, в значительном размере, 3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных
веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические
средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей,
содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их
прекурсоры, в крупном размере, 4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей
настоящей статьи, совершенные:
а) организованной группой;
б) в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их
прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства,
психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих
наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, в особо
крупном размере;
в) с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный или
пограничный контроль, Статья 272. Склонение к потреблению наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов
1. Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов –
2. То же деяние, совершенное:
а) группой лиц по предварительному сговору или организованной
группой;
б) в отношении двух или более лиц;
в) с применением насилия или с угрозой его применения, 3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, если они:
а) совершены лицом, достигшим совершеннолетнего возраста, в
отношении несовершеннолетнего;
б) повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие
последствия, Примечание. Действие настоящей статьи не распространяется на
случаи пропаганды применения в целях профилактики ВИЧ-инфекции и
других опасных инфекционных заболеваний соответствующих инструментов
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и оборудования, используемых для потребления наркотических средств и
психотропных веществ, если эти деяния осуществлялись по согласованию с
органами исполнительной власти в сфере здравоохранения и органами
внутренних дел.
Статья 273. Незаконное культивирование растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества либо их
прекурсоры
1. Незаконное культивирование в крупном размере растений,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их
прекурсоры, 2. Те же деяния, совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору или организованной
группой;
б) в особо крупном размере, Примечание. Крупный и особо крупный размеры культивирования
растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества
либо их прекурсоры, для целей настоящей статьи утверждаются
Правительством Российской Федерации.
Статья 274. Организация либо содержание притонов или
систематическое
предоставление
помещений
для
потребления
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов
1. Организация либо содержание притонов или систематическое
предоставление помещений для потребления наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов 2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному
сговору, 3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи,
совершенные организованной группой, Примечание. Под систематическим предоставлением помещений в
настоящей статье настоящего Кодекса понимается предоставление
помещений более двух раз в течение одного года с момента первого такого
предоставления.
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Статья 275. Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных
документов, дающих право на получение наркотических средств,
психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ
Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов,
дающих право на получение наркотических средств или психотропных
веществ, Статья 276. Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых
веществ в целях сбыта
1. Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение,
перевозка или пересылка в целях сбыта, а равно незаконный сбыт
сильнодействующих или ядовитых веществ, не являющихся наркотическими
средствами или психотропными веществами, либо оборудования для их
изготовления или переработки 2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному
сговору,
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй на стоящей
статьи, совершенные организованной группой либо в отношении
сильнодействующих веществ в крупном размере, 4. Нарушение правил производства, приобретения, хранения, учета,
отпуска, перевозки или пересылки сильнодействующих или ядовитых
веществ, если это повлекло по неосторожности их хищение либо причинение
иного существенного вреда, Примечание. Списки сильно действующих и ядовитых веществ, а
также крупный размер сильнодействующих веществ для целей настоящей
статьи и других статей настоящего Кодекса утверждаются Правительством
Российской Федерации.
Статья 277. Незаконный оборот новых потенциально опасных
психоактивных веществ
1. Незаконные производство, изготовление, переработка, хранение,
перевозка, пересылка, приобретение, ввоз на территорию Российской
Федерации, вывоз с территории Российской Федерации в целях сбыта, а
равно незаконный сбыт новых потенциально опасных психоактивных
веществ, оборот которых в Российской Федерации запрещен, 2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному
сговору либо повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда
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3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, совершенные организованной группой либо повлекшие по
неосторожности смерть человека, -

Глава 37. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
Статья 278. Незаконное производство лекарственных средств и
медицинских изделий
1. Производство лекарственных средств или медицинских изделий без
специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая
лицензия) обязательно (обязательна), 2. Те же деяния, совершенные:
а) организованной группой;
б) в крупном размере, Примечание. Крупным размером в настоящей статье признается
стоимость лекарственных средств или медицинских изделий, превышающая
сто тысяч рублей.
Статья 279. Склонение спортсмена к использованию субстанций и
(или) методов, запрещённых для использования в спорте, приведшее к
такому использованию
1. Склонение спортсмена тренером, специалистом по спортивной
медицине либо иным специалистом в области физической культуры и спорта
к использованию субстанций и (или) методов, запрещенных для
использования в спорте, за исключением случаев, предусмотренных статьей
272 настоящего Кодекса
2. То же деяние, совершенное:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) в отношении заведомо несовершеннолетнего спортсмена либо двух
или более спортсменов;
в) с применением шантажа, насилия или с угрозой его применения, 3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, повлекшие по неосторожности смерть спортсмена или иные тяжкие
последствия
Примечания. 1. Под склонением спортсмена к использованию
субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте, в
настоящей
статье
понимаются
любые
умышленные
действия,
способствующие использованию спортсменом запрещенной субстанции и
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(или) запрещенного метода, в том числе совершенные путем обмана,
уговоров, советов, указаний, предложений, предоставления информации
либо запрещенных субстанций, средств применения запрещенных методов,
устранения препятствий к использованию запрещенных субстанций и (или)
запрещенных методов.
2. Перечень субстанций и (или) методов, запрещенных для
использования в спорте, для целей настоящей статьи и статьи 280 настоящего
Кодекса утверждается Правительством Российской Федерации.
Статья 280. Использование в отношении спортсмена субстанций и
(или) методов, запрещенных для использования в спорте
1. Использование в отношении спортсмена независимо от его согласия
тренером, специалистом по спортивной медицине либо иным специалистом в
области физической культуры и спорта субстанций и (или) методов,
запрещенных для использования в спорте, за исключением случая, когда в
соответствии с законодательством Российской Федерации о физической
культуре и спорте использование запрещенных субстанций и (или) методов
не является нарушением антидопингового правила, 2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть спортсмена или
иные тяжкие последствия, Примечание. Действие настоящей статьи не распространяется на
случаи, предусмотренные статьями 265-269 и 276 настоящего Кодекса.
Статья 281. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил
1. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по
неосторожности массовое заболевание или отравление людей, 2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, Статья 282. Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих
опасность для жизни или здоровья людей
1. Сокрытие или искажение информации о событиях, фактах или
явлениях, создающих опасность для жизни или здоровья людей либо для
окружающей среды, совершенные лицом, обязанным обеспечивать население
и органы, уполномоченные на принятие мер по устранению такой опасности,
указанной информацией, 2. Те же деяния, если они совершены лицом, занимающим
государственную должность Российской Федерации или государственную
должность субъекта Российской Федерации, а равно главой органа местного
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самоуправления либо если в результате таких деяний причинен вред
здоровью человека или наступили иные тяжкие последствия, Статья 283. Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров
и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих
требованиям безопасности
1. Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт
товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих
требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, а равно
неправомерные выдача или использование официального документа,
удостоверяющего соответствие указанных товаров, работ или услуг
требованиям безопасности, 2. Те же деяния, если они:
а) совершены группой лиц по предварительному сговору или
организованной группой;
б) совершены в отношении товаров, работ или услуг, предназначенных
для детей в возрасте до шести лет;
в) повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью
либо смерть человека, 3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц, Статья
284.
Обращение
фальсифицированных,
недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств,
медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически
активных добавок
1. Производство, сбыт или ввоз на территорию Российской Федерации
фальсифицированных лекарственных средств или медицинских изделий,
либо сбыт или ввоз на территорию Российской Федерации
недоброкачественных лекарственных средств или медицинских изделий,
либо незаконные производство, сбыт или ввоз на территорию Российской
Федерации в целях сбыта незарегистрированных лекарственных средств или
медицинских изделий, либо производство, сбыт или ввоз на территорию
Российской Федерации фальсифицированных биологически активных
добавок, содержащих не заявленные при государственной регистрации
фармацевтические субстанции, совершенные в крупном размере, 2. Те же деяния, если они:
а) совершены группой лиц по предварительному сговору или
организованной группой;
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б) повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью
либо смерть человека, 3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц, Примечания. 1. Действие настоящей статьи не распространяется на
случаи незаконных сбыта и ввоза на территорию Российской Федерации
наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров,
сильнодействующих или ядовитых веществ, а также незаконного
производства наркотических средств, психотропных веществ или их
прекурсоров.
2. Крупным размером в настоящей статье признается стоимость
лекарственных средств, медицинских изделий или биологически активных
добавок в сумме, превышающей сто тысяч рублей.
Статья 285. Создание некоммерческой организации, посягающей
на личность и права граждан
1. Создание религиозного или общественного объединения,
деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным
причинением вреда их здоровью, а равно руководство таким объединением 2. Создание некоммерческой организации (включая некоммерческую
организацию, выполняющую функции иностранного агента) либо
структурного
подразделения
иностранной
некоммерческой
неправительственной организации, деятельность которых сопряжена с
побуждением граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей или
к совершению иных противоправных деяний, а равно руководство такой
организацией либо структурным подразделением 3. Участие в деятельности некоммерческой организации, указанной в
частях первой и второй настоящей статьи, а равно пропаганда деяний,
предусмотренных частями первой и второй настоящей статьи, -

Глава 38. ПРЕСТУПЛЕНИЯ АМОРАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Статья 286. Вовлечение в занятие незаконной проституцией
1. Вовлечение в занятие незаконной проституцией или принуждение к
продолжению занятия незаконной проституцией —
2. Те же деяния, совершенные:
а) с применением насилия или с угрозой его применения;
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б) с перемещением потерпевшего через Государственную границу
Российской Федерации или с незаконным удержанием его за границей;
в) группой лиц по предварительному сговору, 3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, совершенные организованной группой либо в отношении
несовершеннолетнего, Статья 287. Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего
Получение сексуальных услуг заведомо несовершеннолетнего в
возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет лицом, достигшим
восемнадцатилетнего возраста, Примечание. Под сексуальными услугами в настоящей статье
понимаются половое сношение, мужеложство, лесбиянство или иные
действия сексуального характера, не носящие систематический характер,
условием совершения которых является денежное или любое другое
вознаграждение несовершеннолетнего или третьего лица либо обещание
вознаграждения несовершеннолетнему или третьему лицу.
Статья 288. Незаконная организация занятия проституцией
1. Деяния, направленные на незаконную организацию занятия
проституцией другими лицами, а равно содержание помещения или его
систематическое предоставление для занятия проституцией 2. Те же деяния, совершенные:
а) лицом с использованием своего служебного положения;
б) с применением насилия или с угрозой его применения;
в) с использованием для занятия проституцией несовершеннолетних, 3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, совершенные с использованием для занятия проституцией лиц, не
достигших четырнадцатилетнего возраста, Примечание. Деяния, направленные на организацию занятия
проституцией другими лицами - это совокупность активных действий, целью
которых является занятие проституцией другого лица, создающих этому
лицу возможность заниматься проституцией, устраняющих препятствия к
занятию этим лицом проституцией и устанавливающих условия и порядок
предоставления этим лицом платных сексуальных услуг.
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Статья 289. Изготовление и оборот порнографических материалов
или предметов
1. Изготовление и (или) перемещение через Государственную границу
Российской Федерации в целях распространения, публичной демонстрации
или рекламирования либо распространение, публичная демонстрация или
рекламирование порнографических материалов или предметов 2. Распространение, публичная демонстрация или рекламирование
порнографических материалов или предметов среди несовершеннолетних
либо вовлечение несовершеннолетнего в оборот порнографической
продукции, совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, 3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору или организованной
группой;
б) с использованием средств массовой информации, в том числе
информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть "Интернет");
в) с извлечением дохода в крупном размере, Примечание. 1. Под порнографическими материалами в настоящей
статье понимаются живописные, графические, литературные и иные издания,
в которых крайне непристойно, цинично, вульгарно-натуралистически
изображаются половые отношения, анатомические и (или) физиологические
подробности полового акта, акцентируется внимание на физическом
контакте половых органов в целях возбуждения половых инстинктов.
3. Под порнографическими предметами в настоящей статье
понимаются предметы, грубо-натуралистически, детально изображающие
половые органы человека.
2. Доходом в крупном размере в настоящей статье, а также в статье 290
настоящего Кодекса признается доход в сумме, превышающей пятьдесят
тысяч рублей.
Статья 290. Изготовление и оборот материалов или предметов с
порнографическими изображениями несовершеннолетних
1. Изготовление, приобретение, хранение и (или) перемещение через
Государственную границу Российской Федерации в целях распространения,
публичной демонстрации или рекламирования либо распространение,
публичная демонстрация или рекламирование материалов или предметов с
порнографическими изображениями несовершеннолетних 2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи,
совершенные:
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а) в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста;
б) группой лиц по предварительному сговору или организованной
группой;
в) с извлечением дохода в крупном размере;
г) с использованием средств массовой информации, в том числе
информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть "Интернет"), Примечания. 1. Под материалами и предметами с порнографическими
изображениями несовершеннолетних в настоящей статье и статье 291
настоящего Кодекса понимаются материалы и предметы, содержащиеся в
звуковой форме либо содержащие любое изображение или описание:
полностью
или
частично
обнаженных
половых
органов
несовершеннолетнего;
несовершеннолетнего, совершающего либо имитирующего половое
сношение или иные действия сексуального характера;
полового сношения или иных действий сексуального характера,
совершаемых в отношении несовершеннолетнего или с его участием;
совершеннолетнего лица, изображающего несовершеннолетнего,
совершающего либо имитирующего половое сношение или иные действия
сексуального характера.
2. Не являются материалами и предметами с порнографическими
изображениями несовершеннолетних материалы и предметы, содержащие
изображение или описание половых органов несовершеннолетнего, если
такие материалы и предметы имеют историческую, художественную или
культурную ценность либо предназначены для использования в научных или
медицинских целях либо в образовательной деятельности в установленном
федеральным законом порядке.
Статья 291. Использование несовершеннолетнего в целях
изготовления порнографических материалов или предметов
1. Фото-, кино- или видеосъемка несовершеннолетнего в целях
изготовления и (или) распространения порнографических материалов или
предметов либо привлечение несовершеннолетнего в качестве исполнителя
для участия в зрелищном мероприятии порнографического характера,
совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, 2. Те же деяния, совершенные:
а) в отношении двух или более лиц;
б) группой лиц по предварительному сговору или организованной
группой;
в) в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста;
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г) с использованием информационно-телекоммуникационных сетей
(включая сеть "Интернет"), Статья 292. Уничтожение или повреждение объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия,
природных комплексов, объектов, взятых под охрану государства, или
культурных ценностей
1. Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
включенных в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
выявленных объектов культурного наследия, природных комплексов,
объектов, взятых под охрану государства, или культурных ценностей, 2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи,
совершенные в отношении особо ценных объектов культурного наследия
народов Российской Федерации, объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в Список
всемирного наследия, историко-культурных заповедников или музеевзаповедников либо в отношении объектов археологического наследия,
включенных в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
или выявленных объектов археологического наследия, 3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору или организованной
группой;
б)
должностным лицом с использованием своего служебного
положения, а также иными лицами, ответственными за сохранение
памятников истории и культуры, -.
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Статья 293. Нарушение требований сохранения или использования
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов
Российской
Федерации,
включенных
в
единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленных
объектов культурного наследия
1. Нарушение собственником, его представителем или иным законным
владельцем требований сохранения или использования объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
включенных в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
либо выявленных объектов культурного наследия, повлекшее по
неосторожности их уничтожение или повреждение в крупном размере, 2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи,
совершенные должностным лицом с использованием своего служебного
положения, Примечание. Повреждением объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
включенных в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
выявленных объектов культурного наследия в крупном размере в настоящей
статье признается причинение вреда, стоимость восстановительных работ
для устранения которого превышает пятьсот тысяч рублей, а в отношении
объектов археологического наследия - стоимость мероприятий, необходимых
в соответствии с законодательством Российской Федерации для сохранения
объекта археологического наследия, превышающая пятьсот тысяч рублей.
Статья 294. Уклонение исполнителя земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных или иных работ либо археологических
полевых работ, осуществляемых на основании разрешения (открытого
листа), от обязательной передачи государству обнаруженных при
проведении таких работ предметов, имеющих особую культурную
ценность, или культурных ценностей в крупном размере
1. Уклонение исполнителя земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных или иных работ либо археологических полевых работ,
осуществляемых на основании разрешения (открытого листа), от
обязательной передачи государству в соответствии с законодательством
Российской Федерации обнаруженных при проведении таких работ
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предметов, имеющих особую культурную ценность, или культурных
ценностей в крупном размере 2. Те же деяния, совершенные:
а) должностным лицом с использованием своего служебного
положения;
б) группой лиц по предварительному сговору или организованной
группой, Примечание. Крупным размером культурных ценностей в настоящей
статье признается их стоимость, превышающая сто тысяч рублей.
Статья 295. Уничтожение, повреждение и (или) осквернение мест
захоронения, надмогильных сооружений или кладбищенских зданий,
предназначенных для церемоний в связи с погребением умерших или их
повиновением
1. Уничтожение, повреждение и (или) осквернение мест захоронения,
надмогильных сооружений или кладбищенских зданий, предназначенных для
церемоний в связи с погребением умерших или их поминовением, 2. Те же деяния, совершенные:
а) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или
организованной группой;
б) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной
или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или
вражды в отношении какой-либо социальной группы, а равно в отношении
скульптурного, архитектурного сооружения, посвященного борьбе с
фашизмом или жертвам фашизма, либо мест захоронения участников борьбы
с фашизмом;
в) с применением насилия или с угрозой его применения;
г) из корыстных побуждений или по найму, Статья 296. Надругательство над телом мертвого человека
1. Надругательство над телом мертвого человека (останками, прахом) 2. Надругательство:
а) совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному
сговору или организованной группой;
б) совершенное по мотивам политической, идеологической, расовой,
национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам
ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, а равно
в отношении скульптурного, архитектурного сооружения, посвященного
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борьбе с фашизмом или жертвам фашизма, либо мест захоронения
участников борьбы с фашизмом;
в) с применением насилия или с угрозой его применения;
г) из корыстных побуждений или по найму;
д) путем незаконного изъятия органов или тканей для их
использования, Статья 297. Ненадлежащее обращение с животными
1. Ненадлежащее обращение с животными, в целях причинения
физической боли или физических страданий животному, повлекшее их
гибель или причинение им вреда здоровью, если это деяние совершено из
хулиганских, либо корыстных, либо садистских побуждений, —
2. То же деяние, совершенное:
а) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или
организованной группой;
б) с применением садистских методов;
в) в присутствии заведомо малолетнего;
г) сопряженное с демонстрацией либо пропагандой, призывами и
другими действиями, направленными на поощрение ненадлежащего
обращения с животными –
3. Деяния, предусмотренные частью первой или частью второй
настоящей статьи в отношении нескольких животных, -
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РАЗДЕЛ XII. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Глава 39. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Статья 298. Нарушение правил охраны окружающей среды при
производстве работ
Нарушение правил охраны окружающей среды при проектировании,
размещении, строительстве, реконструкции, консервации, ликвидации
объекта, вводе в эксплуатацию и эксплуатации промышленных,
сельскохозяйственных, научных и иных объектов лицами, ответственными за
соблюдение этих правил, если это повлекло существенное изменение
радиоактивного
фона,
причинение вреда
здоровью человека
по
неосторожности, массовую гибель животных либо иные тяжкие последствия,
Статья 299. Нарушение правил обращения экологически опасных
веществ и отходов
1.
Производство
запрещенных
видов
опасных
отходов,
транспортировка, хранение, захоронение, использование или иное обращение
радиоактивных, бактериологических, химических веществ и отходов с
нарушением установленных правил, если эти деяния создали угрозу
причинения существенного вреда здоровью человека или окружающей среде,
2. Те же деяния, повлекшие загрязнение, отравление или заражение
окружающей среды, неосторожное причинение вреда здоровью человека
либо массовую гибель животных, растительности, а равно совершенные в
зоне экологического бедствия или в зоне чрезвычайной экологической
ситуации, 3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, повлекшие по неосторожности смерть человека либо массовое
заболевание людей, Статья 300. Нарушение правил безопасности при обращении с
патогенными микробиологическими либо другими биологическими
агентами или токсинами
1. Нарушение правил безопасности при обращении с патогенными
микробиологическими либо другими биологическими агентами или
токсинами, 114

2. То же деяние, повлекшее причинение вреда здоровью человека,
распространение эпидемий или эпизоотий либо иные тяжкие последствия, 3. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, Статья 301. Нарушение ветеринарных правил и правил,
установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений
1. Нарушение ветеринарных правил, повлекшее по неосторожности
распространение эпизоотий или иные тяжкие последствия, 2. Нарушение правил, установленных для борьбы с болезнями и
вредителями растений, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия, Примечания. 1. В части первой настоящей статьи в качестве иных
тяжких последствий следует понимать падеж большого числа животных,
распространение заболевания среди диких животных определенного региона,
инфицирование человека болезнью, являющейся общей, как для людей, так и
для животных, крупный материальный ущерб и др.
2. В части второй настоящей статьи в качестве тяжких последний
следует признавать эпифитотию, уничтожение или повреждение леса,
причинение вреда здоровью человека и др.
Статья 302. Загрязнение вод
1. Загрязнение, засорение, истощение поверхностных или подземных
вод, источников питьевого водоснабжения либо иное изменение их
природных свойств, если эти деяния создали угрозу причинения вреда
животному или растительному миру, рыбным запасам, лесному или
сельскому хозяйству, 2. Те же деяния, повлекшие причинение вреда здоровью человека или
массовую гибель животных, а равно совершенные на территории
заповедника или заказника либо в зоне экологического бедствия или в зоне
чрезвычайной экологической ситуации, 3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, повлекшие по неосторожности смерть человека, Статья 303. Загрязнение атмосферы
1. Нарушение правил охраны атмосферного воздуха, если эти деяния
повлекли превышение предельно допустимых концентраций вредных
веществ на границе санитарно-защитной зоны, 2. Те же деяния, повлекшие по неосторожности причинение вреда
здоровью человека, 115

3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи,
повлекшие по неосторожности смерть человека, Статья 304. Загрязнение морской среды
1. Загрязнение морской среды из находящихся на суше источников
либо вследствие нарушения правил захоронения или сброса веществ и
материалов, вредных для здоровья человека и водных биологических
ресурсов либо препятствующих правомерному использованию морской
среды, 2. Те же деяния, причинившие вред здоровью человека, существенный
вред водным биологическим ресурсам, окружающей среде, зонам отдыха
либо другим охраняемым законом интересам, а равно совершенные на
территории заповедника или заказника либо в зоне экологического бедствия
или в зоне чрезвычайной экологической ситуации, 3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, повлекшие по неосторожности смерть человека, 4. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, повлекшие по неосторожности смерть двух или более человек, Статья 305. Нарушение законодательства Российской Федерации о
континентальном шельфе и об исключительной экономической зоне
Российской Федерации
1. Незаконное возведение искусственных островов, установок или
сооружений на континентальном шельфе Российской Федерации, незаконное
создание вокруг них или в исключительной экономической зоне Российской
Федерации зон безопасности, нарушение правил строительства,
эксплуатации, охраны и ликвидации возведенных искусственных островов,
установок или сооружений и средств обеспечения безопасности морского
судоходства, а равно непринятие в зонах безопасности мер по защите
природных ресурсов от вредного воздействия отходов, 2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи,
повлекшие последствия в виде причинения значительного ущерба
окружающей среде, 3. Добыча водных биоресурсов, проводимая без соответствующего
разрешения, в научно-просветительских целях, 4. Исследование, поиск, разведка, разработка природных ресурсов
континентального шельфа Российской Федерации или исключительной
экономической
зоны
Российской
Федерации,
проводимые
без
соответствующего разрешения, 116

Примечание. Под разработкой природных ресурсов в части четвертой
настоящей статьи следует понимать действия, оказывающие воздействие на
континентальный шельф и исключительную экономическую зону РФ с
целью извлечения неживых ресурсов данных территорий.
Статья 306. Порча земли
1. Порча земли вредными продуктами хозяйственной или иной
деятельности вследствие нарушения правил обращения с ядохимикатами и
иными опасными химическими или биологическими веществами, если это
создало угрозу причинения существенного вреда здоровью человека или
окружающей среде, –
2. То же деяние, повлекшее причинение вреда здоровью человека или
массовую гибель животных или птиц, а равно совершенное на территории
заповедника или заказника либо в зоне экологического бедствия или в зоне
чрезвычайной экологической ситуации, –
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, повлекшие по неосторожности смерть человека либо массовое
заболевание людей, –
Статья 307. Нарушение правил охраны и использования недр
Нарушение правил охраны и использования недр при проектировании,
размещении, строительстве, вводе в эксплуатацию и эксплуатации
горнодобывающих предприятий или подземных сооружений, не связанных с
добычей полезных ископаемых, а равно самовольная застройка площадей
залегания полезных ископаемых, если эти деяния повлекли причинение
значительного ущерба, Статья 308. Незаконная добыча (вылов) водных биологических
ресурсов
1. Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, если
это деяние совершено:
а)
с причинением крупного экологического ущерба;
б)
с применением самоходного транспортного плавающего
средства или взрывчатых и химических веществ, электротока или других
запрещенных орудий и способов массового истребления водных
биологических ресурсов;
в)
в местах нереста или на миграционных путях к ним;
г)
на особо охраняемых природных территориях либо в зоне
экологического бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации, 117

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи,
совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной
группой, 3. Деяние, предусмотренное частями первой или второй, совершенные
лицом с использованием своего служебного положения либо причинившие
особо крупный экологический ущерб, Примечание. Крупным экологическим ущербом в настоящей статье
признается ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам,
исчисленный по утвержденным Правительством Российской Федерации
таксам, превышающий сто тысяч рублей, особо крупным экологическим
ущербом - двести пятьдесят тысяч рублей.
Статья 309. Незаконная добыча морских млекопитающих
1.
Добыча морских млекопитающих, совершенная:
а)
без соответствующего разрешения;
б)
с причинением крупного экологического ущерба;
в)
в запрещенном месте;
г)
в запрещенное время;
д)
запрещенными орудиями, способами и приемами, 2. То же деяние, совершенное:
а)
в открытом море;
б)
в запретных зонах;
в)
группой лиц по предварительному сговору;
г)
организованной группой, 3. То же деяние, совершенное:
а)
лицом с использованием своего служебного положения;
б)
с причинением особо крупного экологического ущерба, Примечание. Крупным экологическим ущербом в настоящей статье
признается ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам,
исчисленный по утвержденным Правительством Российской Федерации
таксам, превышающий сто тысяч рублей, особо крупным экологическим
ущербом - двести пятьдесят тысяч рублей.
Статья 310. Нарушение правил охраны водных биологических
ресурсов при производстве работ и эксплуатации сооружений
1. Производство сплава древесины, строительство мостов, дамб,
транспортировка древесины и других лесных ресурсов, осуществление
взрывных и иных работ, а равно эксплуатация водозаборных сооружений и
118

перекачивающих механизмов с нарушением правил охраны водных
биологических ресурсов, 2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, если они
повлекли:
а) массовую гибель рыбы или других водных биологических ресурсов;
б) уничтожение в значительных размерах кормовых запасов;
в) иные тяжкие последствия, Статья 311. Незаконная охота
1. Незаконная охота, если это деяние совершено умышленно:
а) с причинением крупного ущерба;
б) с применением механического транспортного средства или
воздушного судна, взрывчатых веществ, газов или иных способов массового
уничтожения птиц и зверей, 2. То же деяние, совершенное заведомо для виновного на особо
охраняемой природной территории либо в зоне экологического бедствия или
в зоне чрезвычайной экологической ситуации, - .
3. Действия, предусмотренные частью первой и второй настоящей
статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения
либо группой лиц по предварительному сговору или организованной
группой, а равно и в особо крупном размере, - .
Статья 312. Незаконные добыча и оборот особо ценных диких
животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам,
занесённым в Красную книгу Российской Федерации и (или)
охраняемым международными договорами Российской Федерации
1. Незаконные добыча, содержание, приобретение, хранение,
перевозка, переноска, пересылка и продажа особо ценных диких животных и
водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесённым в
Красную
книгу
Российской
Федерации
и
(или)
охраняемым
международными договорами Российской Федерации, их частей и
производных, 2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи,
совершенные:
а) лицом с использованием своего должностного или служебного
положения;
б) с публичной демонстрацией, в том числе в средствах массовой
информации или информационно-телекоммуникационных сетях (включая
сеть "Интернет"), 119

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, совершенные группой лиц по предварительному сговору или
организованной группой, Статья 313. Угроза уничтожения критических местообитаний для
организмов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации
Умышленные деяния, направленные на создание угрозы уничтожения
критических местообитаний для организмов, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации, Статья 314. Повреждение или уничтожение лесной и (или) иной
растительности
1.
Повреждение или уничтожение лесной и (или) иной
растительности в результате неосторожного обращения с огнем или иными
источниками повышенной опасности, неосторожного загрязнения или иного
негативного воздействия –
2.
Повреждение или уничтожение лесной и (или) иной
растительности в результате рубки, поджога или совершенные иным
общеопасным способом, путем загрязнения или иного негативного
воздействия –
3.
Деяния, предусмотренные частью второй настоящей статьи, если
они:
а)
причинили крупный ущерб;
б)
совершены группой лиц;
в)
совершены лицом с использованием своего служебного
положения, –
4.
Деяния, предусмотренные частью второй настоящей статьи, если
они:
а)
причинили особо крупный ущерб;
б)
совершены группой лиц по предварительному сговору или
организованной группой, Примечание. Крупным ущербом в настоящей статье признается
ущерб, если стоимость уничтоженной или поврежденной лесной и (или) иной
растительности, исчисленная по утвержденным Правительством Российской
Федерации таксам и методике, учитывая ущерб, причиненный животному
миру, окружающей среде, в целом, превышает ста тысяч рублей, особо
крупным – двести пятьдесят тысяч рублей.
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Статья 315. Нарушение режима охраны и использования особо
охраняемых природных территорий
1.
Нарушение режима заповедников, заказников, национальных
парков, памятников природы и других особо охраняемых государством
природных территорий и объектов, повлёкшее причинение по
неосторожности крупного ущерба или наступление иных тяжких
последствий, 2. Нарушение режима заповедников, заказников, национальных парков,
памятников природы и других особо охраняемых государством природных
территорий и объектов, повлёкшее причинение значительного ущерба, 3. Деяние, предусмотренное частью второй настоящей статьи, если оно
совершено:
а) группой лиц по предварительному сговору или организованной
группой;
б) неоднократно;
в) лицом с использованием своего служебного положения -
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РАЗДЕЛ XIII. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОСНОВ
КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ И БЕЗОПАСНОСТИ
ГОСУДАРСТВА

Глава 40. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОСНОВ
КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ
Статья 316. Государственная измена
1. Государственная измена, то есть шпионаж либо оказание
финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи
представителю иностранного государства, международной или иностранной
организации в проведении деятельности, ставящей под угрозу внешнюю
безопасность Российской Федерации, если эти деяния совершены
гражданином Российской Федерации, - .
2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи,
совершенные должностным лицом с использованием своего служебного
положения, - .
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи:
а) повлекшие тяжкие последствия;
б) совершенные лицом, занимающим государственную должность
Российской Федерации, государственную должность субъекта Российской
Федерации, а равно главой органа местного самоуправления, - .
Примечание.
Лицо,
впервые
совершившее
преступление,
предусмотренное настоящей статьей, освобождается от уголовной
ответственности за совершение данного преступления, если оно
добровольным и своевременным сообщением органам власти или иным
образом способствовало предотвращению ущерба интересам Российской
Федерации, а также, если в его действиях не содержится иного состава
преступления.
Статья 317. Шпионаж
1. Передача, а равно собирание или хранение в целях передачи
представителю иностранного государства, иностранной организации,
объединения или иного субъекта международного права сведений для
использования их в ущерб внешней безопасности Российской Федерации,
если эти деяния совершены иностранным гражданином или лицом без
гражданства, - .
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2. Те же деяния, совершенные в отношении сведений, составляющих
государственную тайну, - .
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, повлекшие тяжкие последствия, - .
Примечание.
Лицо,
впервые
совершившее
преступление,
предусмотренное настоящей статьей, освобождается от уголовной
ответственности за совершение данного преступления, если оно
добровольным и своевременным сообщением органам власти или иным
образом способствовало предотвращению ущерба интересам Российской
Федерации, а также если в его действиях не содержится иного состава
преступления.
Статья 318. Посягательство на жизнь представителя власти
Посягательство на жизнь представителя власти, а также лица,
участвующего в отправлении правосудия или содействующего ему, а равно
их близких в целях прекращения или воспрепятствования его законной
деятельности либо из мести за такую деятельность, -.
Статья 319. Насильственный захват власти или насильственное
удержание власти
1. Действия, направленные на насильственный захват власти или
насильственное удержание власти в нарушение Конституции Российской
Федерации,
или
направленные
на
насильственное
изменение
конституционного строя Российской Федерации либо нарушение
территориальной целостности Российской Федерации, - .
2. Организация действий, указанных в части первой настоящей статьи,
или участие в них, - .
2. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, совершенные с применением оружия, - .
Статья 320. Вооружённый мятеж
Организация вооруженного мятежа либо активное участие в нем в
целях свержения или насильственного изменения конституционного строя
Российской Федерации либо нарушения территориальной целостности
Российской Федерации, - .
Статья 321. Диверсия
1. Совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на
разрушение или повреждение предприятий, сооружений, объектов
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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 лицом с использованием своего служебного
положения;
б) совершенные организованной группой;
в) повлекшие причинение значительного имущественного ущерба либо
наступление иных тяжких последствий - .
Статья 322. Разглашение государственной тайны
1. Разглашение сведений, составляющих государственную тайну,
лицом, которому она была доверена или стала известна по службе, работе,
учебе или в иных случаях, если эти сведения стали достоянием других лиц,
при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных статьями 316 и
317 настоящего Кодекса, -.
2. То же деяние, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия, - .
Статья 323. Незаконное получение сведений, составляющих
государственную тайну
1. Получение сведений, составляющих государственную тайну,
незаконным способом, - .
2. То же деяние, если оно:
а) совершено группой лиц;
б) совершено с применением насилия;
в) повлекло наступление тяжких последствий;
г) совершено с использованием специальных и иных технических
средств, предназначенных для негласного получения информации, - .
Статья 324. Утрата документов, содержащих государственную
тайну
Нарушение лицом, имеющим допуск к государственной тайне, а равно
иным лицом, которое получило доступ к государственной тайне,
установленных правил обращения с содержащими государственную тайну
документами, а равно с предметами, сведения о которых составляют
государственную тайну, если это повлекло по неосторожности их утрату и
наступление тяжких последствий, - .
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Статья 325. Угроза национальным интересам, вызванная
деятельностью нежелательной организации
1. Руководство деятельностью на территории Российской Федерации
иностранной или международной организации, которая представляет угрозу
национальным интересам, либо участие в такой деятельности, - .
2. То же деяние, если оно:
а) повлекло наступление тяжких последствий;
б) связано с экстремистской деятельностью, - .
Примечание. Под угрозой национальным интересам понимается
деятельность, влекущая за собой угрозу всем сферам жизнедеятельности, а
также основам государственного строя и общественному порядку.
Статья 326. Незаконное пересечение Государственной границы
Российской Федерации
1. Пересечение Государственной границы Российской Федерации без
действительных документов на право въезда в Российскую Федерацию или
выезда из Российской Федерации либо без надлежащего разрешения,
полученного в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, - .
2. Пересечение Государственной границы Российской Федерации при
въезде в Российскую Федерацию иностранным гражданином или лицом без
гражданства, въезд которым в Российскую Федерацию заведомо для
виновного не разрешен по основаниям, предусмотренным законодательством
Российской Федерации, - .
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, совершенные группой лиц по предварительному сговору или
организованной группой либо с применением насилия или с угрозой его
применения, - .
4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей
настоящей статьи, совершенные с применением оружия или угрозой его
применения, а также предметов, используемых в качестве оружия, - .
Статья 327. Организация незаконной иммиграции
1. Организация незаконного въезда в Российскую Федерацию
иностранных граждан или лиц без гражданства либо их незаконного
пребывания в Российской Федерации, - .
2. Те же деяния, совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору или организованной
группой;
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б) в целях совершения преступления на территории Российской
Федерации;
в) лицом с использованием служебного положения, - .
Статья 328. Фиктивная регистрация (постановка на учет) по месту
пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской
Федерации
Фиктивная регистрация (постановка на учет) по месту пребывания или
по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации,
совершенная из корыстных побуждений, - .
Примечания. 1. Под фиктивной регистрацией (постановкой на учет)
по месту пребывания или месту жительства в жилом помещении в
Российской Федерации понимается регистрация (постановка на учет) лица по
месту пребывания (проживания) в жилом помещении, сопряженная с
фактическим пребыванием (проживанием) такого лица в ином месте.
2. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей
статьей, освобождается от уголовной ответственности, если оно
способствовало раскрытию этого преступления и если в его действиях не
содержится иного состава преступления.
Статья 329. Противоправное изменение Государственной границы
Российской Федерации
1. Изъятие, перемещение, повреждение или уничтожение пограничных
знаков в целях противоправного изменения обозначения Государственной
границы Российской Федерации, - .
2. Уничтожение пограничных знаков путем поджога, взрыва или иным
общеопасным способом либо повлекшее по неосторожности смерть
человека, - .
3. Вооруженный захват части территории Российской Федерации, - .

Глава 41. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ
Статья
330.
Публичные
экстремистской деятельности
1. Публичные призывы к
деятельности.
2. Те же деяния, совершенные:

призывы

к

осуществлению

осуществлению
экстремистской
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а) с использованием средств массовой информации либо
информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»;
б) лицом с использованием своего служебного положения;
в) участником экстремистской организации или сообщества;
г) группой лиц по предварительному сговору, равно как группой лиц из
числа участников экстремистского сообщества или экстремистской
организации, - .
Примечание. Под преступлениями экстремистской направленности в
настоящем Кодексе понимаются преступления, совершенные по мотивам
политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной
ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении
какой-либо социальной группы, предусмотренные соответствующими
статьями Особенной части настоящего Кодекса и пунктом "е" части первой
статьи 63 настоящего Кодекса.
Статья 331. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно
унижение человеческого достоинства
1. Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а
также на унижение чести и достоинства человека либо группы лиц по
признакам расы, национальности, происхождения, отношения к религии,
сексуальной ориентации, а равно принадлежности к какой-либо социальной
группе, - .
2. Те же действия, совершенные:
а) с применением насилия или с угрозой его применения;
б) лицом с использованием своего служебного положения;
в) группой лиц по предварительному сговору, организованной группой,
-.
Статья 332. Организация экстремистского сообщества
1. Создание экстремистского сообщества, то есть организованной
группы лиц для подготовки или совершения преступлений экстремистской
направленности, а равно руководство таким экстремистским сообществом,
его частью или входящими в такое сообщество структурными
подразделениями, а также создание объединения организаторов,
руководителей или иных представителей частей или структурных
подразделений такого сообщества в целях разработки планов и (или) условий
для совершения преступлений экстремистской направленности, - .
2. Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность
экстремистского сообщества, - .
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3. Участие в экстремистском сообществе, - .
4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй и третьей
настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного
положения, - .
Статья
333.
Организация
деятельности
экстремистской
организации
1. Организация деятельности общественного или религиозного
объединения либо иной организации, в отношении которых судом принято
вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете
деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности, за
исключением организаций, которые в соответствии с законодательством
Российской Федерации признаны террористическими, - .
2. Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность
экстремистской организации, - .
3. Участие в деятельности общественного или религиозного
объединения либо иной организации, в отношении которых судом принято
вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете
деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности, за
исключением организаций, которые в соответствии с законодательством
Российской Федерации признаны террористическими, - .
4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй и третьей
настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного
положения, - .
Статья 334. Финансирование экстремистской деятельности
1. Предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг,
заведомо предназначенных для финансирования организации, подготовки и
совершения хотя бы одного из преступлений экстремистской направленности
либо для обеспечения деятельности экстремистского сообщества или
экстремистской организации, - .
2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего
служебного положения, - .
Примечание.
Лицо,
впервые
совершившее
преступление,
предусмотренное настоящей статьей, освобождается от уголовной
ответственности, если оно путем своевременного сообщения органам власти
или иным образом способствовало предотвращению либо пресечению
преступления, которое оно финансировало, а равно способствовало
пресечению деятельности экстремистского сообщества или экстремистской
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организации, для обеспечения деятельности которых оно предоставляло или
собирало средства либо оказывало финансовые услуги, если в его действиях
не содержится иного состава преступления.
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РАЗДЕЛ XIV. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ

Глава 42. ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ПРАВОСУДИЯ
Статья 335. Воспрепятствование осуществлению правосудия и
производству предварительного расследования
1. Вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность суда в
целях воспрепятствования осуществлению правосудия, - .
2. Вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность
прокурора, следователя или лица, производящего дознание, в целях
воспрепятствования всестороннему, полному и объективному расследованию
дела, - .
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения,
-.
Статья 336. Посягательство на жизнь лица в связи с
осуществлением судопроизводства
Посягательство на жизнь судьи, присяжного заседателя или иного
лица, участвующего в отправлении правосудия, прокурора, следователя,
дознавателя, защитника, эксперта, специалиста, судебного пристава,
свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, а равно их близких в связи с
рассмотрением дел или материалов в суде, производством предварительного
расследования либо исполнением приговора, решения суда или иного
судебного акта, совершенное в целях воспрепятствования законной
деятельности указанных лиц либо из мести за такую деятельность, - .
Примечания. 1. Под посягательством в настоящей статье следует
понимать как умышленное противоправное лишение жизни потерпевшего,
так и покушение на его жизнь.
2.
Лицо, принимавшее участие в подготовке преступления,
предусмотренного настоящей статьей, освобождается от уголовной
ответственности, если оно своевременным предупреждением органов власти
или иным способом способствовало предотвращению посягательств и если в
его действиях не содержится иного состава преступления.
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Статья 337. Угроза или насильственные действия в связи с
осуществлением правосудия или производством предварительного
расследования
1. Угроза убийством, причинением вреда здоровью, уничтожением или
повреждением имущества в отношении судьи, присяжного заседателя,
помощника судьи или иного лица, участвующего в отправлении правосудия, а
равно их близких в связи с рассмотрением дел или материалов в суде, 2. То же деяние, совершенное в отношении прокурора, начальника
следственного органа, начальник подразделения дознания, следователя, лица,
производящего дознание, защитника, эксперта, специалиста, переводчика,
судебного пристава, судебного исполнителя, а равно их близких в связи с
производством предварительного расследования, рассмотрением дел или
материалов в суде либо исполнением приговора, решения суда или иного
судебного акта, 3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, совершенные с применением насилия, не опасного для жизни или
здоровья, а также угрозой в отношении детей лиц, перечисленных в частях
первой и второй настоящей статьи, 4. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, совершенные с применением насилия, опасного для жизни или
здоровья, либо с применением оружия, - .
Статья 338. Неуважение к суду
1. Неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участников
судебного разбирательства, совершенное подсудимым или обвиняемым, 2. Неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участников
судебного разбирательства, совершенное иным участником судебного
заседания, - .
3. Неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участников
судебного разбирательства, совершение представителем государственной
власти, - .
4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей
настоящей статьи, выразившееся в оскорблении судьи, представителя
государственной власти или присяжного заседателя, участвующего в
отправлении правосудия, - .
Примечание. Неуважением к суду является отсутствие должного
уважения к участникам судебного разбирательства, а также к ходу судебного
заседания, что проявляется в оскорблении чести и достоинства данных лиц, в
совершении противоправных действий во время судебного разбирательства.
131

Под ними следует понимать различные непристойные жесты, мимику и
аморальное поведение.
Статья 339. Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя,
прокурора, следователя, лица, производящего дознание, судебного
пристава
1. Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя или иного лица,
участвующего в отправлении правосудия, в связи с рассмотрением дел или
материалов в суде, - .
2. То же деяние, совершенное в отношении прокурора, следователя,
лица, производящего дознание, судебного пристава в связи с производством
предварительного расследования либо исполнением приговора, решения суда
или иного судебного акта, - .
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, соединенные с обвинением лица в совершении тяжкого или особо
тяжкого преступления, - .
Статья 340. Привлечение заведомо невиновного к уголовной
ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела
1. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, - .
2.
То
же
деяние, соединенное
с
обвинением
лица
в
совершении тяжкого или особо
тяжкого преступления
с
личной
заинтересованностью или корыстной мотивацией, либо повлекшее
причинение крупного ущерба или иные тяжкие последствия, - .
3. Незаконное возбуждение уголовного дела, если это деяние
совершено в соучастии двух и более лиц в целях воспрепятствования
предпринимательской деятельности либо из корыстной или иной личной
заинтересованности и повлекло прекращение предпринимательской
деятельности либо причинение крупного ущерба, - .
Примечание. Крупным ущербом в настоящей статье признается
ущерб, сумма которого превышает один миллион пятьсот тысяч рублей.
Статья
341.
Незаконное
освобождение
от
уголовной
ответственности
Незаконное освобождение от уголовной ответственности лица,
подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления, прокурором,
следователем или лицом, производящим дознание, -
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Статья 342. Незаконный отказ от уголовного преследования
Принятие следователем, дознавателем, с согласия прокурора, либо
прокурором заведомо незаконного решения об отказе от уголовного
преследования лица, совершившего преступление, - .
Статья 343. Незаконные задержание, заключение под стражу или
содержание под стражей
1. Заведомо незаконное задержание, - .
2. Заведомо незаконные заключение под стражу или содержание под
стражей, - .
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, повлекшие тяжкие последствия, - .
Статья 344. Принуждение к даче показаний
1. Принуждение подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего и его
представителя, частного обвинителя, гражданского истца, гражданского
ответчика и их представителей, свидетеля к даче показаний, эксперта,
специалиста к даче заключения или показаний, либо переводчика к заведомо
неправильному переводу путем применения угроз, шантажа или иных
незаконных действий со стороны лица, производящего предварительное
расследование, а равно другого лица с согласия или невмешательства лица,
производящего предварительное расследование, - .
2. То же деяние, соединенное с применением насилия, - .
Статья 345. Фальсификация доказательств и результатов
оперативно-розыскной деятельности
1. Фальсификация доказательств в конституционном судопроизводстве
сторонами или их представителями, - .
2. Фальсификация доказательств по гражданскому, административному
делу лицом, участвующим в деле, или его представителем, а равно
фальсификация
доказательств
по
делу
об
административном
правонарушении участником производства по делу об административном
правонарушении или его представителем, а равно фальсификация
доказательств должностным лицом, уполномоченным рассматривать дела об
административных
правонарушениях,
либо
должностным
лицом,
уполномоченным
составлять
протоколы
об
административных
правонарушениях, - .
3. Фальсификация доказательств по уголовному делу лиц,
осуществляющих производство по уголовному делу, - .
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4. Фальсификация защитником доказательств по уголовному делу - .
5. Фальсификация доказательств по уголовному делу о тяжком или об
особо тяжком преступлении, а равно фальсификация доказательств,
повлекшая тяжкие последствия, - .
6. Фальсификация результатов оперативно-разыскной деятельности
лицом, уполномоченным на проведение оперативно-разыскных мероприятий,
в целях уголовного преследования лица, заведомо непричастного к
совершению преступления, либо в целях причинения вреда чести,
достоинству и деловой репутации, - .
Примечание. Фальсификацией доказательств в настоящей статье
признается искажение фактических данных, являющихся вещественными
или письменными доказательствами, внесение в документы ложных
сведений, не являющихся доказательствами, уничтожение вещественных и
иных доказательств, а равно утрата уполномоченным лицом ранее
изготовленных протоколов следственных действий и их последующая
подмена идентичными по содержанию документами, удостоверение фактов,
не соответствующих действительности в протоколах следственных и иных
действий.
Статья 346. Провокация взятки, коммерческого подкупа либо
подкупа в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных или муниципальных нужд
1. Провокация коммерческого подкупа, то есть попытка передачи
лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческих или иных
организациях, без его согласия денег, ценных бумаг, иного имущества или
оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных
имущественных прав, - .
2. Провокация подкупа в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных или муниципальных нужд, совершенная в
отношении лица, представляющего интересы государственного заказчика, а
также лица, исполняющего государственные контракты, - .
3. Провокация взятки, совершенная в отношении должностного лица, .
Статья 347. Вынесение заведомо неправосудных приговора,
решения или иного судебного акта
1. Вынесение судьей (судьями) заведомо неправосудных приговора,
решения или иного судебного акта, повлекшее существенное нарушение прав
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и законных интересов граждан либо охраняемых законом интересов
общества или государства, - .
2. То же деяние, связанное с вынесением незаконного приговора суда с
назначением лишения свободы, или повлекшее иные тяжкие последствия, - .
3. Деяния, предусмотренные частями первой и второй настоящей
статьи, совершенные группой лиц либо группой лиц по предварительному
сговору, - .
Статья 348. Заведомо ложный донос
1. Заведомо ложный донос о совершении преступления, - .
2. То же деяние, соединенное с обвинением лица в совершении тяжкого
или особо тяжкого преступления, - .
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, соединенные с искусственным созданием доказательств обвинения, - .
Примечания. 1. Под заведомо ложным доносом в настоящей статье
понимается сообщение ложной или частично ложной информации, сведений
о факте совершения преступления и (или) лице, его совершившем, об
отдельных обстоятельствах его совершения, адресованное любому
государственному органу, органу местного самоуправления, а также любому
должностному лицу указанных органов.
2. Неправильная правовая оценка деяния не образует ложного доноса и
не влечет уголовную ответственность.
Статья 349. Заведомо ложные показание или неправильный
перевод
1. Заведомо ложные показание свидетеля, потерпевшего либо
показание эксперта, показание специалиста, а равно заведомо неправильный
перевод в суде либо при производстве предварительного расследования, - .
2. Заведомо ложные показания подозреваемого, обвиняемого,
подсудимого в суде либо при производстве предварительного расследования,
-.
3. Те же деяния, соединенные с обвинением лица в
совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, - .
Примечание. Свидетель, потерпевший, эксперт, специалист и
переводчик освобождаются от уголовной ответственности, если они
добровольно в ходе дознания, предварительного следствия или судебного
разбирательства до вынесения приговора или иного судебного решения
заявили о ложности данных ими показаний, заключения либо заведомо
неправильного перевода. Если такое заявление последовало после окончания
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судебного разбирательства, то суд снижает наказание на одну треть
максимального размера, предусмотренного санкцией настоящей статьи, либо
может освободить виновного от отбывания назначенного наказания.
Статья 350. Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний
Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний либо уклонение
потерпевшего от прохождения освидетельствования, от производства в
отношении него судебной экспертизы в случаях, когда не требуется его
согласие, или от предоставления образцов почерка и иных образцов для
сравнительного исследования, - .
Примечание. Лицо не подлежит уголовной ответственности за отказ
от дачи показаний против себя самого, своего супруга или своих близких
родственников.
Статья 351. Подкуп или принуждение к даче показаний или
уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу
1. Подкуп свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого,
подсудимого в целях дачи ими ложных показаний либо эксперта, специалиста в
целях дачи ими ложного заключения или ложных показаний, а равно
переводчика с целью осуществления им неправильного перевода, - .
2. Принуждение свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого,
подсудимого к даче ложных показаний, эксперта, специалиста к даче ложного
заключения или переводчика к осуществлению неправильного перевода, а
равно принуждение указанных лиц к уклонению от дачи показаний,
соединенное с шантажом, угрозой убийством, причинением вреда здоровью,
уничтожением или повреждением имущества этих лиц или их близких, - .
3. Те же действия, соединенные с обвинением против личности, с
нарушением ее конституционных прав и свобод, - .
4. Деяние, предусмотренное частью второй настоящей статьи,
совершенное с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья
указанных лиц, - .
5. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, совершенные организованной группой либо с применением насилия,
опасного для жизни или здоровья указанных лиц, - .
Статья 352. Воспрепятствование явке свидетеля, потерпевшего
либо даче ими показаний
Воспрепятствование явке свидетеля, потерпевшего в суд, органы
предварительного следствия или дознания либо даче ими показаний, - .
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Статья 353. Разглашение данных предварительного расследования
1. Разглашение данных предварительного расследования лицом,
предупрежденным в установленном законом порядке о недопустимости их
разглашения, если оно совершено без согласия следователя или лица,
производящего дознание, - .
2. Разглашение данных предварительного расследования лицом,
узнавшим эту информацию в процессе своей жизнедеятельности и не
предупреждённым в установленном порядке о недопустимости её разглашения
без согласия следователя или лица, производящего дознание, - .
3. То же деяние, совершённое с целью передачи информации одной из
сторон, - .
Статья 354. Разглашение сведений о мерах безопасности,
применяемых в отношении судьи и участников процесса
1. Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в
отношении судьи, присяжного заседателя или иного лица, участвующего в
отправлении правосудия, судебного пристава, судебного исполнителя,
потерпевшего, свидетеля, других участников уголовного процесса, а равно в
отношении их близких, если это деяние совершено лицом, которому эти
сведения были доверены или стали известны в связи с его служебной
деятельностью, - .
2. То же деяние, повлекшее тяжкие последствия, - .
Статья 355. Незаконные действия в отношении имущества,
подвергнутого аресту либо подлежащего конфискации
1. Растрата, сокрытие, уничтожение, повреждение или незаконная
передача имущества, подвергнутого аресту, совершенные лицом, которому
это имущество вверено, при отсутствии признаков хищения, а равно
осуществление служащим кредитной организации банковских операций с
денежными средствами (вкладами), на которые наложен арест, - .
2. Сокрытие имущества, подлежащего конфискации по приговору или
решению суда, а равно иное уклонение от исполнения вступившего в
законную силу решения суда о назначении конфискации имущества, - .
3. Хищение путем присвоения или растраты имущества, подвергнутого
аресту лицом, которому это имущество вверено, - .
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Статья 356. Побег из места лишения свободы, из-под ареста или изпод стражи
1. Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи,
совершенный лицом, отбывающим наказание или находящимся в
предварительном заключении, - .
2. То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному
сговору или организованной группой, - .
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй данной статьи,
совершенные в зависимости от степени оконченности:
- деяние, доведенное до конца, а именно осуществленный побег, то
есть освобождение на волю, без известности о месте нахождения лица, - .
- не полностью осуществленный побег, а именно недоведение
преступных намерений до конца, то есть не освобождение на волю, а
попытка осуществления такого деяния, - .
- подготовка к побегу, если были предприняты меры для
осуществления побега, но исполнены, по независящим от лица причинам,
не были, - .
4. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, совершенные с применением насилия, опасного для жизни или
здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, а равно с применением
оружия или предметов, используемых в качестве оружия, - .
5. Повторный побег из места лишения свободы, из-под ареста или изпод стражи, совершенный лицом, отбывающим наказание или находящимся
в предварительном заключении, - .
6. Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи,
совершенный гражданином другого государства, отбывающим наказание или
находящимся в предварительном заключении (международный побег), - .
Примечание. В случае, если лицо, отбывающее наказание или
находящееся в предварительном заключении, совершившее побег,
добровольно вернулось в течение трех суток с момента совершения побега в
места лишения свободы, место отбывания ареста или место нахождения под
стражей, и не совершило никаких противоправных деяний за данный период
времени, оно освобождается от ответственности.
Статья 357. Уклонение от отбывания ограничения свободы,
лишения свободы, а также от применения принудительных мер
медицинского характера
1. Злостное уклонение лица, осужденного к ограничению свободы, от
отбывания наказания, - .
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2. Невозвращение в исправительное учреждение лица, осужденного к
лишению свободы, которому разрешен выезд за пределы исправительного
учреждения, по истечении срока выезда либо неявка в соответствующий
орган уголовно-исполнительной системы лица, осужденного к лишению
свободы, которому предоставлена отсрочка исполнения приговора или
отбывания наказания, по истечении срока отсрочки, - .
3. Уклонение лица, страдающего расстройством сексуального
предпочтения (педофилией), не исключающим вменяемости, от применения
к нему принудительных мер медицинского характера, - .
Примечания. 1. Уголовная ответственность за совершение деяния,
предусмотренного частью первой настоящей статьи, наступает в случае,
когда ограничение свободы назначено лицу в качестве дополнительного
наказания.
2. Уголовная ответственность за совершение деяния, предусмотренного
частью третьей настоящей статьи, наступает в случае, когда принудительные
меры медицинского характера применяются к лицу после отбытия наказания.
Статья 358. Уклонение от административного надзора или
неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии с
федеральным законом ограничения или ограничений
Неприбытие без уважительных причин лица, в отношении которого
установлен административный надзор при освобождении из мест лишения
свободы, к избранному им месту жительства или пребывания в
определенный администрацией исправительного учреждения срок, а
равно самовольное оставление поднадзорным лицом места жительства,
пребывания или фактического нахождения, сокрытие от сотрудников
полиции, совершенные в целях уклонения от административного надзора, - .
Примечание. 1. Уважительными причинами неприбытия лица, в
отношении которого установлен административный надзор, к избранному
им месту жительства или пребывания в определенный администрацией
исправительного учреждения срок, признаются смерть близких
родственников, болезнь самого поднадзорного и его нахождение в лечебном
учреждении, задержание его представителями органов власти, при условии,
что это подтверждено соответствующими документами. Незначительным
временем опоздания признается срок опоздания не более 72 часов.
2. Неоднократное несоблюдение лицом, в отношении которого
установлен административный надзор, административных ограничения или
ограничений, установленных ему судом в соответствии с федеральным
законом, сопряженное с совершением данным лицом административного
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правонарушения
против
порядка
управления
(за
исключением
административного
правонарушения,
предусмотренного статьей
19.24 Кодекса
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях), либо административного правонарушения, посягающего
на общественный порядок и общественную безопасность, либо
административного правонарушения, посягающего на здоровье, санитарноэпидемиологическое
благополучие
населения
и
общественную
нравственность,
либо
административного
правонарушения,
предусмотренного частью 7 статьи 11.5, либо статьей 11.9, либо статьей 12.8,
либо статьей 12.26 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, - .
Примечание. Неоднократным несоблюдением лицом, в отношении
которого установлен административный надзор, административных
ограничения или ограничений, установленных ему судом в соответствии с
федеральным законом, признается несоблюдение лицом, в отношении
которого
установлен
административный
надзор,
указанных
административных ограничения или ограничений, при условии, что это лицо
ранее привлекалось к административной ответственности за аналогичное
деяние два раза в течение одного года.
Статья 359. Неисполнение приговора суда, решения суда или иного
судебного акта
Злостное неисполнение либо частичное исполнение вступивших в
законную силу приговора суда, решения суда или иного судебного акта
представителем власти, государственным служащим, муниципальным
служащим, служащим государственного или муниципального учреждения,
коммерческой или иной организации, а также совершенные следователем,
прокурором, судьей, вследствие чего был вынесен заведомо неправосудный
приговор, постановление, определение, а равно воспрепятствование их
исполнению, - .
Статья 360. Укрывательство преступлений и преступника
1. Заранее не обещанное укрывательство тяжкого преступления, а
также лица, его совершившего, путем сокрытия следов, орудий, предметов
преступного деяния или любым иным способом, - .
2. Укрывательство преступлений или лиц, совершивших преступления,
-.
3. Укрывательство тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных
в отношении несовершеннолетних, - .
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Примечание. Лицо не подлежит уголовной ответственности за
укрывательство преступления, совершенного его супругом, а равно
сожителем или близким родственником.

Глава 43. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ СЛУЖБЫ И
УПРАВЛЕНИЯ
Статья 361. Злоупотребление служебными полномочиями
1. Использование уполномоченным лицом вопреки интересам
государственной службы, службы в органах местного самоуправления, а
также службы в коммерческих и иных организациях своих служебных
полномочий, если это деяние совершено из корыстной или иной личной
заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных
интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов
общества или государства, 2. То же деяние, совершенное лицом, занимающим государственную
должность Российской Федерации или государственную должность субъекта
Российской Федерации, а равно главой органа местного самоуправления, 3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, повлекшие тяжкие последствия, Примечания. 1. Под уполномоченным лицом применительно к данной
статье понимается лицо, постоянно, временно или по специальному
полномочию осуществляющее функции представителя власти, либо
выполняющее
организационно-распорядительные,
административнохозяйственные функции в государственных органах, органах местного
самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, а также
лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию
выполняющее организационно-распорядительные или административнохозяйственные обязанности в коммерческой организации, не являющейся
государственным
органом,
органом
местного
самоуправления,
государственным или муниципальным учреждением.
2. Под лицами, занимающими государственные должности Российской
Федерации, в статьях настоящей главы и других статьях настоящего Кодекса
понимаются лица, занимающие должности, устанавливаемые Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами и
федеральными законами для непосредственного исполнения полномочий
государственных органов.
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3. Под лицами, занимающими государственные должности субъектов
Российской Федерации, в статьях настоящей главы и других статьях
настоящего Кодекса понимаются лица, занимающие должности,
устанавливаемые конституциями или уставами субъектов Российской
Федерации для непосредственного исполнения полномочий государственных
органов.
Статья 362. Злоупотребление должностным лицом полномочиями
при выполнении государственного оборонного заказа
1. Использование должностным лицом своих служебных полномочий
вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или
иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение
охраняемых законом интересов общества или государства при выполнении
государственного оборонного заказа, 2. То же деяние:
а) совершенное организованной группой;
б) повлекшее тяжкие последствия, Статья 363. Злоупотребление полномочиями при выполнении
государственного оборонного заказа
1. Использование лицом, выполняющим управленческие функции в
коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным
интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для
себя или других лиц, если это деяние повлекло причинение существенного
вреда охраняемым законом интересам общества или государства при
выполнении государственного оборонного заказа, 2. То же деяние:
а) совершенное организованной группой;
б) повлекшее тяжкие последствия, Статья
364.
Злоупотребление
полномочиями
частными
нотариусами, аудиторами и лицами, занимающимися частной охранной
и частной детективной деятельностью
1. Использование частным нотариусом, частным аудитором и лицами,
занимающимися частной охранной и частной детективной деятельностью
своих полномочий вопреки задачам своей деятельности и в целях извлечения
выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим
лицам, если это деяние причинило существенный вред правам и законным
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интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам
общества или государства, 2. То же деяние, совершенное в отношении заведомо
несовершеннолетнего или недееспособного лица, либо совершенное с
применением насилия или с угрозой его применения, либо с использованием
оружия или специальных средств, повлекших тяжкий вред здоровью, 3. Деяния, предусмотренные частями первой и второй настоящей
статьи, совершенные организованной группой или повлекшие тяжкие
последствия, —
Статья 365. Нецелевое использование бюджетных средств или
средств государственных внебюджетных фондов
1. Нецелевое расходование бюджетных средств или средств
государственных внебюджетных фондов должностным лицом, совершенное
в крупном размере, 2. Те же деяния, совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) в особо крупном размере, Примечание. Крупным размером в настоящей статье признается сумма
бюджетных средств, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а особо
крупным размером - один миллион рублей.
Статья 366. Внесение в единые государственные реестры заведомо
недостоверных сведений
1. Умышленное внесение должностным лицом в один из единых
государственных реестров, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, заведомо недостоверных сведений, а равно умышленное
уничтожение или подлог документов, на основании которых были внесены
запись или изменение в указанные единые государственные реестры, если
обязательное хранение этих документов предусмотрено законодательством
Российской Федерации, 2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному
сговору, 3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, повлекшие тяжкие последствия, Статья 367. Превышение должностных полномочий
1. Умышленное совершение должностным лицом действий, явно для
него и окружающих выходящих за пределы его полномочий и повлекших
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причинение крупного ущерба или иное существенное нарушение прав и
законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом
интересов общества или государства, 2. То же деяние, совершенное лицом, занимающим государственную
должность Российской Федерации или государственную должность субъекта
Российской Федерации, а равно главой органа местного самоуправления, 3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, если они совершены:
а) с применением насилия или с угрозой его применения;
б) с применением оружия или специальных средств;
в) с причинением тяжких последствий, - .
Статья 368. Отказ в предоставлении информации Федеральному
Собранию Российской Федерации или Счётной палате Российской
Федерации
1. Неправомерный отказ в предоставлении или уклонение от
предоставления информации (документов, материалов), а также
предоставление заведомо неполной либо ложной информации Совету
Федерации
Федерального
Собрания
Российской
Федерации,
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации или
Счетной палате Российской Федерации, если эти деяния совершены
должностным лицом, обязанным предоставлять такую информацию, 2. Те же деяния, совершенные лицом, занимающим государственную
должность Российской
Федерации
или государственную
должность
субъекта Российской Федерации, 3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, если они:
а) сопряжены с сокрытием правонарушений, совершенных
должностными лицами органов государственной власти;
б) совершены группой лиц по предварительному сговору или
организованной группой;
в) совершены группой лиц по предварительному сговору или
организованной группой, действующими от имени иностранной компании,
филиалы которой осуществляют свою деятельность на территории РФ через
представительство;
г) совершены общеопасным способом;
д) повлекли тяжкие последствия, -
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Примечание. Правомерный отказ в предоставлении информации есть в
тех случаях, когда запрашиваемые сведения являются государственной
тайной либо являются иной секретной информацией.
Статья 369. Присвоение полномочий должностного лица
Присвоение государственным служащим или муниципальным
служащим, не являющимся должностным лицом, полномочий должностного
лица и совершение им в связи с этим действий, которые повлекли
существенное нарушение прав и законных интересов граждан или
организаций, - .
Статья 370. Незаконное участие в предпринимательской
деятельности
1. Учреждение государственным служащим или служащим органа
местного
самоуправления
организации,
осуществляющей
предпринимательскую деятельность, либо участие в управлении такой
организацией лично или через доверенное лицо вопреки запрету,
установленному законом, если эти деяния совершены из корыстной или иной
личной заинтересованности либо связаны с предоставлением такой
организации льгот и преимуществ или с покровительством в иной форме, 2. То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному
сговору, либо соединенное с извлечением дохода в крупном размере или
повлекшее причинение крупного ущерба, –
3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи,
совершенное организованной группой, либо соединенное с извлечением
дохода в особо крупном размере или повлекшее причинение особо крупного
ущерба, –
4. Учреждение должностным лицом организации, осуществляющей
предпринимательскую деятельность, либо участие в управлении такой
организацией лично или через доверенное лицо вопреки запрету,
установленному законом, если эти деяния совершены из корыстной или иной
личной заинтересованности либо связаны с предоставлением такой
организации льгот и преимуществ или с покровительством в иной форме, –
5. Деяние, предусмотренное частью четвертой настоящей статьи,
совершенное группой лиц по предварительному сговору, либо соединенное с
извлечением дохода в крупном размере или повлекшее причинение крупного
ущерба, –
6. Деяние, предусмотренное частью четвертой настоящей статьи,
совершенное организованной группой, либо соединенное с извлечением
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дохода в особо крупном размере или повлекшее причинение особо крупного
ущерба, –
7. Учреждение лицом, занимающим государственную должность
Российской Федерации или государственную должность субъекта
Российской Федерации, а равно главой органа местного самоуправления
организации, осуществляющей предпринимательскую деятельность, либо
участие в управлении такой организацией лично или через доверенное лицо
вопреки запрету, установленному законом, если эти деяния совершены из
корыстной или иной личной заинтересованности либо связаны с
предоставлением такой организации льгот и преимуществ или с
покровительством в иной форме, –
8. Деяние, предусмотренное частью седьмой настоящей статьи,
совершенное группой лиц по предварительному сговору, либо соединенное с
извлечением дохода в крупном размере или повлекшее причинение крупного
ущерба, –
9. Деяние, предусмотренное частью седьмой настоящей статьи,
совершенное организованной группой, либо соединенное с извлечением
дохода в особо крупном размере или повлекшее причинение особо крупного
ущерба, –
Примечание. Крупным размером, крупным ущербом в настоящей
статье признаются доход или ущерб в сумме, превышающей один миллион
пятьсот тысяч рублей, особо крупным – шесть миллионов рублей.
Статья 371. Получение взятки
1. Получение должностным лицом, иностранным должностным
лицом либо должностным лицом публичной международной организации
лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного
имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг имущественного
характера, а также неимущественного характера, но предоставляющих
неправомерное преимущество, получение иных имущественных прав за
совершение действия (бездействия), которые входят в служебные
полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного
положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за
общее покровительство или попустительство по службе, 2. Получение лицом, являющимся иностранным должностным лицом
либо должностным лицом публичной международной организации взятки, 3. Деяния, предусмотренные частями первой настоящей статьи,
совершенные лицом, занимающим государственную должность Российской
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Федерации или государственную
должность
субъекта Российской
Федерации, а равно главой органа местного самоуправления, 4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй, третьей
настоящей статьи, если они совершены группой лиц по предварительному
сговору или организованной группой, 5. Деяния, предусмотренные частями первой, второй, третьей,
четвёртой настоящей статьи, совершенные в крупном размере, 6. Деяния, предусмотренные частями первой, второй, третьей,
четвёртой настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, Примечания. 1. Крупным размером взятки в настоящей статье, статьях
372 и 373 настоящего Кодекса, признаются сумма денег, стоимость ценных
бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных
имущественных прав, превышающие двадцать пять тысяч рублей, крупным
размером взятки - превышающие сто пятьдесят тысяч рублей, особо крупным
размером взятки - превышающие один миллион рублей.
2. Под иностранным должностным лицом в настоящей статье, статьях
372 и 373 настоящего Кодекса, понимается любое назначаемое или
избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном,
исполнительном, административном или судебном органе иностранного
государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию
для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или
публичного
предприятия;
под
должностным
лицом
публичной
международной организации понимается международный гражданский
служащий или любое лицо, которое уполномочено такой организацией
действовать от ее имени.
Статья 372. Дача взятки
1. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному
лицу либо должностному лицу публичной международной организации
лично или через посредника (в том числе когда взятка по указанию
должностного лица передается иному физическому или юридическому лицу),
2. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу
либо должностному лицу публичной международной организации лично или
через посредника (в том числе, когда взятка по указанию должностного лица
передается иному физическому или юридическому лицу) в значительном
размере, 3. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу
либо должностному лицу публичной международной организации лично или
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через посредника (в том числе, когда взятка по указанию должностного лица
передается иному физическому или юридическому лицу) за совершение
заведомо противоправных действий (бездействие), 4. Деяния, предусмотренные частями первой - третьей настоящей
статьи, если они совершены:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) в крупном размере, 5.
Обещание
или
предложение
взятки,
либо
деяния,
предусмотренные частями
первой - четвертой настоящей
статьи,
совершенные:
a) организованной группой;
б) в особо крупном размере, 6. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, совершенные в интересах юридического лица, 7. Деяния, предусмотренные частью третьей, пунктом "б" части
четвертой настоящей статьи, совершенные в интересах юридического лица, 8. Деяния, предусмотренные частью шестой настоящей статьи,
совершенные в особо крупном размере, Примечания. 1. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной
ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или)
расследованию преступления и либо в отношении его имело место
вымогательство взятки со стороны должностного лица, либо лицо после
совершения преступления добровольно сообщило в орган, имеющий право
возбудить уголовное дело, о даче взятки.
2. Если лицо передало взятку должностному лицу за совершение в
интересах его или представляемых им лиц заведомо незаконных действий
(бездействия), то от уголовной ответственности, предусмотренной настоящей
статьей, по основанию вымогательства со стороны должностного лица оно
освобождено быть не может.
Статья 373. Посредничество во взяточничестве
1. Посредничество во взяточничестве, то есть непосредственная
передача взятки по поручению или с согласия взяткодателя или
взяткополучателя либо иное способствование взяткодателю и (или)
взяткополучателю в достижении, либо реализации соглашения между ними о
получении и даче взятки, 2. Посредничество во взяточничестве за совершение заведомо
противоправных действий (бездействие), либо из корыстных побуждений, 3. Посредничество во взяточничестве, совершенное:
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а) группой лиц по предварительному сговору;
б) в крупном размере;
в) должностным лицом с использованием своего служебного
положения, 4. Посредничество во взяточничестве, совершенное:
а) организованной группой;
б) в особо крупном размере, Примечания. 1. Обещание и (или) предложение посредничества во
взяточничестве признается приготовлением к посредничеству во
взяточничестве и влечет уголовную ответственность в соответствии с
настоящим Кодексом.
2. Лицо, являющееся посредником во взяточничестве, освобождается
от уголовной ответственности, если его посредническая деятельность
явилась результатом вымогательства, либо если оно после совершения
преступления активно способствовало раскрытию и добровольно сообщило
органу, имеющему право возбудить уголовное дело, о посредничестве во
взяточничестве.
Статья 374. Простое взяточничество
1. Получение взятки, дача взятки лично или через посредника в размере
от пятисот рублей до десяти тысяч рублей, 2. Те же деяния, совершенные лицом, имеющим судимость за
совершение преступлений, предусмотренных статьями 371 - 376 настоящего
Кодекса, 3. Те же деяния, за совершение должностным лицом незаконных
действий (бездействие), Примечание. Лицо, совершившее дачу взятки в размере, указанном в
настоящей статье, освобождается от уголовной ответственности, если оно
активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и
либо в отношении его имело место вымогательство взятки, либо это лицо
после совершения преступления добровольно сообщило в орган, имеющий
право возбудить уголовное дело, о даче взятки.
Статья 375. Коммерческий подкуп
1. Незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции
в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного
имущества, а также незаконные оказание ему услуг имущественного
характера, предоставление иных имущественных прав (в том числе когда по
указанию такого лица имущество передается, или услуги имущественного
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характера оказываются, или имущественные права предоставляются иному
физическому или юридическому лицу) за совершение действий (бездействие)
в интересах дающего или иных лиц, если указанные действия (бездействие)
входят в служебные полномочия такого лица либо если оно в силу своего
служебного положения может способствовать указанным действиям
(бездействию), 2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи,
совершенные в значительном размере, 3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, если они
совершены:
а) группой лиц по предварительному сговору или организованной
группой;
б) за заведомо незаконные действия (бездействие);
в) в крупном размере, 4. Деяния, предусмотренные частью первой, пунктами "а" и "б" части
третьей настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, 5. Незаконное получение лицом, выполняющим управленческие
функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного
имущества, а также незаконное пользование им услугами имущественного
характера или иными имущественными правами (в том числе когда по
указанию такого лица имущество передается, или услуги имущественного
характера оказываются, или имущественные права предоставляются иному
физическому или юридическому лицу) за совершение действий (бездействие)
в интересах дающего или иных лиц, если указанные действия (бездействие)
входят в служебные полномочия такого лица либо если оно в силу своего
служебного положения может способствовать указанным действиям
(бездействию), 6. Деяния, предусмотренные частью пятой настоящей статьи,
совершенные в значительном размере, 7. Деяния, предусмотренные частью пятой настоящей статьи, если они:
а) совершены группой лиц по предварительному сговору или
организованной группой;
б) сопряжены с вымогательством предмета подкупа;
в) совершены за незаконные действия (бездействие);
г) совершены в крупном размере, 8. Деяния, предусмотренные частью пятой, пунктами "а" - "в" части
седьмой настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, Примечания. 1. Значительным размером коммерческого подкупа в
настоящей статье и статье 376 настоящего Кодекса признаются сумма денег,
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стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного
характера, иных имущественных прав, превышающие двадцать пять тысяч
рублей, крупным размером коммерческого подкупа - превышающие сто
пятьдесят тысяч рублей, особо крупным размером коммерческого подкупа превышающие один миллион рублей.
2. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное частями
первой - четвертой настоящей статьи, освобождается от уголовной
ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или)
расследованию преступления и либо в отношении его имело место
вымогательство предмета подкупа, либо это лицо добровольно сообщило о
совершенном преступлении в орган, имеющий право возбудить уголовное
дело.
Статья 376. Мелкий коммерческий подкуп
1. Коммерческий подкуп на сумму, не превышающую десяти тысяч
рублей, 2. То же деяние, совершенное лицом, имеющим судимость за
совершение преступлений, предусмотренных статьями 371 - 376 настоящего
Кодекса, Примечание. Лицо, совершившее передачу предмета мелкого
коммерческого подкупа, освобождается от уголовной ответственности, если
оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления
и либо в отношении его имело место вымогательство предмета подкупа, либо
это лицо после совершения преступления добровольно сообщило в орган,
имеющий право возбудить уголовное дело, о передаче предмета подкупа.
Статья 377. Служебный подлог
1. Служебный подлог, то есть внесение должностным лицом, а также
государственным служащим или муниципальным служащим, не являющимся
должностным лицом, в официальные документы, электронные документы
заведомо ложных сведений, а равно внесение в указанные документы
исправлений, искажающих их действительное содержание, если эти деяния
совершены из корыстной или иной личной заинтересованности (при
отсутствии признаков преступления, предусмотренного частью первой
статьи 366 настоящего Кодекса), 2. Те же деяния, повлекшие существенное нарушение прав и законных
интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов
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Примечание. Под официальным документом в статьях настоящего
Кодекса следует понимать представленную на материальном носителе в
установленном нормами права порядке, информацию, подготовленную
уполномоченными на то законом или иными нормативными актами
физическими и юридическими лицами, в которой содержатся сведения о
фиксации событий или фактов, имеющих юридическое значение. Под
электронным документом понимается информация, обладающая правовым
статусом официального документа, зафиксированная в виде письменных и
(или) иных знаков, надлежащим образом заверенная электронной цифровой
подписью и представленная в электронно-цифровой форме с помощью
средств компьютерной техники.
Статья 378. Незаконная выдача паспорта гражданина Российской
Федерации, а равно внесение заведомо ложных сведений в документы,
повлекшее
незаконное
приобретение
гражданства
Российской
Федерации
1. Незаконная выдача должностным лицом или государственным
служащим паспорта гражданина Российской Федерации иностранному
гражданину или лицу без гражданства, а равно внесение должностным
лицом, а также государственным служащим или муниципальным служащим,
не являющимся должностным лицом, заведомо ложных сведений в
документы, повлекшее незаконное приобретение гражданства Российской
Федерации, 2. Незаконная выдача паспорта гражданина Российской Федерации
иностранному гражданину или лицу без гражданства либо незаконное
приобретение гражданства Российской Федерации по неосторожности
вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения должностным
лицом или государственным служащим своих обязанностей, - .
Статья 379. Халатность
1. Халатность, то есть совершенное по неосторожности неисполнение
или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей,
которое повлекло причинение крупного ущерба или существенное
нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо
охраняемых законом интересов общества или государства, 2. Неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом
своих обязанностей, повлекшее причинение особо крупного ущерба, -
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3. Деяние, предусмотренное частью первой или частью второй
настоящей статьи, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда
здоровью или смерть человека, 4. Деяние, предусмотренное частями первой - третьей настоящей
статьи, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, Примечание. Крупным ущербом в настоящей статье признается
реальный ущерб и (или) упущенная выгода, сумма которого (которой)
превышает тысячу минимальных размеров оплаты труда, а особо крупным полторы тысячи минимальных размеров оплаты труда.

Глава 44. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

Статья 380. Применение насилия в отношении представителя
власти либо угроза его применения
1. Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо
угроза применения насилия в отношении представителя власти или его
близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей – …
2. Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в
отношении лиц, указанных в части первой настоящей статьи, – …
3. Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в
отношении лиц, указанных в части первой настоящей статьи, повлекшее
причинение смерти по неосторожности, – …
4. Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в
отношении лиц, указанных в части первой настоящей статьи, повлекшее
причинение смерти по неосторожности двум и более лицам, – …
Примечание. Представителем власти в настоящей статье и других
статьях настоящего Кодекса признается должностное лицо, наделенное
правами и обязанностями по осуществлению функций органов
законодательной, исполнительной или судебной власти, а также иные
должностные лица правоохранительных, контролирующих, надзорных
органов, наделенные в установленном законом порядке распорядительными
полномочиями в отношении лиц, не находящихся от них в служебной
зависимости, либо правом принимать решения, обязательные для исполнения
гражданами, организациями, учреждениями независимо от их ведомственной
принадлежности и форм собственности.
Статья 381. Оскорбление представителя власти
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1. Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им
своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением, – …
2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи,
совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных
сетей, в том числе сети "Интернет", или средств массовой информации – …
Статья 382. Разглашение сведений о мерах безопасности,
применяемых в отношении должностного лица правоохранительного
или контролирующего органа
1. Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в
отношении должностного лица правоохранительного или контролирующего
органа в связи с выполнением им своих должностных обязанностей, а равно в
отношении их близких, – …
2. То же деяния, совершенное:
а) лицом с использованием своего служебного положения;
б) повлекшее по неосторожности наступление тяжких последствий, –
Статья
383.
Дезорганизация
деятельности
учреждений,
обеспечивающих изоляцию от общества
1. Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья
осужденного, либо угроза применения насилия в отношении его с целью
воспрепятствовать исправлению осужденного или из мести за оказанное им
содействие администрации учреждения или органа уголовно-исполнительной
системы – …
2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи,
совершенные в отношении сотрудника места лишения свободы или места
содержания под стражей в связи с осуществлением им служебной
деятельности либо в отношении его близких, – …
3. Деяния, предусмотренные частями первой и второй настоящей
статьи, совершенные организованной группой либо с применением насилия,
опасного для жизни или здоровья, – …
Статья 384. Подстрекательство к дезорганизации деятельности
учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества
1. Подстрекательство лица к применению насилия, не опасного для
жизни или здоровья осужденного, с целью воспрепятствовать исправлению
осужденного или из мести за оказанное им содействие администрации
учреждения или органа уголовно-исполнительной системы путем шантажа,
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угрозы уничтожением, повреждением или изъятием имущества либо с
использованием материальной или иной зависимости потерпевшего – …
2. То же деяние, совершенное в отношении несовершеннолетнего
(несовершеннолетней) – …
3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи,
совершенные в отношении сотрудника места лишения свободы или места
содержания под стражей в связи с осуществлением им служебной
деятельности либо в отношении его близких, – …
4. Деяния, предусмотренные частями первой и второй настоящей
статьи, совершенные организованной группой либо с применением насилия,
опасного для жизни или здоровья, – …

Глава 45. ИНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОРЯДКА
УПРАВЛЕНИЯ
Статья 385. Приобретение или сбыт официальных документов и
государственных наград
Незаконные приобретение или сбыт официальных документов,
предоставляющих права или освобождающих от обязанностей, а также
государственных наград Российской Федерации, РСФСР, СССР, в том числе
посредством сети Интернет, - .
Статья 386. Похищение или повреждение документов, штампов,
печатей либо похищение акцизных марок, специальных марок или
знаков соответствия
1. Похищение, уничтожение, повреждение или сокрытие официальных
документов, штампов или печатей, совершенные из корыстной или иной
личной заинтересованности, 2. Похищение у гражданина паспорта или другого официального
личного документа 3. Похищение акцизных марок, специальных марок или знаков
соответствия, защищенных от подделок, Статья 387. Неправомерное похищение государственного знака
транспортного средства
1. Неправомерное похищение государственного регистрационного
знака
транспортного
средства,
совершенное
из
корыстной
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заинтересованности либо в целях совершения тяжкого или особо тяжкого
преступления, - .
2. То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному
сговору либо организованной группой, - .
Статья 388. Подделка или уничтожение идентификационного
номера транспортного средства
1. Подделка или уничтожение идентификационного номера, номера
кузова, шасси, двигателя в целях их сбыта или сокрытия иного преступления,
подделка или уничтожение идентификационного номера, номера кузова,
шасси, двигателя, а также подделка государственного регистрационного
знака транспортного средства в целях эксплуатации или сбыта транспортного
средства, использование заведомо поддельного или подложного
государственного регистрационного знака в целях совершения преступления
либо облегчения его совершения или сокрытия, а равно сбыт или
приобретение транспортного средства с заведомо поддельным или
уничтоженным идентификационным номером, номером кузова, шасси,
двигателя или с заведомо поддельным государственным регистрационным
знаком либо сбыт или приобретение кузова, шасси, двигателя с заведомо
поддельным или уничтоженным номером, 2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному
сговору или организованной группой, а равно с использованием своего
служебного положения, Примечание. Под транспортным средством в настоящей статье следует
понимать подлежащие государственной регистрации и учету воздушные,
водные, наземные транспортные средства, предназначенные для перевозки
пассажиров, грузов и установленного на нём оборудования, а также единицы
железнодорожного подвижного состава, тракторы, самоходные машины,
иную специальную технику.
Статья 389. Подделка, изготовление или сбыт поддельных
документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков
1. Подделка удостоверения или иного официального документа, в том
числе в электронной форме, в целях его использования либо сбыт такого
документа, а равно изготовление в тех же целях или сбыт поддельных
государственных наград Российской Федерации, РСФСР, СССР, штампов,
печатей, бланков 2. Те же деяния, совершенные:
а) с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение;
156

б) лицом с использованием своего служебного положения;
в) группой лиц по предварительному сговору или организованной
группой, 3. Использование заведомо поддельного документа Примечание. Под официальным документом в статьях настоящей
главы понимается информация, закрепленная посредством письменных
знаков на материальном носителе или в электронно-цифровом виде в
установленной законом форме, удостоверяющая факты, имеющие
юридическое значение или влекущие изменение правового статуса –
изменение объема прав и (или) обязанностей – лица (лиц), в отношении
которого он вынесен, исходящая от органов государственной власти или
управления, юридических, физических лиц, находящаяся в обращении
органов государственных власти или управления.
Статья 390. Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок,
специальных марок либо их использование
1. Использование заведомо поддельных акцизных марок, специальных
марок (за исключением акцизных марок и федеральных специальных марок
для маркировки алкогольной продукции, а также специальных (акцизных)
марок для маркировки табачных изделий), 2. Изготовление в целях сбыта или сбыт поддельных акцизных марок
либо федеральных специальных марок для маркировки алкогольной
продукции, либо поддельных специальных (акцизных) марок для маркировки
табачных изделий 3. Использование для маркировки алкогольной продукции заведомо
поддельных акцизных марок либо федеральных специальных марок, а равно
использование для маркировки табачных изделий заведомо поддельных
специальных (акцизных) марок 4. Деяния, предусмотренные частью третьей настоящей статьи:
а) причинившие крупный ущерб государству либо сопряженные с
извлечением дохода в крупном размере;
б) совершенные группой лиц по предварительному сговору или
организованной группой, 5. Деяния, предусмотренные частью четвертой настоящей статьи:
а) причинившие крупный ущерб государству либо сопряженные с
извлечением дохода в крупном размере;
б) совершенные группой лиц по предварительному сговору или
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Статья 391. Подделка или использование документов на
лекарственные препараты или медицинские изделия или упаковки
лекарственных препаратов или медицинских изделий
1. Изготовление в целях использования или сбыта либо использование
заведомо поддельных документов на лекарственные препараты или
медицинские изделия (регистрационного удостоверения, сертификата или
декларации о соответствии, инструкции по применению лекарственного
препарата или нормативной, технической и эксплуатационной документации
производителя (изготовителя) медицинского изделия), 2. Изготовление в целях использования или сбыта либо использование
заведомо поддельных первичной упаковки и (или) вторичной
(потребительской) упаковки лекарственного препарата 3. Совершение деяний, предусмотренных частями первой или второй
настоящей статьи:
а) организованной группой;
б) повлекшее по неосторожности причинение тяжкого и средней
тяжести вреда здоровью, Статья 392. Незаконный оборот специальных технических средств,
предназначенных для негласного получения информации
Изготовление, производство, приобретение и (или) сбыт специальных
технических средств, предназначенных для негласного получения
информации, без соответствующей лицензии, - .
Статья
393.
Надругательство
над
официальными
государственными символами РФ и субъектов РФ
Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации,
Государственным флагом Российской Федерации или гимном РФ, равно как и
надругательство над гербом, флагом или гимном субъектов РФ, Примечание. Надругательство над гимном - это умышленное
искажение или иное изменение текста государственного гимна РФ с
использованием ненормативной лексики, бранных слов, оскорблений,
выражений и ругательств, употребление которых не допускается
общественной моралью, а также невербальное осквернение, направленное на
дискредитацию официального государственного символа при его публичном
исполнении либо опубликовании в СМИ, электронных или информационнотелекоммуникационных сетях, включая сеть Интернет.
Статья 394. Самоуправство
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1. Самоуправство, то есть самовольное, вопреки установленному
законом или иным нормативным правовым актом порядку осуществление
своего действительного или предполагаемого права, правомерность которого
оспаривается организацией или гражданином, если при этом причинен
существенный вред, 2. То же деяние, совершенное с применением насилия или с угрозой его
применения, Статья 395. Злостное уклонение от исполнения обязанностей,
определенных
законодательством
Российской
Федерации
о
некоммерческих организациях, выполняющих функции иностранного
агента
Злостное уклонение от исполнения обязанностей по представлению
документов, необходимых для включения в
реестр некоммерческих
организаций, выполняющих функции иностранного агента, в случае ведения
организацией политической деятельности напрямую, Глава 46. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ
Статья 396. Понятие преступлений против военной службы
Преступлениями
против
военной
службы
признаются
предусмотренные настоящей главой преступления против установленного
порядка прохождения военной службы, совершенные военнослужащими,
проходящими военную службу по призыву либо по контракту, а также
гражданами, пребывающими в запасе, во время прохождения ими военных
сборов.
Статья 397. Преступления, совершенные в военное время или в
боевой обстановке
1.
Умышленное неисполнение подчиненным приказа начальника,
отданного в установленном порядке, совершенное в военное время или в
боевой обстановке, причинившее существенный вред интересам службы, 2.
То же деяние, совершенное группой лиц, группой лиц по
предварительному сговору или организованной группой, а равно повлекшее
тяжкие последствия, 3.
Дезертирство, то есть самовольное оставление части или места
службы в целях уклонения от прохождения военной службы, а равно неявка в
тех же целях на службу, совершенное в военное время или в боевой
обстановке, 159

Статья 398. Преступления, совершенные во время внутренних
вооруженных конфликтов в борьбе с незаконными вооруженными
формированиями в целях их ликвидации
1.
Умышленное неисполнение подчиненным приказа начальника,
отданного в установленном порядке, совершенное во время внутренних
вооруженных конфликтов в борьбе с незаконными вооруженными
формированиями в целях их ликвидации, причинившее существенный вред
интересам службы, 2.
То же деяние, совершенное группой лиц, группой лиц по
предварительному сговору или организованной группой, а равно повлекшее
тяжкие последствия, 3.
Дезертирство, то есть самовольное оставление части или места
службы в целях уклонения от прохождения военной службы, а равно неявка в
тех же целях на службу, совершенное во время внутренних вооруженных
конфликтов в борьбе с незаконными вооруженными формированиями в целях
их ликвидации, Статья 399. Неисполнение приказа
1.
Умышленное неисполнение подчиненным приказа начальника,
отданного в установленном порядке, причинившее существенный вред
интересам службы, 2.
То же деяние, совершенное группой лиц, группой лиц по
предварительному сговору или организованной группой, а равно повлекшее
тяжкие последствия, Статья 400. Неисполнение приказа по неосторожности
Неисполнение приказа вследствие небрежного либо недобросовестного
отношения к службе, повлекшее тяжкие последствия, Статья 401. Отдача приказа, не связанного с осуществлением
военной службы
Отдача начальником приказа, не связанного с осуществлением военной
службы и противоречащего действующему закону, исполнение которого
повлекло тяжкие последствия, Статья 402. Сопротивление начальнику или принуждение его к
нарушению обязанностей военной службы
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1.
Сопротивление начальнику, а равно иному лицу, исполняющему
возложенные на него обязанности военной службы, или принуждение его к
нарушению этих обязанностей, сопряженные с насилием или с угрозой его
применения, 2.
Те же деяния, совершенные:
а) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или
организованной группой;
б) с применением оружия;
в) с причинением тяжкого или средней тяжести вреда здоровью либо
иных тяжких последствий, Статья 403. Насильственные действия в отношении начальника
1.
Нанесение побоев или применение иного насилия в отношении
начальника либо иного лица, исполняющих возложенные на них обязанности
военной службы, либо в связи с исполнением этих обязанностей, 2.
Те же деяния, совершенные:
а) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или
организованной группой;
б) с применением оружия;
в) с причинением тяжкого или средней тяжести вреда здоровью либо
иных тяжких последствий, 3.
Деяния, предусмотренные частью первой или второй настоящей
статьи, повлекшие по неосторожности смерть начальника, Статья 404. Нарушение уставных правил взаимоотношений между
военнослужащими
при
отсутствии
между
ними
отношений
подчиненности
1.
Нарушение уставных правил взаимоотношений между
военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности,
связанное с унижением чести и достоинства или издевательством над
потерпевшим либо с применением насилия или угрозой его применения, –
2.
То же деяние, повлекшее тяжкие последствия, Статья 405. Нарушение уставных правил взаимоотношений между
начальником и подчиненным
Неуставные действия начальника в отношении подчиненных,
сопряженные с применением к ним насилия, унижением их чести и
достоинства, 161

Статья 406. Оскорбление военнослужащего
Оскорбление подчиненным начальника, а равно начальником
подчиненного во время исполнения или в связи с исполнением обязанностей
военной службы, –
Статья 407. Самовольное оставление части или места службы
1.
Самовольное оставление части или места службы, а равно неявка
в срок без уважительных причин на службу при увольнении из части, при
назначении, переводе, из командировки, отпуска или медицинской
организации продолжительностью свыше десяти суток, но не более одного
месяца, совершенные военнослужащим, проходящим военную службу по
призыву или по контракту, 2.
Те же деяния, совершенные военнослужащим, отбывающим
наказание в дисциплинарной воинской части, 3.
Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи,
продолжительностью свыше месяца –
Примечание. Военнослужащий, впервые совершивший деяния,
предусмотренные настоящей статьей, может быть освобожден от уголовной
ответственности, если самовольное оставление части явилось следствием
стечения тяжелых обстоятельств.
Статья 408. Дезертирство
1.
Дезертирство, то есть самовольное оставление части или места
службы в целях уклонения от прохождения военной службы, а равно неявка в
тех же целях на службу 2.
Дезертирство, совершенное:
а) с оружием, вверенным по службе;
б) группой лиц по предварительному сговору;
в) организованной группой;
г) во время несения боевого дежурства;
д) из зоны военных действий, - .
Статья 409. Уклонение от исполнения обязанностей военной
службы путем симуляции болезни или иными способами
1.
Уклонение военнослужащего от исполнения обязанностей
военной службы путем симуляции болезни или причинения себе какого-либо
вреда здоровью, или подлога документов, или иного обмана –
2.
То же деяние, совершенное в целях полного освобождения от
исполнения обязанностей военной службы, –
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Примечание. Военнослужащий, впервые совершивший деяния,
предусмотренные частью первой настоящей статьи, может быть освобожден
от уголовной ответственности, если уклонение от исполнения обязанностей
военной службы путем симуляции болезни или иным способом явилось
следствием стечения тяжелых обстоятельств.
Статья 410. Неисполнение начальником своих обязанностей по
реализации прав военнослужащих на льготы, гарантии и компенсации
1.
Неисполнение начальником своих обязанностей по реализации
прав военнослужащих на льготы, гарантии и компенсации, 2.
То же деяние, повлекшее наступление тяжких последствий, Статья 411. Нарушение правил несения боевого дежурства
1.
Нарушение правил несения боевого дежурства (боевой службы)
по своевременному обнаружению и отражению внезапного нападения на
Российскую Федерацию либо по обеспечению ее безопасности, если это
деяние повлекло или могло повлечь причинение вреда интересам
безопасности государства, 2.
То же деяние, повлекшее тяжкие последствия, для
предупреждения которых установлено боевое дежурство, или иных
последствий,
имеющих
отношение
к
выполняемым
дежурным
подразделением задачам, 3.
Нарушение правил несения боевого дежурства (боевой службы)
вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, повлекшее
тяжкие последствия, Статья 412. Нарушение правил несения пограничной службы
1.
Нарушение
правил
несения
пограничной
службы
военнослужащим, входящим в состав пограничного наряда или
исполняющим иные обязанности пограничной службы, если это деяние
повлекло или могло повлечь причинение вреда интересам безопасности
государства, 2.
То же деяние, повлекшее тяжкие последствия, 3.
Нарушение правил несения пограничной службы вследствие
небрежного или недобросовестного к ним отношения, повлекшее тяжкие
последствия, Статья 413. Нарушение уставных правил караульной службы
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1.
Нарушение уставных правил караульной (вахтенной) службы
лицом, входящим в состав караула (вахты), если это деяние повлекло
причинение вреда охраняемым караулом (вахтой) объектам, 2.
То же деяние, повлекшее тяжкие последствия, 3.
Нарушение уставных правил караульной (вахтенной) службы
вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, повлекшее
тяжкие последствия, 4.
Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, совершённые в военное время или в боевой обстановке, 5.
Деяние, предусмотренное частью третьей настоящей статьи,
совершённые в военное время или в боевой обстановке, Статья 414. Нарушение правил несения службы по охране
общественного порядка и обеспечению общественной безопасности
1.
Нарушение правил несения службы лицом, входящим в состав
войскового наряда по охране общественного порядка и обеспечению
общественной безопасности, если это деяние причинило вред правам и
законным интересам граждан, —
2.
То же деяние, совершенное:
а) с применением насилия либо угрозой его применения;
б) с применением оружия, боеприпасов, взрывных устройств;
в) с применением специальных технических средств, —
3.
То же деяние, повлекшее тяжкие последствия, —
Статья 415. Нарушение уставных правил несения внутренней
службы и патрулирования в гарнизоне
1. Нарушение уставных правил патрулирования в гарнизоне лицом,
входящим в состав патрульного наряда, если это деяние повлекло тяжкие
последствия, 2. Нарушение уставных правил несения внутренней службы лицом,
входящим в суточный наряд части (кроме караула и вахты), если это деяние
повлекло утрату, уничтожение или повреждение находящихся под охраной
наряда оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств
либо предметов военной техники, а равно иные тяжкие последствия, Статья 416. Оставление погибающего военного корабля
1.
Оставление погибающего военного корабля командиром, не
исполнившим до конца свои служебные обязанности, а равно лицом из
состава команды корабля без надлежащего на то распоряжения командира –
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2.
То же деяние, совершённое в военное время или боевой
обстановке, —
Статья 417. Умышленные уничтожение или повреждение военного
имущества
1.
Умышленные уничтожение, повреждение, приведение иными
способами в негодное для использования состояние оружия, боеприпасов, а
равно предметов военной техники и иного военного имущества с
причинением значительного ущерба, 2.
Те же действия, совершённые группой лиц по предварительному
сговору, а равно повлекшие причинение крупного материального ущерба или
иные тяжкие последствия, 3.
Действия, предусмотренные частями первой или второй
настоящей статьи, повлекшие причинение особо крупного материального
ущерба либо совершённые в военное время или в боевой обстановке, Примечания. 1. Значительным ущербом в статьях настоящей главы
признается ущерб, сумма которого превышает двадцать пять тысяч рублей.
2. Крупным ущербом в статьях настоящей главы признаётся ущерб,
сумма которого превышает двести пятьдесят тысяч рублей.
3. Особо крупным ущербом в статьях настоящей главы признается
ущерб, сумма которого превышает десять миллионов рублей.
Статья 418. Уничтожение или повреждение военного имущества по
неосторожности
1.
Уничтожение или повреждение по неосторожности оружия,
боеприпасов или предметов военной техники, военнослужащим, проходящим
военную службу по призыву, повлекшие ущерб в крупном размере, –
2.
Те же деяния, совершенные военнослужащим, проходящим
контрактную службу, Примечания. 1. Под крупным ущербом в данной статье понимается
сумма в один миллион рублей.
2. Если лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное
настоящей статьей, загладило вред, причиненный военной части, то оно
подлежит освобождению от наказания, если в его действиях не содержится
иного состава преступления.
Статья 419. Утрата военного имущества
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Нарушение правил сбережения вверенных для служебного пользования
оружия, боеприпасов или предметов военной техники, если это повлекло по
неосторожности их утрату, Примечание. Под оружием в настоящей статье понимаются все
технические устройства, находящиеся на вооружении, предназначенные для
уничтожения живой силы, сооружений, огневых средств противника,
включая огнестрельное, холодное оружие, артиллерийское вооружение,
ядерное оружие, химическое, биологическое и иные виды оружия массового
поражения, а также технические устройства, составной частью которых
является любой из видов оружия. Под предметами военной техники в
настоящей статье понимаются приборы, используемые для управления боем,
а также специальные машины и их составные части.
Статья 420. Нарушение правил обращения с оружием и
предметами,
представляющими
повышенную
опасность
для
окружающих
1.
Нарушение и игнорирование правил обращения, а также
использования оружия, боеприпасов, радиоактивных материалов, взрывчатых
или иных веществ и предметов, представляющих повышенную опасность для
окружающих, если это повлекло по неосторожности причинение средней
тяжести вреда здоровью человека, уничтожение или повреждение военной
техники, а ровно приведение иным способом в негодное состояние военной
техники или причинение ей значительного материального ущерба 2.
То же деяние, с использованием лучевого, инфразвукового,
генетического, психотропного, геофизического оружия специалистомвоеннослужащим, 3.
То же деяние, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью
человека, 4.
То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека,
либо иные тяжкие последствия 5.
Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи,
повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц или совершенное в
военное время или в боевой обстановке, Статья 421. Нарушение правил вождения или эксплуатации машин
1. Нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной
или транспортной машины, повлекшее по неосторожности причинение
тяжкого вреда здоровью человека либо иные тяжкие последствия, 2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, 166

3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи,
повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, -
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РАЗДЕЛ XV. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ МИРА И
БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Глава 47. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ МИРА И БЕЗОПАСНОСТИ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Статья 422. Понятие преступлений против мира и безопасности
человечества
Преступление против мира и безопасности - это общественно-опасное
умышленное деяние, посягающее на мир и безопасность государства,
причиняющее ущерб мирному сосуществованию и развитию государств, а
также безопасности человечества в целом.
Статья 423. Планирование, подготовка, развязывание или ведение
агрессивной войны
1. Планирование, подготовка агрессивной войны –
2. Развязывание или ведение агрессивной войны Примечание. Под агрессивной войной в настоящей статье понимается
применение государством вооруженной силы против суверенитета,
территориальной неприкосновенности, политической независимости другого
государства.
Статья 424. Публичные призывы к развязыванию агрессивной
войны
1. Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны –
2. Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой
информации либо лицом, занимающим государственную должность
Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской
Федерации, а равно общественным деятелем, 3. Публичный призыв к развязыванию агрессивной войны,
совершенный Президентом РФ, Председателем Правительства РФ,
федеральным министром РФ, Статья 425. Оправдание нацизма
1. Отрицание фактов, установленных приговором Международного
военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников
европейских стран оси (Нюрнбергского трибунала) либо приговорами
национальных, военных или оккупационных трибуналов, основанными на
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указанном приговоре, либо вынесенными в период Великой Отечественной
войны, Второй мировой войны, одобрение преступлений, установленных
указанным приговором, а равно распространение заведомо ложных сведений
о деятельности СССР, совершенные публично, 2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего
служебного положения или с использованием средств массовой информации,
а равно с искусственным созданием доказательств обвинения, Примечание. Искусственное создание доказательств обвинения –
публичное обнародование материалов, несоответствующих первоисточнику;
публичное обнародование несуществующих материалов; использование
информации из определенного контекста, искажающей общеизвестные
факты; подлог первоисточника.
Статья 426. Разработка, производство, накопление, приобретение
или сбыт оружия массового поражения
Разработка, производство, накопление, хранение, приобретение или
сбыт химического, биологического, токсинного, а также другого вида оружия
массового поражения, запрещенного международным договором Российской
Федерации, Примечание. Под оружием массового поражения в данной статье
следует понимать оружие, действующее неизбирательно, путем взрыва или
при помощи радиоактивных и иных материалов, смертоносное химическое,
бактериологическое и иное оружие, обладающее свойствами атомной бомбы
или иного упомянутого выше оружия, которое по своим характеристикам
изначально предназначено для причинения смерти максимально большому
числу людей и оказания разрушительного воздействия на объекты живой и
неживой природы.
Статья 427. Применение запрещенных средств и методов ведения
вооруженного конфликта
1. Использование любых методов или средств ведения вооруженного
конфликта, а равно исполнение явно незаконного приказа, связанного с
применением методов и средств ведения вооруженного конфликта,
преступность которых установлена в международном договоре Российской
Федерации, 2. Использование любых методов или средств ведения вооруженного
конфликта, запрещенных международным договором Российской Федерации:
а) жестокое обращение с военнопленными или гражданским
населением;
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б) депортация гражданского населения;
в) разграбление национального имущества на оккупированной
территории;
г) совершение нападения на лицо, заведомо для виновного
прекратившее принимать непосредственное участие в военных действиях;
е) нарушение соглашений о перемирии, приостановлении военных
действий или местных соглашений, заключенных с целью вывоза, обмена или
перевозки раненых и умерших, оставленных на поле сражения;
ж) применение в вооруженном конфликте иных средств и методов
ведения войны, запрещенных международным договором Российской
Федерации, 3. Применение оружия массового поражения, запрещенного
международным договором Российской Федерации, Статья 428. Геноцид
Действия, направленные на полное или частичное уничтожение
национальной, этнической, расовой, религиозной, политической или
идеологической группы как таковой путем убийства членов этой группы,
причинения
тяжкого
вреда
их
здоровью,
насильственного
воспрепятствования деторождению, принудительной передачи детей,
насильственного переселения либо иного создания жизненных условий,
рассчитанных на существенное психическое расстройство или физическое
уничтожение членов этой группы, Статья 429. Апартеид
Апартеид, то есть совершение действий, основанных на расовой
сегрегации, выражающихся в лишении членов расовой группы права на
свободу личности или принятии любых мер, рассчитанных на
воспрепятствование участию расовой группы в политической, социальной,
экономической или культурной жизни страны, либо создании условий,
препятствующих полноценному развитию расовой группы, Статья 430. Экоцид
1. Массовое уничтожение растительного или животного мира,
отравление атмосферы или водных ресурсов, а также иные действия, если эти
деяния создали угрозу наступления экологической катастрофы, 2. Планирование или подготовка экоцида, Статья 431. Наемничество
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1. Вербовка, обучение, финансирование или иное материальное
обеспечение наемника, а равно его использование в вооруженном конфликте
или военных действиях, 2. Деяния, указанные в части первой настоящей статьи, совершенные:
а) лицом с использованием своего служебного положения;
б) в отношении несовершеннолетнего;
в) с использованием сети «Интернет»;
г) группой лиц по предварительному сговору, 3. Деяния, указанные в части первой или части второй настоящей
статьи, совершенные организованной группой, 4. Участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях
Примечание. Наемником признается лицо, действующее в целях
получения материальной или иной выгоды для себя или в пользу других лиц
и не являющееся гражданином государства, на стороне которого оно
участвует в вооруженном конфликте или военных действиях, независимо от
официального установления этих режимов, не проживающее постоянно на
территории данного государства, а также не являющееся лицом,
направленным для исполнения официальных обязанностей, а также лицо,
действующее в тех же целях, не проживающее постоянно и не являющееся
гражданином государства, на территории которого оно участвует в указанных
вооруженных конфликтах или военных действиях в составе незаконных
вооруженных формирований.
Статья 432. Нападение на лиц или учреждения, которые
пользуются международной защитой
1. Нападение на представителя иностранного государства или
сотрудника международной организации, пользующегося международной
защитой, а равно на служебные или жилые помещения либо транспортные
средства лиц, пользующихся международной защитой, 2. То же деяние, совершенное в целях провокации войны или
осложнения международных отношений, Статья 433. Акт международного терроризма
1. Совершение вне пределов территории Российской Федерации
взрыва, поджога или иных действий, подвергающих опасности жизнь,
здоровье, свободу или неприкосновенность граждан Российской Федерации,
иностранных граждан и лиц без гражданства, в целях нарушения мирного
сосуществования государств и народов, либо направленных против интересов
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Российской Федерации и других суверенных государств, а также угроза
совершения указанных действий, 2. Финансирование деяний, предусмотренных частью первой
настоящей статьи, склонение, вербовка или иное вовлечение лица в их
совершение либо вооружение или подготовка лица в целях совершения
указанных деяний, 3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи,
повлекшие причинение смерти человеку, -
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