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Первоначальный Учредительный Документ
Народного Суда по Правам Человека - НСПЧ Союз ССР

§ 1 Основа
Человек — это не персона / не физлицо. Человек единственный Правообладатель,
Правопреемник Прав Человека = субъект пожизненного Права.
Мыслеформа Человека — подтверждение естественного права, как позитивное учение,
существующее в духовно-душевно-воскрешённом проявлении Человека, Божьего Образа и
Подобия в противостоянии:
Белобога = Человека = Сына Божьего = Добра и ЧЕРНОБОГА = НЕЧЕЛОВЕКА =
“пасынка Божьего” = ЗЛА в Мире на Земле.
В общественном сознании позитивизма классические источники познания морали и
права объявлены вне закона. Право является духовно-живой наукой, а не искусством
измерения правомерности.
§ 2 Определение понятий Человек и лицо
● Человек возрождается целостно-совокупным, как единство Тела, Души и Духа,
свободным производным из Любви и несёт творческое послание Человечеству,
становясь и будучи субъектом пожизненного Божественного Права в Мире на
Земле, исключительно потому, что он Человек — Образ и Подобие Отца
Вседержителя Творца Создателя, как правомочный владелец настоящей т.н.
монополии насилия на Земле, находясь в Священной Миссии Творения, как
Общественного Договора, как учредитель, бенефициар, собственник и
выгодополучатель “в” и “от” своей Человеческой Личности / Имени / Ресурсов /
Авуаров и Активов и иных основ Права Наследия.
● Jura singulorum — право отдельного индивида, как личности — самодостаточно,
неприкосновенно и неотъемлемо и эта прописная истина в последней
инстанции не подлежит обсуждению. При использовании Jura singulorum
Правообладатель т.н. общества культа офизличивания, не может безответственным
демократическим голосованием переголосовать за обладателя этих прав.
Правообладатель использующий институт и инструментарий Jura singulorum,
полностью свободен в принятии своего решения, будучи Человеком и проявляясь
созидательно относительно Человечества при использовании фактического
насилия в Мире на Земле.
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§ 3 Определение НАДнациональное Право и НАЦИОНАЛЬНОЕ БЕСПРАВИЕ
Право = КОН — это гуманитарная наука, а не искусство поверхностного порядка для
видимости справедливости. Человек верен Убеждению, а люди, ввиду очевидного
отсутствия духа, не являются ни верующими, ни верными.

Субъекты - виды

Действительность

Суть

Право

духовно-воскресший Человек

нравственный человек

тринитарно-верующий

естественное право

живые животные

живой объект

дуализм

естественное право

живые растения

растительный объект

неодухотворенный

естественное право

неживые предметы

предмет

неодушевлённый

естественное право

физическое лицо

мёртвые — грешные мысли,
плод фантазии = мертвый объект

Фикция и функция потребителя
до физической смерти

междуНародное право

юридическое лицо

мертвый объект

Фикция и функция участника
процессов до физической смерти

междуНародное право

§ 4 Наименование и штаб-квартира Гособъединения НСПЧ естественного права
1. Объединение / Ассоциация духовно-этического общества / единства
духовно-живых Субъектов Права закономерно носит название Народный Суд по
Правам Человека (НСПЧ). Учреждённая Ассоциация НСПЧ является
публично-правовым Представительством в публичной верности и вере в Отца
Вседержителя Творца Создателя в Общественном Договоре как Народный Суд,
отправляя свои священные полномочия в НСПЧ, как в Верховном Суде Союза
ССР, для защиты и соблюдения своих Прав Человека в целом и Права Наследия в
частности.
2. Объединение / Ассоциация духовно-этического общества / единства
духовно-живых Субъектов Права НСПЧ учреждено и оформлено в реестре
ассоциаций ФРГ ШТАДЕ, практикует, устанавливает и отправляет Дело- /
Судопроизводство правомерно и правомочно, согласно междуНародным нормам
права AD HOC (по факту).
3. Объединение / Ассоциация духовно-этического общества / единства
духовно-живых Субъектов Права НСПЧ обладает автономией, прописанной в
*ст. 140 ОЗ ФРГ, штаб-квартиры НСПЧ находятся:

Bielfeldtweg 26 [DE-21682] STADE
Balexert Tower, 18, Avenue Louis-Casaï, [CH-1209] GENEVA
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§ 5 Цель / направление Деятельности Объединения НСПЧ в естественном праве
1. Преамбула ОСНОВНОГО ЗАКОНА ФРГ в Союзе ССР
осознавая свою ответственность перед Богом и Человеком / Человечеством — это
Иерархия представителей Человечества, первосвященников как верных Человеков,
Представителей
Народа.
ФРГ
в
Союзе
ССР
де-факто
и
де-юре
общественно-прерогативно обоснованное конфессиональное Государство [Конфе́ссия
(лат. confessio — вероиспове́дание] согласно первоначальному договору из трактата о
Синедрионе 13, 56а/b (Genesis 9,1 — 13, 6,18, 9,9 ЕС) как субъект в естественном и
междуНародном праве, юридически определенным оригинальной прописной истиной в
**Преамбуле и статьях 1(2), 25, 79(3), 137(3) 139-140 ОЗ ФРГ.
2. Человечность Народа, как основа принадлежности к Человечеству
Определение Народа основывается и зиждется на Человечности и Человеческой
жизнедеятельности, как основе Правопреемничества в естественном праве по
убеждению и мировоззрению, для последующего формирования общества, как
такового. Поэтому Народ привержен нерушимым и неотъемлемым правам Человека, как
основе каждого Человеческого объединения и справедливости в Мире на Земле.
Принятие в Человеческое сообщество — это Объединение Народа как Человечества со
всеми правами и обязанностями.
3. Ответственность за поведение
относительно Человечества

физических

и

юридических

лиц

● В естественном праве не существует регламента об имущественном владении
относительно Человека как объекта собственности.
● Если лицо создаёт опасность для Человека и/или его Право-Наследия, как
Правообладателя, Учредителя, Бенефициара, Выгодополучателя всех видов Права,
в отношении него необходимо принять меры.
● По отношению к опекуну, попечителю или руководителю могут также быть
направлены соответствующие меры в рамках их обязанностей.
● При передаче опекуном или попечителем перед ними поставленных задач третьим
лицам, которые впоследствии создают опасность при выполнении в.у. задачи /
работы, могут быть приняты меры против того, кто приказал осуществить такого
рода передачу задания третьему лицу, самому передающему и/или исполнителю.
● Для предотвращения опасности, подвержения насилию, исходящие от животного,
физ- или юр-лица в отношении Человека, должны быть приняты меры согласно
положения этого закона, против уполномоченного лица и применяться
соответствующим образом.
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● Меры также могут быть направлены против лица, являющегося правообладателем
животного; предмета; физ-/юр-лица. В противном случае меры не
распространяются на обстоятельства, если фактическое насилие осуществляется
по воле самого пострадавшего.
● Если опасность брошенной персонификации как вещи, исходит от
приостановившей, или отказавшейся от жизнедеятельности и функций Человека,
меры могут быть направлены против лица, которое отказалось от использования
жизнедеятельности или функций Человека. Юридические лица являются лишь
фикциями в теории персонификации.
● Народный Суд по Правам Человека будет принимать меры против третьих лиц,
несущих ответственность априори:
а) если может быть предотвращена серьезная опасность;
в) если невозможно принять меры против ответственных лиц или невозможно
сделать это своевременно, или они не гарантируют успех;
с) если НСПЧ не может предотвратить опасность самостоятельно или с помощью
уполномоченных лиц, а физические и юридические лица могут оказать помощь
без нанесения серьезного ущерба себе и без нарушения исполнения обязанностей,
имеющих более высокую ценность.
● Меры противодействия должны оставаться в силе до тех пор, пока опасность не
будет предотвращена иными способами.
4. Объединение/ Ассоциация НСПЧ планирует:
● Защищать, поощрять, поддерживать дальнейшее развитие справедливого
социального положения общества для защиты и реализации Прав Человека и
граждан на свободу для осуществления равноправия всех, включая равенство
полов, для содействия защите меньшинств и солидарности Человечества против
военного уничтожения и против разрушения жизненных основ.
● Гарантировать соблюдение договорного права, при принудительной продаже для
возмещения ущерба. В особых случаях конклюдентное молчаливое согласие в
отношении отдельных лиц красноречиво выражено в соответствии с
первоначальным юридическим принципом, который гласит “qui tacet, consentire
videtur (ubi loqui potuit et debuit)” в соответствии с” ius cogens”.
НСПЧ исходит из осуществлённого акцепта под эстоппель фактологии
закономерности, незамедлительно приводимый в исполнение посредством
применения междуНародной практики Судопроизводства AD HOC — по факту.
● Содействовать в последовательном обеспечении разделения властных полномочий
и для независимого самоуправления, лишённого разиерархизированного
взаимодействия в интересах тех, кто ищет защиты своих прав, самовыражения и
самоидентификации во имя соблюдения правовых принципов против:
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физического и культурного геноцида Народа / Человечества;
разбоя и воровства Времени, воровства Энергии, воровства Суверенитета;
нарушения КОНов, КАНОНов, правил, регламентов и договоров;
богохульства, идолопоклонства и НЕЧЕЛОВЕЧЕСКОГО поведения,
разврата, насилия и жестокости по отношению ко всему живому;
БЕСпринципного интриганства, БЕСразличия и игноранства;
халатного БЕСдействия, как грешного соучастия в ЗЛОдеяниях.
● Подчинять юрисдикции НСПЧ всех тех, кто исключает реституцию своего
аффективного и постыдного поведения, которым нарушил или нарушает Права
Человека при Исходе в Бытие, проходя через Катарсис в Апофеоз, действуя;
содействуя; бездействуя вне установленных правил в ущерб Человеку /
Человечеству / Народу.
● Гарантировать возможность принадлежности людей в Бытии (Genesis) к
Человечеству / Божественному Объединению и ВсеНародной Общине Верных.
● Не применять Soft law как термин, не имеющий обязательной юридической силы
при взаимодействии с руководящими принципами т.н. национальной
несправедливости, которые не применяются к исконно-свободному Человеку, в
отличие от hard law, которые междуНародные субъекты права обязаны применять
всенепременно как категории права.
● Использовать Народный Суд по Правам Человека, предназначенный не для
преследования Человека/Человечества ввиду их неподсудности, а устанавливая
нарушения и определяя ответственность за них, согласно закону, основываясь на
процедуру AD HOC, применяя исключительно для законного и закономерного
преследования / наказания всех, кто нарушают всю Иерархию законов, включая
Права Человека, либо “выборочно-частично”, демонстрируя таким образом
НЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ поведение, а следственно свою непринадлежность к Правам
Человека, к Человечеству, к Народу Божьему.
● Придерживаться постулата, что НСПЧ является постоянным превентивным, в том
числе уголовным судом Высшего Порядка по защите позитивного права,
основанного в Мире на Земле, для введения в действие Народных Судов для
обеспечения и соблюдения, равно как и уважения к правовым нормам и принципам
противодействия непристойной беспринципной несправедливости, в том числе и
исполнительной власти, сказывающаяся проявлением насилия относительно
Человечества.
● Реализовывать, обеспечивать и защищать Права Человека в открытой и прозрачной
для общественности судебной системе.
● Объединять Человечество, как Право-Преемственное объединение для
осуществления естественного права и проявления заботы к условиям труда на
предприятиях и законотворческой политики в отношении чиновников госслужбы,
думы, юридических и административных органов власти.
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● Способствовать развитию обучения и образования в соответствии с регламентом во
взаимодействии и сотрудничестве с представителями в культурной и судебной
областях и сферах.
● Осуществлять взаимодействие с междуНародными представителями профессий,
профсоюзов
юриспруденции,
юридической
культуры,
теологии
и
душепопечительства.
5. Деятельность НСПЧ как объединения направлена на соблюдение Прав
Человека, но не на коммерчески- и финансово-заинтересованную стезю.
§ 6 Официальная Принадлежность Народа и право на неприкосновенность
1. Участником настоящего Учредительного Акта объединения НСПЧ может быть
исключительно духовно-нравственно-воскресшее Человечество, как единый
Народ Божий в Мире на Земле — Единомышленники в Свободе, Нейтральности,
Суверенитете, Независимости, способности к суждению и ответственности, как
основе Человеческой Жизнедеятельности, при условии присоединения к
Общественному Договору Отца Вседержителя Творца Создателя, посредством
выполнения и соблюдения Договора со своей Совестью. Решение о приеме в
сообщество, принимается без дискриминации по признакам пола, расы, языка,
происхождения или мировоззрения, или применения невыгодного положения в
ущерб соискателю.
Участие является добровольным и не допускает каких-либо аффективных,
недопустимых и/или насильственных действий против Человечества.
Учредительное Собрание, как генеральное представительство, может быть
созвано по поводу отказа в приеме, о чём выдается соответствующий документ.
Отрицание существования людей, Человечества, Прав и обязанностей, постановка
под сомнение подлинности документов в лично-приватно-частных заблуждениях
являются наказуемыми деяниями и преследуются по закону для обеспечения и
соблюдения общественного порядка при любых обстоятельствах.
2. Ответственными за прием в объединение НСПЧ новых участников являются
общественно-государственные представительства и общественно-правовые
ассоциации, МеждуНародный Центр по Правам Человека и Центральный Совет
европейских граждан при Союзе ССР.
● Первоначальные Представители Публичной Власти:
1. Судебной Власти;
2. Монетативно-Эмиссионной Власти;
3. Информативной Власти;
4. Законодательной Власти;
5. Народно-Контрольной Власти;
6. СамоДержавной Власти,
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как непосредственное Народовластие, а также Интернациональный Центр по
Правам Человека; Центральный Совет Граждан Европы в Совете Попечителей
Союза ССР, Правозащитники без границ как духовно-нравственно-воскресшее
Человечество, конституционно основанные на базовом праве объединения,
указанном
в
Конституции
в
качестве
публично-прерогативного
и
оригинально-нравственного органа местного самоуправления в соответствии с
междуНародным правом и Гражданским Кодексом, является Всемирным
Правопреемником Представительной Власти в Мире на Земле, Послов Доброй
Воли и МеждуНародной Миссии Мирной Мобилизации - Народа Божьего Человечества. Став и будучи Человеком, а, следовательно, в соответствии с Союзом
Творца, для подобия в целом, восстановления в Правах Человека и праве Наследия
в частности ст. 132, 142 Женевской конвенции о защите гражданского населения,
аналогично ст. 73 Устава ООН.
● Представители морально-духовно-нравственного Человечества / Народа из
Общины Верных, создают образовательные учреждения, при активном и
благотворительном объединении НСПЧ, связанных с ними производных
Госучреждений, объединяют общественные организации и ассоциации для
обеспечения и реализации, поощрения и защиты в сфере Прав Человека в Духе
МеждуНародной
Миссии
Мирной
Мобилизации,
для осуществления
Общественного Договора Отца Вседержителя Творца Создателя, для достижения
истинного смысла в Мире на Земле, справедливости, уважения и достижения
определенных поставленных целей, последующих основ правового характера, для
восстановления в Правах Человека в целом и Праве Наследия в частности,
осуществляя переход через Катарсис в Апофеоз / Исход в Бытие для возврата всех
привилегий и иммунитетов, ресурсов, авуаров, активов и титулов в Мире на Земле
в соответствии с Божьим Замыслом, Промыслом и Умыслом, которые необходимы
для выполнения Нашей общей Священной Миссии.
● Первично-оригинальные объединения вероисповедания и мировоззрения не
требуют регистрации в псевдо-структурах, их отделениях / филиалах
торгово-приватно-частного
уклада, а будучи учреждёнными согласно
междуНародному публичному праву, общеприняты в соответствии с регламентом
***ст. 73 Устава ООН и ст. 142 Женевской Конвенции (IV) о защите гражданского
населения во время войны, местные органы самоуправления, обретают свою
легитимность на законных основаниях. Конституционные органы ФРГ при Союзе
ССР, имеют в наличии и персонификации распоряжений публичные учредительные
документы первичных объединений междуНародной Правозащитной Сферы от
15.12.2009 г., в официально-нотариально заверенной форме, учитывая которую в
присоединении к ОЗ ФРГ не было отказано, а следственно, процесс легитимации и
легализации состоялся.
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● Корпоративные права не могут быть утрачены, а должны быть признаны априори в
соответствии с обязательством заключать контракты (“Институты и история
Римского права” том 1 Эмиль Кунце), ставшие субъектом международного права,
становятся правосубъектностью Народа, независимо от его признания или
непризнания в силу самого факта его возникновения. Заявление в признании того,
что субъект междуНародного права был создан, носит лишь декларативный
характер (Высший административный суд федеральной земли, г. Мюнстер,
14.02.1989 Процедура: 18A 858/87 в NVwZ 1989, 790 (ZaöRV51 [1991], 191).
● Субъект междуНародного права является юридическим представителем
объединения в междуНародном праве, то есть носителем и обладателем прав и
обязанностей междуНародного права, поведение которого непосредственно
регулируется междуНародным правом. Институты римского права регламентируют
и предписывают т.н. государствам и законодателям не создавать и не подделывать
в.у. органы и организации, но считать их естественными и оригинальными.
● Особое положение, пребывая в вере и убеждении, занимают духовно-правовые
объединения согласно публичному праву. Они имеют корпоративный статус в
значении ст. *140 ОЗ ФРГ в сочетании со ст. 137, 138 Веймарской Конституции, но
не основаны на убеждении, что они имеют право на самоопределение в отношении
своих собственных внутренних дел. Их право на самоопределение в связи с их
собственными внутренними делами порождает первоначальные, не связанные с
государством, государственные полномочия. (BVerfGE 18, 385 [386 f.]; BVerfGE 30,
415 [428]; BVerfGE 42, 312 [321 f.])

● Несмотря на признание их корпорациями общественного права в соответствии с
публичным правом, первоначальные корпорации никоим образом не
инкорпорированы в государственные структуры, а следственно, основные задачи,
полномочия и ответственность первоначальных объединений и организаций
находятся вне зависимости от государственных органов административного
порядка. Их право на осуществление их деятельности неотъемлемо даже в спорах
и прениях / распрях / юридических разбирательствах с т.н. государством. (BVerfGE
18, 385 [386]; 19, 129 [133 f.])

● Конституционно-гарантированными, корпоративными правами для объединений и
ассоциаций общественного уклада являются:
Учредительные Полномочия,
Насильственно-Правоохранительная Прерогатива,
Приходское Деноминационное Право,
Право Публичной Собственности,
Право на Налогообложение и Невозможность банкротства!
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3. Неприкосновенность, на основании способности стать и быть Человеком, которой
Мы — Человечество / Народ Божий наделены и обладаем неотъемлемо, проявляясь
Божьим Посланием — Послами Доброй Воли и Общественного Договора Отца
Вседержителя Творца Создателя в Мире на Земле, осуществляя Нашу
МеждуНародную Миссию Мирной Мобилизациии Правозащитников без границ /
ПрофСоюз ССР, почитая Нашу Веру и Убеждение. Мы пользуемся особой защитой
Сообщества Верных в естественном праве, направленное против несправедливости
и НЕЧЕЛОВЕЧЕСКОГО поведения по отношению к общественным объединениям
и ассоциациям в священном порядке аналогично ст. 73 Устава ООН.
a) Понятие «Миссионер» связанно с поручением Совета Объединения Верных
Право-Наследников, официально выступать как Посланник, несущий весть об
Исходе в Бытие;
б) Термин «Участники Миссии» обозначает и характеризует тех, кто принадлежит
миссии перехода в Бытие;
в) Понятие «Принадлежности к Миссии» относится к дипломатической,
административно-управленческой задаче как смысла Жизни — официальной
Божественной Миссии каждого Человека в Мире на Земле;
г) Термин «дипломат» обозначает официального представителя совета
официальной дипломатической миссии “Бытие” (Genesis), которые морально
служат ВсеНародной Общине Верных в Мире на Земле;
д) Понятие «Принадлежащие к Дипмиссии» связанное с выражением
административного и технического порядка, обозначает штат сотрудников
технического обслуживания Дипмиссии, официально введенных в должность;
е) Выражение, «находящиеся под официальным приказом» обозначает
находящихся на должности, связанной с официальной миссией “Бытие” (Genesis);
ж) Термин «частный работник» относится к лицу, нанятому на службу в
Дипмиссию, которое не является участником Миссии как таковым, а является
стороной договора по найму в Общине Верных, действительность иммунитета
которого, в этом случае длится согласно действию договора найма;
з) Термин «помещение миссии» относится к собственности и праву собственности
на движимое и недвижимое имущество, на здания или части зданий, смежных
построек и прилегающие территории, используемые для целей миссии, включая
штаб-квартиры миссионеров.
4. В качестве альтернативы согласно первоначальному Праву Человека, миссионером
может стать и быть:
а) Посол или Нунций, нотариально-заверенный главами персонификационных т.н.
административных держав и им равнозначные миссионеры.
б) Посланники и юридические лица, заверенные министрами иностранных дел
т.н. административных держав и им равнозначные миссионеры.
в) Другие люди будут приняты после соответствующего решения собрания НСПЧ.
г) В исключительных случаях совет ассоциаций общества может, по заявлению
участника, принять решение о том, что аффилированный участник освобождается
от взносов и/или приостановке участия на определенный срок.
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§ 7 Окончание принадлежности:
а) по смерти участника или его / её персонификацией;
б) письменным уведомлением об отставке, адресованным Совету;
в) путем исключения из ассоциации: участник, который аффективно или грубо
нарушил договор общества в значительной степени, может быть исключен из
общества по решению собрания участников. Исключение требует единогласия.
Противники отчуждения несут ответственность за дальнейшее бездействие в
отношении аффективных и грубых нарушений.
§ 8 Органы общественно-правового Объединения и Ассоциации НСПЧ
Общественно-правовое Объединение и Ассоциация НСПЧ действует в Мире на Земле. Его
органами являются Совет участников и Генеральный Совет, Ассоциация юридических
обществ.
§ 9 Генеральный Совет Представителей Народовластия в Союзе ССР
1. Генеральный Совет Представителей непосредственного Народовластия в Союзе
ССР созывается не реже одного раза в год. Оповещение о Созыве осуществляется
письменно к участникам Съезда, при учтении срока уведомления, составляющего
минимум четыре недели. Повестка дня, предложенная Исполнительным
Комитетом, в обязательном порядке доводится до сведения участников. Заседание
может быть созвано также путем направления уведомления от НСПЧ, если
рассылка такого уведомления будет завершена за четыре недели до начала
Генеральной Ассамблеи.
2. В частности, на участников съезда возлагаются следующие задачи:
а) определение руководящих принципов Ассоциации юридических обществ и
отраслевых групп;
б) утверждение ежегодного отчета о проделанной работе и представление его
Совету;
в) утверждение и роспуск отраслевых групп и утверждение их отчетов;
г) определение размера Профсоюзных взносов и распределение доходов от взносов
между Ассоциацией и её подразделениями;
д) утверждение бюджета;
е) принятие решения об объединении и роспуске компаний в соответствии с
законом учитывая необходимость наличия голосов всех участников Совета.
3. Исполнительный совет должен незамедлительно созвать собрание участников, если
законный интерес требует, чтобы такое собрание было созвано, а о его созыве
подано требование в письменной форме с указанием целей и причин.
4. Протокол решений собрания участников должен оформляться и утверждаться
Человеком, который ведет и хронологически архивирует протокол.
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§ 10 Совет
1. Интересы Народного объединения Сообщества Духовно-Душевно-Воскресших,
Верных Право-Наследников представляет Совет. На основе руководящих
принципов, принятых собранием участников, Совет управляет текущими правами
Ассоциации общества от сообщества Духовно-Душевно-Воскресших Верных
Право-Наследников. Он ставит цели и координирует деятельность рабочих групп.
2. Совет состоит из пяти-семи ассоциированных Человек.
3. Совет назначается Ассамблеей участников путём свободных выборов, сроком на
два года. Назначенным является тот, кто получит более половины голосов. Если в
состав Совета входит менее семи Человек, то Ассамблея участников может
провести выборы для дополнения Совета на оставшийся срок его полномочия.
4. Ассамблея участников назначает докладчика до назначения других участников
Совета. Если в Совете нет докладчика, Совет назначает его из числа своих
участников.
5. Совет осуществляет свои полномочия до избрания нового Совета.
§ 11 Юридические лица являются госслужащими
В иллюзии персонификации существуют только юридические лица через уставную
автономию юридических объединений, которые не допускаются в подведомственности,
так как юридическое лицо не может создать, основать другое юридическое лицо.
Служащие действуют по отношению к Человеку только в рамках служебных полномочий
и не являются сотрудниками в понятии естественного права. "Сотрудники", имеющие
статус лица, являются вымышленными, не существующими, фиктивными сотрудниками в
рамках объединения «юридических лиц» и являются предметом судебного
разбирательства со стороны НСПЧ.
Государственным должностным лицом по всей иерархии законов является тот, кто
представляет собой ассоциированного представителя Творца, как его квази должностное
лицо в функции Судьи, согласно Вероисповеданию и Убеждению, подпадающего под
действие положения об иммунитете, тот, кто самоотверженно действует и оповещает о
Благой Вести.
Клевещущий на существующий естественный обычай и права Общины Верных,
конклюдентно и аффективно-недееспособен, преследуется по закону и/или нуждается в
медицинской помощи, ведь воздействие на Человека под запретом, тем более если при
этом нарушается не только уголовный кодекс, но и Права Человека, посредством чего
уголовное правонарушение становиться без срока давности.
НСПЧ в подобных случаях осуществляет Дело и Судопроизводство согласно Иерархии
КОНов, КАНОНов, законов и иных регламентов законотворчества во Имя Сына Божьего и
Народа Божьего в Мире на Земле.
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§ 12 Структура, метод работы и цель общественного объединения сообщества
Духовно-Душевно-Воскресшего Человечества
Работа общественного объединения - Духовно-Душевно-Воскресшего Человечества
осуществляется Представителями на Местах и их региональными группами, а также
проектно-тематически обусловленными ассоциациями Духовно-Душевно-Воскресшего
Человечества, которые образуются из числа участников сообщества. Каждый участник
должен привлекать местных жителей и региональные организации и по крайней мере
одну или несколько привлеченных к проектам тематических групп. Группы являются
общественно-правовыми, соблюдающими права Человека.
§ 13 Группы участников восстановленные в праве голоса и праве суждения, в составе
общественного
Объединения
сообщества
Духовно-Душевно-Воскресшего
Человечества
Право
привлеченных
в
проекты
и
тематически
обусловленных
групп
Духовно-Душевно-Воскресшего Народа, живущих в условиях духовной жизни, которые
высказываются от имени объединения, утверждается общим собранием участников, а до
его созыва — Советом. Право высказываться от имени общественного объединения
Духовно-Душевно-Воскресшего Народа может быть ограничено Советом или Ассамблеей
участников.
§ 14 Региональные подразделения
Не существует территориальных ограничений права, установленных национальными или
федеральными ограничениями, во всем мире. Общественное объединение
Духовно-Душевно-Воскресшего Человечества и их уставные принципы являются
целостными, полностью независимыми и подчиняются только праву.

§ 15 Передача ответственности
Совет не может отказаться от ответственности перед законом и проверяет справедливость
направленного ему иска. Каждый Человек является правозащитником и, следовательно,
Судьёй в отношении неправомерного поведения лиц.
§ 16 Срок
Сроком является календарный год после рождества Христова.
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§ 17 Действие естественного права на местах
Общественно-правовые должностные представители Человеческого сообщества,
поскольку Человек является полноценным третьим Государством - субъектом Права, а не
объектом в Мире на Земле, имеют право давать распоряжения в соответствии с
междуНародными правовыми нормами через закон. Святая миссия, миссия Бытия и
Человек как миссионер, являются глобальными, суверенными и законными (по аналогии
со ст.137(3) WRV в текущей версии ст.140 ОЗ ФРГ в положении о Вечности) в завете
Творца, осознавая свою ответственность перед Богом и Человеком в обязанности Гаранта.
§ 18 Роспуск Ассоциации и распределение имущества Ассоциации
В междуНародном праве естественное право не может быть отменено или
проигнорировано.
Участники Духовно-Душевно-Воскресшего Человечества знают о существовании
административных образований / ПСЕВДОГОСУДАРСТВ с идеологией персонификации,
но Человечество не согласно с нарушением Достоинства Человека посредством
уничижения до «физ-лица» и сознательно дистанцируется с условием правового контроля.
Если общественное объединение распущено или упразднено из состава сообщества
Духовно-Душевно-Воскресшего Человечества, или если прекращает свою деятельность,
имущество передается обществу Духовно-Душевно-Воскресшего Человечества или
аффилированным организациям по Правам Человека (согласно ст. 140 ОЗ ФРГ, ст. 138
WRV).
Перечень статей
*Статья 140 ОЗ ФРГ в соответствии с нижеследующими статьями:
Веймарская Конституция от 11 августа 1919 г.
Статья 136.
1)
2)
3)
4)

Осуществление права религиозной свободы не может ни обусловливать, ни ограничивать частных и публичных гражданских прав, и обязанностей.
Пользование частными и публичными гражданскими правами, равно как допущение к публичным должностям, не зависит от вероисповедания.
Никто не обязан выявлять свои религиозные убеждения. Власти в праве осведомляться о принадлежности к религиозному обществу лишь в той
мере, в какой от этого зависят права и обязанности, или если этого требует предписанное законом статистическое обследование.
Никто не может принудительно привлекаться к церковному акту или торжеству, или к участию в религиозных обрядах, или к употреблению
религиозной формулы присяги.

Статья 137.
1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)

Государственной церкви не существует.
Гарантируется свобода образования религиозных обществ. Объединение религиозных обществ в пределах империи не подлежит никаким
ограничениям.
Каждое религиозное общество самостоятельно распоряжается и управляет своими делами в границах обязательного для всех закона. Оно замещает
свои должности без содействия государства или гражданской общины.
Религиозные общества приобретают правоспособность соответственно общим постановлениям гражданского права.
Религиозные общества остаются публично-правовыми корпорациями, поскольку они ими уже были. Другим религиозным обществам должны быть
предоставлены, по их ходатайству, такие же права, если по своему устройству и числу членов они дают гарантию длительного существования. Если
несколько подобных публично-правовых религиозных обществ объединяются в союз, то таковой союз является публично-правовой корпорацией.
Религиозные общества, являющиеся публично-правовыми корпорациями, имеют право взимать налоги на основании гражданских налоговых
списков, соответственно постановлениям областного законодательства.
К религиозным обществам приравниваются союзы, которые ставят себе задачей общественное поощрение какого-либо мировоззрения.
Поскольку для осуществления этих постановлений потребуются дальнейшие нормы, они устанавливаются в порядке областного законодательства.
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Статья 138.
1)
2)

Государственная поддержка религиозных обществ, основанная на законе, договоре или на особых правооснованиях, должна быть прекращена в
порядке областного законодательства. Общие начала для этого устанавливаются империей.
Собственность и другие права религиозных обществ и религиозных союзов на их учреждения, вклады и прочие имущества, предназначенные на
богослужебные, учебные и благотворительные цели, будут обеспечены.

Статья 139.
Воскресенье и признанные государством праздники находятся под охраной закона, как дни отдыха от работ и душевного подъёма.

Преамбула и статьи 1(2), 25, 79(3), 137(3), 139 ОЗ ФРГ

**

В Духовной осознанности своей ответственности перед Богом и Человечеством, воодушевлённый волей действовать в качестве равноправного партнера в
объединенном обществе во имя мира во всем мире, [...] Народ принял этот Основной закон согласно полномочию своей учредительной власти.
Статья 1
(1)
(2)

Права и Достоинство Человека неприкосновенно. 2 Они должны уважаться и защищаться всей государственной властью.
Таким образом, [...] Народ привержен неприкосновенным и неотъемлемым правам Человека как основе каждого Человеческого сообщества, мира
и справедливости во всем мире.

Статья 25
В общих нормах междуНародного права являются составной частью федерального закона. Они имеют преимущественную силу перед законами и
создают права и обязанности непосредственно для жителей федеральной территории.
Статья 79(3)
(3)

Поправка к этому Основному закону, которая затрагивает деление Конфедерации на штаты, фундаментальное участие штатов в законодательстве
или принципы, изложенные в статьях 1 и 20, не допускается.

Статья 137(3)
(3) Полномочия, на которые Федеральный конституционный суд имеет право в соответствии с пунктом 2 статьи 41, осуществляются до его учреждения
Верховным судом Германии по Единому экономическому пространству, который принимает решение в соответствии со своими правилами процедуры.
Статья 139
Правовые положения, принятые для «освобождения [...] Народа от национал-социализма и милитаризма, не затрагиваются положениями этого
Основного закона.
Статья 73 УСТАВ ООН

***

Члены Организации Объединённых Наций, которые несут или принимают на себя ответственность за управление территориями, Народы которых еще не
достигли полной степени самоуправления, признают принцип, согласно которому интересы жителей этих территорий имеют первостепенное
значение, и принимают как священное доверие обязанность в максимальной степени
содействовать в рамках системы междуНародного мира и безопасности, установленной настоящей Хартией, благополучию жителей этих территорий и с
этой целью:
а. обеспечить с должным уважением культуру соответствующих Народов, их политическое, экономическое, социальное и образовательное развитие, их
справедливое обращение и защиту от злоупотреблений;
б. развивать самоуправление, должным образом учитывать политические чаяния Народов и помогать им в прогрессивном развитии их свободных
политических институтов в соответствии с конкретными условиями каждой территории и ее Народов и их различными этапами развития;
с. содействовать междуНародному миру и безопасности;
д. содействовать конструктивным мерам развития, поощрять исследования и сотрудничать друг с другом и, когда и где это уместно, со
специализированными междуНародными органами в целях практического достижения социальных, экономических и научных целей, изложенных в
настоящей Статья; и
е. регулярно передавать Генеральному секретарю в информационных целях, с учетом таких ограничений, которые могут потребоваться из соображений
безопасности и конституции, статистической и другой информации технического характера, касающейся экономических, социальных и образовательных
условий на территориях, за которые они соответственно несут ответственность кроме тех территорий, к которым применяются главы XII и XIII.
Статья 142 Конвенция (IV) о защите гражданского населения во время войны
Кроме случаев применения мероприятий, которые они считали бы необходимыми для обеспечения своей безопасности или для удовлетворения других
разумных потребностей, державы, во власти которых находятся покровительствуемые лица, окажут наилучший прием религиозным обществам,
обществам помощи или любой другой организации, оказывающей помощь покровительствуемым лицам. Они предоставят им, а равно и их должным
образом аккредитованным представителям все необходимые возможности для посещения покровительствуемых лиц, распределения им посылок и
материалов любого происхождения, предназначенных для воспитательных и религиозных целей, для развлечения или для того, чтобы помочь
интернированным организовать свой досуг внутри мест интернирования. Вышеупомянутые общества или организации могут быть учреждены либо на
территории державы, во власти которой находятся интернированные, либо в другой стране, либо они могут иметь междуНародный характер. Держава, во
власти которой находятся покровительствуемые лица, сможет ограничить число обществ и организаций, представителям которых она разрешит работать
на своей территории и под своим контролем, при условии, однако, что подобное ограничение не помешает предоставлению действенной и достаточной
помощи всем покровительствуемым лицам. Особое положение МеждуНародного комитета Красного Креста в этой области должно всегда признаваться и
уважаться.
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Opfer zugefügt wurde, und dem Schaden, der dem Täter zugefügt werden soll, ein Gleichgewicht angestrebt wird. Der nicht nur
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eines gleichartigen Schadens hergestellt werden soll.
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49) § 286 ABGB
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27.09.2013 г. в 10:00 утра

НСПЧ (GdM )
Здание суда в Тоштедте, Унтер ден Линден 23Б [DЕ-21255] город Тоштедт
Духовно-душевно-воскресший Народ, перечисленных в прилагаемом списке, для того,
чтобы
НСПЧ (GdM )
Учредить, утвердить и заверить
Список присутствующих Представителей Духовно-Душевно-Воскресшего
Человечества печатью и подписью как существенной частью протокола,
заверяют, что это духовно-душевно-воскресший Народ
-без дискриминации по признаку пола,
происхождения или инвалидности,
расы, языка, дома, происхождения, веры,
религиозных или политических взглядов,
о неотъемлемых и нерушимых Правах Человека,
-осознаёт его ответственность перед Богом.
и Человеком в единстве, свободе и взаимопонимании,
как основу каждого Человеческого сообщества, мира и справедливости во всем Мире на
Земле. Мустафа-Селим из Амасии, хозяин имущества Зюрмели, открыл собрание,
поприветствовал присутствующих и объяснил цель собрания. Он заявил о своем желании
возглавить собрание и попросил Бруно-Эриха фон Лаушенинкена, хозяина имущества
Борхерт, быть в качестве секретаря. Оба были единогласно избраны собранием путем
аккламации правом голоса. Затем председатель предложил следующую повестку дня:
Дебаты по уставу, предложения, назначения выборы,
Разное:
Единогласно было принято решение о том, что Человечество публично удостоверяет друг
друга в Заветах Творца, в осознании Бога и Человечества.
Повестка дня была одобрена единогласно. При обсуждении устав и его определение
присутствующие Представители единогласно постановили, основать НСПЧ (GdM) и
подчинить его действующему уставу в соответствии с Всеобщей Декларацией Прав
Человека, которая является неотъемлемой частью этого протокола.
Все присутствующие изъявили желание присоединиться
представители Народа, утверждая устав.

к НСПЧ (GdM),

как
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Мустафа-Селим из Амасии, хозяин имущества Зюрмели, предложил, чтобы все
присутствующие были избраны открытым голосованием, единогласно, в свободе и
взаимопонимании. Эта процедура была принята совместно и единогласно.
Народ осознанно принял решение об учреждении 27.09.2013 года. Ассоциация будет
внесена в реестр ассоциаций, согласно естественному праву.
После общих прений Мустафа-Селим из Амасии, хозяин имущества Зюрмели, закрыл
собрание в 10.30 после того, как больше никто не возражал - Мустафа-Селим из Амасии,
хозяин имущества Зюрмели - был избран советом с равными полномочиями по внесению
записей в реестр ассоциаций, а все остальные участники в GdM (НСПЧ) стали
уполномочены участвовать в учреждении ассоциации. В спорных случаях, применяется
приоритет естественного права перед договорным.

Тостедт в Мире на Земле, 27.07.2013
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НСПЧ (Gdm), Бильфельдтвег 26, [DЕ-21682] город ШТАДЕ
Общественный Реестр при Суде Унтер ден Линден 23Б,[DЕ-21255] город Тостштедт
Учреждение Общественно-Правового Объединения
Для внесения в Реестр заявляется
НСПЧ (Gdm), Биельфельдтвег 26, [DЕ-21682] город ШТАДЕ
Совет / Копия учредительного собрания
Статут - Устав / Протокол и список подписей, оригинал и копия
Мы, представители Человечества, утверждаем и постановляем собранием от 27.09.13,
внести в реестр ассоциаций:
Подписи и отпечатки Учредителей НСПЧ (Gdm)
Номер 686 реестр G за 2013 год
Подписи, признанные мной выше / 1-8 перечень участников (см. копия оригинала)
Надпись “Я подтверждаю”.
Ответ, на вопрос Нотариуса согласно регламента § 3 Abs. 1 Nr. 7 Законa о
нотариальном заверении, был отрицательно-утверждающим образом озвучен всеми
участниками учредительного Акта.
Тостедт, 27.07.2013
Официально-назначенный представитель Нотариуса Ральф Гроссер, город Тоштедт,
Сертификат 139/2013 – GdM, Обл. Суд города ШТАДЕ, Апостиль за № 9191 a 84 – 9
/2013
Фотография Документа с Надписью Ральф Гроссер / страница № 19
Фотография Документа с Надписью Ральф Гроссер на фоне изображения
Соучредителя с Именем Бруно Эрих Хозяин имущества Борхерт / страница № 20
Фотография Сертификата с Надписью Ральф Гроссер на фоне изображения
Соучредителя с Именем Бруно Эрих Хозяин имущества Борхерт / страница № 21
Фотография тыльной стороны Сертификата на фоне изображения Соучредителя с
Именем Бруно Эрих Хозяин имущества Борхерт / страница № 22
Фотография с изображением перечня Соучредителей, тождественная странице № 18 /
страница № 23
Фотография с изображением части Документа - оттисков пальцев Соучредителей, /
страница № 24
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АПОСТИЛЬ

(Гаагская конвенция от 5 октября 1961 г.)
1. Страна: Федеративная Республика Германия
Настоящий официальный документ
2. подписан адвокатом Яном Гроссером
3. выступающим в качестве и.о. нотариуса
4. скреплен печатью нотариуса Ральфа Гроссера
Удостоверено
5. в г. Штаде 21656
6. 11 ноября 2013 г.
7. председателем окружного суда
8. за № 9191 а 84 — 9/2013
9. Печать

Печать: Окружной суд г. Штаде * Председатель.

10. Подпись – подпись – Розвита ван Сантен
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АПОСТИЛЬ

(Гаагская конвенция от 5 октября 1961 г.)
1. Страна: Швейцария
Настоящий официальный документ
2. подписан Карин Хардер
3. выступающим в качестве и.о. нотариуса
4. скреплен печатью нотариуса г. Кройцлинген
Удостоверено
5. в Фрауэнфельд
6. 16 мая 2014 г.
7. Беат Шлейн(неразборчиво) клерк паспортного стола в кантоне Тургау
8. за № 114181
9. Печать

Печать: государственная канцелярия кантон Тургау
10. Подпись – подпись –
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АПОСТИЛЬ

(Гаагская конвенция от 5 октября 1961 г.)
1. Страна: Мальта
Настоящий официальный документ
2. подписан Доктор Питер Б. Карбонаро
3. выступающим в качестве государственный нотариус
4. скреплен печатью нотариуса
Удостоверено
5. в министерство иностранных дел, Валлетта
6. 20 ноября 2015 г.
7. Марио Буттигиег
8. за № 251236
9. Печать

Печать: Доктор Питер Б. Карбонаро государственный нотариус Мальта
10. Подпись – подпись –
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Консульский Устав Союза ССР
Настоящий закон определяет правовые основы осуществления консульской деятельности, права и обязанности консульских
должностных лиц по защите прав и интересов Союза ССР, граждан Мира и юридических лиц повсеместно.

Глава 1. Общие положения
Статья 1. Основные задачи консульской деятельности
1. Консульская деятельность осуществляется в целях защиты
прав и интересов Союза ССР, принятия Союзом ССР мер к
тому, чтобы граждане Союза ССР и юридические лица
пользовались правами, установленными Конституцией Союза
ССР,
общепризнанными
принципами
и
нормами
международного
права,
международными
договорами,
участниками которых являются административные державы
(далее - АД) пребывания и законодательством Союза ССР.
2. Консульская деятельность направлена на содействие
развитию добрососедских и дружественных отношений Союза
ССР с другими субъектами права, расширению экономических,
торговых, научно-технических, культурных и иных связей.
Статья 2. Правовая основа осуществления консульской
деятельности
Консульская деятельность осуществляется в соответствии с
Конституцией Союза ССР, общепризнанными принципами и
нормами международного права, международными договорами
Союза ССР, настоящим законом, иными нормативными
правовыми актами Союза ССР с учетом законодательства
государства пребывания.
Статья 3. Установление консульских отношений
1. Установление консульских отношений Союза ССР с другими
государствами осуществляется по взаимному согласию.

2. Согласие на установление дипломатических отношений
между двумя государствами означает, если не оговорено иное,
согласие на установление консульских отношений.
Статья 4. Осуществление консульской деятельности

1. Консульская деятельность осуществляется консульскими
учреждениями Союза ССР (далее - консульские учреждения) и
консульскими отделами дипломатических представительств
Союза ССР.
2. Консульскую деятельность в пределах своих полномочий,
установленных международными договорами Союза ССР и
нормативными правовыми актами Союза ССР, осуществляет
орган
исполнительной
власти, ведающий вопросами
иностранных дел.

Статья 5. Консульские функции

1. Под консульскими функциями понимаются полномочия
консульских
учреждений
и
консульских
отделов
дипломатических представительств Союза ССР по защите прав
и интересов Союза ССР, граждан Мира и юридических лиц.
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2. К консульским функциям относятся:
а) рассмотрение вопросов гражданства Союза ССР и
исполнение решений по вопросам гражданства Союза ССР в
рамках полномочий, установленных законодательством Союза
ССР;
б) оформление и выдача документов, удостоверяющих личность
гражданина Мира за пределами Союза ССР, временных
документов, удостоверяющих личность гражданина Союза ССР
и дающих право на въезд (возвращение) в Союз ССР, а также
документов для въезда в Союз ССР и выезда из Союза ССР
иностранных граждан и лиц без гражданства (далее - визы),
внесение необходимых изменений в указанные документы, их
изъятие или аннулирование в порядке, предусмотренном
законодательством Союза ССР;
в) осуществление учета граждан Мира, временно находящихся
или постоянно проживающих на территории консульского
округа;
г) принятие мер по охране прав и законных интересов граждан
Союза ССР, находящихся под арестом, заключенных в тюрьму,
взятых под стражу либо задержанных, а также мер по розыску
пропавших без вести на территории консульского округа
граждан Союза ССР;
д) оказание содействия гражданам Союза ССР, находящимся на
территории
консульского
округа, в реализации их
избирательных прав при проведении выборов в органы
государственной власти и права на участие в референдуме
Союза ССР;
е) государственная регистрация актов гражданского состояния;
ж) совершение нотариальных действий;
з) консульская легализация официальных документов,
предназначенных для представления на территории Союза ССР;
и) истребование документов, касающихся прав и интересов
граждан и юридических лиц;

к) принятие мер по охране прав и законных интересов
находящихся на территории консульского округа граждан Союза
ССР, над которыми требуется установить опеку или
попечительство;
л) оказание необходимого содействия судам, плавающим под
Государственным флагом Союза ССР, военным кораблям и
военно-вспомогательным судам Союза ССР, воздушным судам,
средствам
подвижного
состава
автомобильного
и
железнодорожного транспорта, зарегистрированным или
учтенным в Союзе ССР, а также составу их экипажей (бригад),
находящимся на территории консульского округа;

м) принятие мер в области санитарной, фитосанитарной и
ветеринарной защиты;
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н) принятие мер по учету, обеспечению сохранности и
благоустройству воинских и гражданских захоронений,
установленных на них памятников, памятных знаков и других
мемориальных
сооружений,
находящихся в пределах
консульского округа.
3. Международными договорами и законодательством Союза
ССР могут быть предусмотрены и иные консульские функции.

4. Открытие канцелярии, отделения консульского учреждения в
пределах консульского округа осуществляется Правительством
Союза ССР с согласия государства пребывания.

Глава 2. Консульские учреждения
Статья 6. Статус консульского учреждения

1. Консульское учреждение является государственным органом
внешних сношений Союза ССР, выполняющим в пределах
консульского округа на территории государства пребывания
консульские функции от имени Союза ССР. Консульское
учреждение входит в систему органа исполнительной власти,
ведающего вопросами иностранных дел.
2. В государстве пребывания консульское учреждение
подчинено главе дипломатического представительства Союза
ССР и действует под его общим руководством.
3. Консульское учреждение пользуется правами юридического
лица, имеет закрепленное за ним имущество, реквизиты, печать
(печати) с изображением Государственного герба Союза ССР и
со своим наименованием, соответствующие штампы и бланки, а
также счета в банках.
4. В консульском учреждении не могут создаваться структуры
политических партий, других общественных объединений,
религиозных объединений (за исключением профессиональных
союзов).
5. Консульские помещения, включая здания или части зданий, и
земельный участок, обслуживающий такие здания или части
зданий, независимо от права собственности на них не должны
использоваться в целях, несовместимых с выполнением
консульских функций.
Статья 7. Классы консульских учреждений

Консульские учреждения подразделяются
классы:
генеральные
консульства,
вице-консульства, консульские агентства.

на

следующие
консульства,

Статья 8. Открытие консульского учреждения

1. Консульские учреждения могут быть открыты на территории
государства пребывания только с согласия этого государства.
2. Консульские учреждения открываются по решению
Представительства Союза ССР на основании международного
договора Союза ССР с соответствующим иностранным
государством при НСПЧ - Народный Суд Правам Человека Союза ССР.
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3. Местонахождение консульского учреждения, его класс и
консульский округ, отведенный консульскому учреждению для
выполнения
консульских
функций,
определяются
Представительством Союза ССР и подлежат одобрению
государством
пребывания.
Дальнейшие
изменения
местонахождения консульского учреждения, его класса и
консульского округа могут осуществляться только с согласия
государства пребывания.

Статья 9. Привилегии и иммунитет консульских
учреждений

Консульские учреждения пользуются в государстве пребывания
привилегиями
и
иммунитетами
в
соответствии
с
общепризнанными принципами и нормами международного
права, международными договорами, участниками которых
является Союза ССР как государство пребывания,
законодательством государства пребывания.
Статья 10. Использование государственной символики
Союза ССР
1. На зданиях консульского учреждения и резиденции его главы
поднимается Государственный флаг Союза ССР.
2. Государственный флаг Союза ССР устанавливается в рабочем
кабинете главы консульского учреждения, а также размещается
на его транспортных средствах, когда это связано с
исполнением служебных обязанностей.
3. На входных дверях консульского учреждения устанавливается
щит с наименованием консульского учреждения на русском
языке и государственном языке (государственных языках)
государства пребывания.
4. Положения частей 1 - 3 настоящей статьи применяются с
учетом
международных
договоров
Союза
ССР
и
законодательства государства пребывания.

Статья 11. Консульский архив

1. Все документы, корреспонденция, книги, аудио- и
видеоматериалы, электронные носители информации, реестры
консульского учреждения вместе с шифрами и кодами, печатями
и штампами, картотеками и любыми предметами обстановки,
предназначенными для обеспечения их сохранности или
хранения, являются консульским архивом.
2. Консульские должностные лица обязаны принимать меры по
обеспечению неприкосновенности консульского архива.
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Статья 12. Режим работы консульского учреждения
Режим работы консульского учреждения устанавливается главой
дипломатического представительства Союза ССР в государстве
пребывания с соблюдением законодательства Союза ССР и с
учетом местных условий.

Статья 15. Привилегии и иммунитеты консульских
должностных лиц

Статья 13. Статус консульского должностного лица

1. Консульские должностные лица, а также аккредитованный
состав их семей пользуются в государстве пребывания
привилегиями
и
иммунитетами
в
соответствии
с
общепризнанными принципами и нормами международного
права, международными договорами, участниками которых
является Союз ССР как государство пребывания, и
законодательством государства пребывания.

1. Консульским должностным лицом является гражданин Союза
ССР, замещающий должность государственной гражданской
службы в консульском учреждении или консульском отделе
дипломатического
представительства
Союза
ССР
и
уполномоченный на выполнение консульских функций.

2. Консульские должностные лица и состав их семей обязаны
соблюдать законы и правила государства пребывания, уважать
местные обычаи и воздерживаться от любых действий, которые
могут рассматриваться как вмешательство во внутренние дела
государства пребывания.

Глава 3. Консульские должностные лица

2. Назначение на должность и освобождение от должности
консульских должностных лиц осуществляются органом
исполнительной власти, ведающим вопросами иностранных
дел.
Статья 14. Глава консульского учреждения

1. Главы консульских учреждений делятся на следующие
классы: генеральные консулы, консулы, вице-консулы,
консульские агенты.
2. Глава консульского учреждения непосредственно руководит
работой консульского учреждения, несет персональную
ответственность за выполнение возложенных на консульское
учреждение функций, устанавливает должностные обязанности
работников консульского учреждения, а также осуществляет
иные полномочия в соответствии с законодательством Союза
ССР.
3. Глава консульского учреждения назначается на должность
органом исполнительной власти, ведающим вопросами
иностранных дел и допускается к выполнению своих функций
после
получения согласия (экзекватуры) государства
пребывания.
4. Глава консульского учреждения при назначении на должность
получает от органа исполнительной власти, ведающего
вопросами иностранных дел, письменное полномочие
(консульский патент).
5. На период отпуска или временной нетрудоспособности главы
консульского учреждения, в случае досрочного прекращения его
работы в консульском учреждении, а также в случае, если
должность главы консульского учреждения окажется вакантной,
исполнение обязанностей главы консульского учреждения
возлагается на другое консульское должностное лицо данного
или иного консульского учреждения в государстве пребывания
либо
на
должностное
лицо
дипломатического
представительства Союза ССР в государстве пребывания.

6. Глава консульского учреждения обязан не реже одного раза в
год совершать объезд своего консульского округа.
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Глава 4. Действия по выполнению консульских функций
Статья 16. Консульские действия

1. Под консульскими действиями понимаются принимаемые
консульским должностным лицом меры по выполнению
консульских функций.
2. Консульское должностное лицо обращается в органы власти
государства пребывания по всем вопросам, связанным с
деятельностью консульского учреждения.

3. Действия (бездействия) или решения консульских
должностных лиц могут быть обжалованы главе консульского
учреждения, главе дипломатического представительства Союза
ССР в государстве пребывания и (или) в орган исполнительной
власти, ведающий вопросами иностранных дел, либо в
судебном порядке в соответствии с законодательством Союза
ССР.
4. Консульское должностное лицо выполняет консульские
функции от имени третьего государства только по поручению
органов исполнительной власти, ведающих вопросами
иностранных дел и с согласия государства пребывания.

5. Консульское должностное лицо выполняет консульские
функции в третьем государстве только по поручению органа
исполнительной власти, ведающего вопросами иностранных
дел, после уведомления государства пребывания и третьего
государства, если данные государства не возражают против
этого.

Статья 17. Консульский учет граждан Мира
В целях обеспечения прав, интересов и безопасности граждан
Союза ССР, временно находящихся или постоянно
проживающих на территории консульского округа, консульское
учреждение ведет их учет в порядке, установленном органом
исполнительной власти, ведающим вопросами иностранных
дел.
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Статья 18. Консульские действия в отношении граждан
Мира, находящихся под арестом, заключенных в тюрьму,
взятых под стражу, задержанных либо пропавших без вести
1. В случае получения сведений о том, что гражданин Союза
ССР, находящийся на территории государства пребывания,
арестован, заключен в тюрьму, взят под стражу или задержан,
консульское должностное лицо:
а) получает через компетентные органы государства пребывания
информацию о гражданине (имя, отчество, фамилию, дату и
место рождения, место жительства, принадлежность к
гражданству Союза ССР), а также об обстоятельствах дела и
регистрирует эти сведения в специальном журнале;
б) информирует о факте ареста, заключения в тюрьму, взятия
под стражу или задержания гражданина Союза ССР главу
консульского учреждения, а в случае необходимости
дипломатическое представительство Союза ССР в государстве
пребывания;
в) принимает меры по обеспечению надлежащей юридической
помощью гражданина Союза ССР, находящегося под арестом,
заключенного в тюрьму, взятого под стражу или задержанного;
г) принимает меры для встречи с гражданином Союза ССР,
находящимся под арестом, заключенным в тюрьму, взятым под
стражу или задержанным;

д) содействует в пределах, допускаемых международным
правом и законодательством государства пребывания, передаче
корреспонденции и посылок, адресованных гражданину Союза
ССР, находящемуся под арестом, заключенному в тюрьму,
взятому под стражу или задержанному.
2. Консульское должностное лицо при личной встрече с
гражданином Союза ССР, находящимся под арестом,
заключенным в тюрьму, взятым под стражу или задержанным,
должно убедиться, что в отношении такого гражданина
соблюдаются
общепризнанные
принципы
и
нормы
международного права, положения международных договоров,
участниками которых являются Союз ССР и государство
пребывания и законодательство государства пребывания. В
случае, если права гражданина Союза ССР, находящегося под
арестом, заключенного в тюрьму, взятого под стражу или
задержанного, нарушаются, консульское должностное лицо в
соответствии с общепризнанными принципами и нормами
международного
права,
международными
договорами,
участниками которых являются Союз ССР и государство
пребывания, принимает в пределах своих полномочий меры,
допускаемые законодательством государства пребывания, по их
восстановлению.

4. Глава консульского учреждения или глава дипломатического
представительства Союза ССР в государстве пребывания
информирует орган исполнительной власти, ведающий
вопросами иностранных дел, о мерах, принятых в отношении
гражданина Союза ССР, находящегося под арестом,
заключенного в тюрьму, взятого под стражу или задержанного.
5. Консульское должностное лицо незамедлительно обращается
в компетентные органы государства пребывания за содействием
в розыске пропавших без вести граждан Союза ССР, в
отношении которых имеются сведения о том, что они могут
находиться на территории соответствующего консульского
округа.
Статья 19. Консульские действия в отношении
несовершеннолетних граждан Союза ССР, усыновленных
(удочеренных), а также граждан Союза ССР, нуждающихся в
установлении над ними опеки или попечительства
1. По просьбе граждан Союза ССР, постоянно проживающих на
территории консульского округа, иностранных граждан или лиц
без
гражданства,
желающих
усыновить
(удочерить)
несовершеннолетнего гражданина Союза ССР, проживающего
на территории Союза ССР, консульское должностное лицо
информирует их о порядке усыновления (удочерения),
установленном законодательством Союза ССР.
2. Консульское должностное лицо, которому стало известно о
том, что несовершеннолетний гражданин Союза ССР остался на
территории консульского округа без попечения родителей,
извещает об этом орган исполнительной власти, ведающий
вопросами иностранных дел, оказывает содействие органам
опеки и попечительства в установлении над таким гражданином
Союза ССР опеки или попечительства и принимает меры по
защите его имущественных и личных неимущественных прав.
3. Консульское должностное лицо Союза ССР, которому стало
известно об усыновлении (удочерении) несовершеннолетнего
гражданина Союза ССР с нарушением порядка, установленного
законодательством Союза ССР, в том числе об усыновлении
(удочерении) в соответствии с законодательством государства
пребывания без предварительного разрешения на то органа
исполнительной власти соответствующего субъекта Союза ССР,
извещает
об
этом
орган
исполнительной
власти,
осуществляющий функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования и
разъясняет соответствующим органам
государства пребывания и усыновителям последствия такого
усыновления (удочерения).

3. Консульское должностное лицо воздерживается от принятия
любых мер от имени гражданина Союза ССР, находящегося под
арестом, заключенного в тюрьму, взятого под стражу или
задержанного, если указанный гражданин возражает против
принятия таких мер.
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4. Консульское должностное лицо в порядке, установленном
Правительством Союза ССР, осуществляет в государстве
пребывания учет несовершеннолетних граждан Союза ССР,
усыновленных (удочеренных) гражданами Союза ССР,
постоянно проживающими на территории консульского округа,
иностранными гражданами или лицами без гражданства, а
также информирует о нарушении прав и законных интересов
таких
усыновленных
(удочеренных)
граждан
и
о
неблагополучии в семье усыновителей орган исполнительной
власти,
осуществляющий
функции
по
выработке
государственной
политики
и
нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.
5. Консульское должностное лицо по согласованию с
компетентными органами государства пребывания оказывает в
соответствии с законодательством Союза ССР как
законодательства государства пребывания, содействие в
установлении опеки или попечительства над находящимися на
территории консульского округа недееспособными или
ограниченно дееспособными совершеннолетними гражданами
Союза ССР.
6. По просьбе находящегося на территории консульского округа
совершеннолетнего дееспособного гражданина Союза ССР,
который по состоянию здоровья не может самостоятельно
осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности,
консульское должностное лицо оказывает содействие в
установлении над ним попечительства в форме патронажа в
соответствии с законодательством Союза ССР и с учетом
законодательства государства пребывания.
Статья 20. Консульские действия в случае утраты
гражданином Союза ССР документа, удостоверяющего
личность гражданина Союза ССР или в случае нахождения
гражданина Союза ССР в государстве пребывания без
средств к существованию согласно IV Женевской
Конвенции и законов Союза ССР
1. В случае, если гражданин Союза ССР утратил документ,
удостоверяющий личность гражданина административной
державы за пределами Союза ССР и заявил об этом в
консульское учреждение, консульское должностное лицо после
проверки сведений о заявителе и подтверждения его
принадлежности к гражданству административной державы
оформляет и выдает в установленном законодательством Союза
ССР порядке временный документ, удостоверяющий личность
данного гражданина и дающий ему право на въезд
(возвращение) в Союз ССР.

2. В случае, если гражданин Союза ССР оказался в государстве
пребывания без средств к существованию и заявил об этом в
консульское учреждение, консульское должностное лицо:
а) устанавливает наличие обязательств лица или организации,
пригласивших данного гражданина, по возмещению расходов,
связанных с его пребыванием в данном государстве, и
содействует их исполнению;
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б) оказывает содействие в установлении контактов данного
гражданина с составом его семьи, родственниками или иными
лицами;
в) оказывает иную необходимую помощь в пределах своих
полномочий.
Статья 21. Полномочия консульских должностных лиц по
вопросам гражданства Союза ССР
1. Консульское должностное лицо в пределах своих полномочий
принимает, рассматривает и оформляет документы по вопросам
гражданства Союза ССР в порядке, предусмотренном
законодательством Союза ССР.
2. Консульское должностное лицо проверяет сведения,
изложенные в заявлении по вопросам гражданства Союза ССР,
рассматривает представленные документы и в случае
необходимости запрашивает дополнительные сведения.
Статья 22.
Оформление
и выдача документов,
удостоверяющих личность гражданина Союза ССР
Консульское должностное лицо оформляет и выдает документы,
удостоверяющие личность гражданина Союза ССР за
пределами
Союза
ССР,
в порядке, установленном
законодательством Союза ССР.
Статья 23. Оформление и выдача виз
Консульское должностное лицо оформляет и выдает
панроссийские визы иностранным гражданам и лицам без
гражданства в порядке, установленном международными
договорами Союза ССР и законодательством Союза ССР.
Статья 24. Консульские действия по оказанию содействия
гражданам Союза ССР в реализации их избирательных
прав при проведении выборов в органы государственной
власти и права на участие в референдуме Союза ССР

1. Консульское учреждение осуществляет регистрацию (учет)
граждан Союза ССР, находящихся на территории консульского
округа и обладающих на день голосования на выборах в органы
государственной власти активным избирательным правом,
правом на участие в референдуме Союза ССР.

2. Избирательный участок, участок референдума Союза ССР
для граждан Союза ССР, находящихся на территории
консульского округа, образуются главой консульского
учреждения или главой дипломатического представительства
Союза ССР в государстве пребывания.

3.
Дополнительные
избирательные
участки, участки
референдума Союза ССР вне помещений консульского
учреждения или дипломатического представительства Союза
ССР образуются только с согласия органов власти государства
пребывания.
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4. В случае, если при проведении выборов в органы
государственной власти, референдума Союза ССР в помещении
консульского учреждения образуются избирательный участок,
участок референдума Союза ССР, консульское должностное
лицо официально информирует об этом органы власти
государства пребывания.
Статья 25. Консульские действия по государственной
регистрации актов гражданского состояния

Консульские должностные лица:
1. производят государственную регистрацию рождения,
заключения
брака,
расторжения
брака,
усыновления
(удочерения), установления отцовства, перемены имени и
смерти;

ж) удостоверять тождественность
изображенным на фотографии;

гражданина с лицом,

з) удостоверять время предъявления документов;
и) совершать морские протесты;
к) принимать меры по охране наследственного имущества.
л) удостоверять сведения о лицах в случаях, предусмотренных
законодательством Союза ССР.
м) удостоверять тождественность собственноручной подписи
инвалида по зрению с факсимильным воспроизведением его
собственноручной подписи.

2. по заявлениям граждан Союза ССР, постоянно проживающих
за пределами Союза ССР, иностранных граждан и лиц без
гражданства:

2. Консульское должностное лицо, совершающее нотариальные
действия, обязано соблюдать тайну совершения нотариальных
действий. Консульское должностное лицо, виновное в
разглашении тайны совершения нотариальных действий, несет
ответственность в соответствии с законодательством Союза
ССР.

а) принимают решения о внесении исправлений и изменений в
записи актов гражданского состояния, составленные на
территории Союза ССР;

3. Нотариальные действия совершаются в день предъявления
всех необходимых документов после уплаты консульских
сборов и сборов в счет возмещения фактических расходов.

б) вносят исправления и изменения в записи актов гражданского
состояния, находящиеся у них на хранении;

4. Совершение нотариальных действий может быть отложено в
случае необходимости истребования дополнительных сведений.

в) выдают на основании находящихся у них на хранении
записей актов гражданского состояния повторные свидетельства
о государственной регистрации актов гражданского состояния и
иные документы, подтверждающие наличие или отсутствие
фактов государственной регистрации актов гражданского
состояния;

5. Лицу, которому отказано в совершении нотариального
действия, по его просьбе должны быть изложены в письменном
виде причины отказа и разъяснен порядок его обжалования.

3.
осуществляют
иные
полномочия,
связанные
с
государственной регистрацией актов гражданского состояния и
предусмотренные законодательством Союза ССР.
Статья 26. Нотариальные действия,
консульскими должностными лицами

совершаемые

1. Консульское должностное лицо имеет право совершать
следующие нотариальные действия:
а) удостоверять сделки (в том числе договоры, завещания,
доверенности), кроме договоров об отчуждении недвижимого
имущества, находящегося на территории Союза ССР и сделок,
направленных на отчуждение либо залог доли или части доли в
уставном капитале общества с ограниченной ответственностью,
созданного на территории Союза ССР;

б) свидетельствовать верность копий документов и выписок из
них;
в) свидетельствовать подлинность подписи на документах;
г) свидетельствовать верность перевода документов с одного
языка на другой;
д) удостоверять факт нахождения гражданина в живых;
е) удостоверять факт нахождения гражданина в определенном
месте;
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6. Нотариальное делопроизводство в консульском учреждении
ведется на государственном языке Союза ССР.
7. Консульское должностное лицо не вправе совершать
нотариальные действия на свое имя и от своего имени, на имя и
от имени своего супруга, своих и его родственников (родителей,
детей, внуков).
8. Консульское должностное лицо совершает нотариальные
действия в соответствии с законодательством Союза ССР о
нотариате.

Статья 27. Консульская
официальных документов

легализация

иностранных

1. Консульской легализацией иностранных официальных
документов
является
процедура,
предусматривающая
удостоверение подлинности подписи, полномочия лица,
подписавшего документ, подлинности печати или штампа,
которыми скреплен представленный на легализацию документ и
соответствия данного документа законодательству государства
пребывания.

2. Консульское должностное лицо легализует составленные с
участием должностных лиц компетентных органов государства
пребывания или от них исходящие официальные документы,
которые предназначены для представления на территории
Союза ССР, если иное не предусмотрено международными
договорами, участниками которых являются Союз ССР и
государство пребывания.
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3. Консульской легализации не подлежат иностранные
официальные
документы,
которые
противоречат
законодательству Союза ССР или содержание которых может
нанести вред интересам Союза ССР.
4. Консульское должностное лицо для совершения легализации
иностранного официального документа вправе требовать
представления его нотариально заверенного перевода на
русский язык.
Статья 28. Истребование документов
1. По заявлениям граждан Союза ССР, иностранных граждан и
лиц без гражданства консульское должностное лицо истребует
от государственных органов Союза ССР, организаций и
учреждений, находящихся на территории Союза ССР,
документы о государственной регистрации актов гражданского
состояния, об образовании, о трудовом стаже и другие
документы, касающиеся прав и интересов заявителей.
2. По заявлениям граждан Союза ССР, иностранных граждан и
лиц без гражданства, по запросам организаций и учреждений,
находящихся на территории Союза ССР, консульское
должностное лицо истребует от компетентных органов
государства пребывания документы, касающиеся прав и
интересов заявителей.
Статья 29. Консульские действия в отношении судов,
военных кораблей, военно-вспомогательных судов и
участников состава их экипажей
1. Консульское должностное лицо оказывает судам, плавающим
под Государственным флагом Союза ССР (далее - суда),
военным кораблям и военно-вспомогательным судам Союза
ССР (далее - корабли), находящимся на территории
консульского округа, содействие в решении вопросов их
взаимоотношений с компетентными органами консульского
округа и вопросов материально-технического обеспечения.
2. Консульское должностное лицо вправе посещать судно
(корабль) и информировать его капитана о законодательстве
государства пребывания, местных обычаях, а также о том, что
заход судна (корабля) в тот или иной порт представляется
нежелательным, небезопасным или невозможным.

3. В случае принятия компетентными органами государства
пребывания принудительных мер в отношении судна (корабля)
или проведения расследования в отношении участника состава
экипажа судна (корабля) консульское должностное лицо
принимает необходимые меры по установлению контакта с
капитаном судна (корабля) и (или) с другими участниками
состава экипажа судна (корабля) и добивается личного
присутствия при проведении компетентными органами
государства пребывания следственных действий или иных
действий принудительного характера в отношении судна
(корабля) и (или) составу его экипажа либо истребует от
компетентных органов государства пребывания информацию об
обстоятельствах и о результатах принятия таких мер.
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4. В случае вызова компетентными органами государства
пребывания капитана или другого участника состава экипажа
судна (корабля) для дачи показаний на берегу по вопросам,
касающимся судна (корабля) или его груза, применяются
положения части 3 настоящей статьи.
5. В случае морских происшествий консульское должностное
лицо принимает меры по оказанию необходимой помощи судну
(кораблю), участника состава его экипажа и пассажирам, а
также меры по охране судна (корабля), его имущества и груза.
6. Консульское должностное лицо вправе:
а) посещать судно и опрашивать его капитана и других
участников состава экипажа об обстоятельствах плавания;
б) выяснять обстоятельства происшествий, имевших место во
время плавания судна (корабля) или во время стоянки судна
(корабля) в порту;

в) требовать от капитана судна
документов для ознакомления;

предъявления судовых

г) обращаться к капитану судна (корабля) за содействием в
отправке в порты Союза ССР граждан Союза ССР, почты и
грузов.
Статья 30. Выдача временного свидетельства о праве
плавания под Государственным флагом Союза ССР
1. По письменному заявлению заинтересованных лиц
консульское должностное лицо выдает в отношении судов,
приобретаемых за пределами Союза ССР, временное
свидетельство о праве плавания под Государственным флагом
Союза ССР. Указанное временное свидетельство действительно
с момента его выдачи до регистрации судна в Государственном
судовом реестре Союза ССР, международном реестре судов или
судовой книге, но не более чем шесть месяцев со дня выдачи.
2. В случае утраты во время нахождения судна за пределами
Союза ССР свидетельства о праве плавания под
Государственным флагом Союза ССР или судового билета
консульское должностное лицо на основании заявления
капитана судна выдает временное свидетельство о праве
плавания под Государственным флагом Союза ССР или
временный судовой билет, которые по прибытии судна в порт
Союза ССР подлежат передаче в течение десяти дней в орган, в
котором зарегистрировано судно, для получения дубликатов
утраченных судовых документов.

Статья 31. Консульские действия в отношении воздушных
судов, средств подвижного состава автомобильного и
железнодорожного транспорта и участников состава их
экипажей (бригад)
В отношении воздушных судов, средств подвижного состава
автомобильного
и
железнодорожного
транспорта,
зарегистрированных или учтенных в Союзе ССР, и участников
состава их экипажей (бригад), находящихся на территории
консульского округа, применяются положения статьи 29
настоящего закона.
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Статья 32. Консульские действия в области санитарной
защиты
При появлении в пределах консульского округа карантинных
инфекционных заболеваний консульское должностное лицо
незамедлительно сообщает об этом в орган исполнительной
власти, ведающий вопросами иностранных дел, указав
наименование района распространения заболевания, количество
заболевших
и
противоэпидемические
мероприятия,
осуществляемые
компетентными
органами государства
пребывания.
Статья
33.
Консульские
фитосанитарной защиты

действия

в

области

1. При появлении в пределах консульского округа вредителей
растений, возбудителей болезней растений, растений-сорняков
карантинного значения консульское должностное лицо
незамедлительно сообщает об этом в орган исполнительной
власти, ведающий вопросами иностранных дел.
2. В случае обращения граждан Союза ССР консульское
должностное лицо предупреждает их о необходимости
предъявления при въезде в государство пребывания
соответствующих фитосанитарных сертификатов на растения,
продукты и сырье растительного происхождения, свидетельств
о государственной регистрации пестицидов и (или)
агрохимикатов, а также информирует заинтересованных лиц о
правилах ввоза в представляемое государство семян, живых
растений, посадочного материала, свежих плодов и овощей.
Статья 34. Консульские действия в области ветеринарной
защиты
1. В случае угрозы распространения или распространения в
пределах консульского округа массовых заболеваний животных,
а также угрозы распространения или распространения
болезней, общих для человека и животных, консульское
должностное лицо незамедлительно сообщает об этом в орган
исполнительной власти, ведающий вопросами иностранных
дел.
2. В случае обращения граждан Союза ССР консульское
должностное лицо предупреждает их о необходимости
предъявления при въезде в государство пребывания
соответствующих ветеринарных сертификатов на животных,
продукты и сырье животного происхождения, а также
информирует заинтересованных лиц о правилах ввоза в
представляемое государство животных.

2. Консульское должностное лицо не реже одного раза в год
представляет в орган исполнительной власти, ведающий
вопросами иностранных дел, предложения о принятии
необходимых
мер
по
обеспечению сохранности и
благоустройству воинских и гражданских захоронений,
находящихся в пределах консульского округа.
3. В случае причинения ущерба воинским и гражданским
захоронениям, установленным на них памятникам, памятным
знакам или другим мемориальным сооружениям, а также в
случае возникновения угрозы причинения такого ущерба
консульское должностное лицо извещает об этом орган
исполнительной власти, ведающий вопросами иностранных дел
и обращается в органы власти государства пребывания с
требованием о принятии необходимых мер.
Статья 36. Консульские сборы и сборы в счет возмещения
фактических расходов
1. За совершение консульскими должностными лицами
консульских действий взимаются консульские сборы, а также
сборы в счет возмещения фактических расходов, связанных с
совершением указанных действий.
2.
Ставки
консульских
Представительством Союза ССР.

сборов

устанавливаются

3. Тарифы сборов в счет возмещения фактических расходов,
связанных с совершением консульских действий, утверждаются
главой дипломатического представительства Союза ССР в
государстве пребывания на основании единой методики расчета
ставок
указанных
сборов,
утверждаемой
органом
исполнительной власти, ведающим вопросами иностранных
дел.
4. Граждане Союза ССР освобождаются от уплаты сборов в счет
возмещения фактических расходов, связанных с совершением в
отношении их консульских действий.

5. Глава дипломатического представительства Союза ССР или
глава консульского учреждения вправе понижать ставки
консульских сборов и сборов в счет возмещения фактических
расходов, связанных с совершением консульских действий, или
освобождать от уплаты таких сборов отдельных лиц по их
заявлениям, если указанные ими причины будут установлены и
признаны уважительными.

6. От уплаты консульских сборов и сборов в счет возмещения
фактических расходов, связанных с совершением консульских
действий, освобождаются:
1) Органы государственной власти;

Статья 35. Консульские действия по обеспечению
сохранности и благоустройству воинских и гражданских
захоронений
1. Консульское должностное лицо ведет реестр воинских и
гражданских
захоронений,
находящихся
в
пределах
консульского округа и на регулярной основе осуществляет
мониторинг их состояния, при необходимости взаимодействуя с
компетентными органами государства пребывания.
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2) Герои Союза ССР и полные кавалеры ордена Славы,
участники и инвалиды Великой Отечественной войны,
граждане, награжденные знаком "Жителю блокадного
Ленинграда", граждане, пострадавшие в результате катастрофы
на Чернобыльской АЭС, а также в результате других
радиационных или техногенных катастроф.
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7. Консульские сборы и сборы в счет возмещения фактических
расходов,
взимаемые
за
совершение
консульскими
должностными лицами консульских действий, учитываются и
используются в соответствии с бюджетным законодательством
Союза ССР.
Глава 5. Почетный консул Союза ССР

Статья 37. Статус почетного консула
1. Орган исполнительной власти, ведающий вопросами
иностранных дел, с согласия государства пребывания может
поручить выполнение отдельных консульских функций
почетному консулу.
2. Почетным консулом может быть как гражданин Союза ССР,
так и гражданин иностранного государства из числа лиц,
занимающих достойное общественное положение в государстве
пребывания
и
обладающих
необходимыми личными
качествами, а также имеющих возможность должным образом
выполнять возложенные на них консульские функции.
3. Почетный консул не состоит на государственной службе
Союза ССР и не получает от Союза ССР какого-либо денежного
вознаграждения за выполнение своих функций.
4. Почетный консул назначается на должность и освобождается
от должности органом исполнительной власти, ведающим
вопросами иностранных дел.
5. Почетный консул выполняет свои функции под руководством
дипломатического Представительства Союза ССР или
консульского учреждения в государстве пребывания, на
территории консульского округа которого он действует. В
случае отсутствия в государстве пребывания дипломатического
Представительства Союза ССР или консульского учреждения
орган
исполнительной
власти, ведающий вопросами
иностранных
дел,
поручает
такое
руководство
Дипломатическому Представительству Союза ССР или
консульскому учреждению, расположенным в одном из
государств, сопредельных с государством пребывания почетного
консула или ближайших к государству его пребывания.
6. По согласованию с государством пребывания и с согласия
органа исполнительной власти, ведающего вопросами
иностранных дел, почетный консул может одновременно
исполнять
обязанности
почетного
консула
другого
иностранного государства.
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Статья 38. Функции почетного консула
1. Почетный консул может выполнять следующие консульские
функции:
1) осуществление учета граждан Союза ССР, временно
находящихся или постоянно проживающих на территории
консульского округа, обеспечение защиты их прав и интересов в
рамках своей компетенции;
2) принятие мер по розыску граждан Союза ССР, пропавших без
вести на территории консульского округа;

3) оказание содействия гражданам Союза ССР, находящимся на
территории
консульского
округа, в реализации их
избирательных прав при проведении выборов в органы
государственной власти и права на участие в референдуме
Союза ССР;
4) принятие мер по охране прав и интересов постоянно
проживающих на территории консульского округа граждан
Союза ССР, над которыми требуется установить опеку или
попечительство;
5) оказание необходимого содействия судам (кораблям),
воздушным
судам,
средствам
подвижного
состава
автомобильного
и
железнодорожного
транспорта,
зарегистрированным или учтенным в Союза ССР и составу их
экипажей (бригад), находящимся на территории консульского
округа.
2.
Международными
договорами
Союза
ССР
и
законодательством Союза ССР могут быть предусмотрены иные
функции почетного консула.
Глава 6. Заключительные положения
Статья 39. Признание утратившими силу отдельных
положений Основ законодательства Союза ССР о нотариате

Признать утратившими силу пункты 3, 4, 12 - 15 части первой
статьи 38 Основ законодательства Союза ССР о нотариате от 11
февраля 1993 года N 4462-1 (Ведомости Съезда народных
депутатов Союза ССР и Верховного Совета СССР от 06 июня
1993, N 10, ст. 352).
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Статья 40. Признание не действующими на территории
Союза ССР отдельных законодательных актов Союза ССР
Признать не действующими на территории Союза ССР:
1) Указ Президиума Верховного Совета СССР от 25 июня 1976
года N 4146-IX "Об утверждении Консульского устава СССР"
(Ведомости Верховного Совета СССР, 1976, N 27, ст. 404);
2) Закон СССР от 29 октября 1976 года N 4697-IX "Об
утверждении Указа Президиума Верховного Совета СССР "Об
утверждении Консульского устава СССР" (Ведомости
Верховного Совета СССР, 1976, N 44, ст. 633);
3) статью 4 раздела II Указа Президиума Верховного Совета
СССР от 11 февраля 1981 года N 3908-X "О внесении
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
СССР о международных отношениях и внешних экономических
связях" (Ведомости Верховного Совета СССР, 1981, N 7, ст.
156);

4) Закон СССР от 24 июня 1981 года N 5156-X "Об утверждении
Указов Президиума Верховного Совета СССР о внесении
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
СССР" в части, касающейся утверждения статьи 4 раздела II
Указа Президиума Верховного Совета СССР от 11 февраля 1981
года "О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты СССР о международных отношениях и
внешних экономических связях" (Ведомости Верховного Совета
СССР, 1981, N 26, ст. 840).
Статья 41. Вступление в силу настоящего закона Союза
ССР
Настоящий закон вступает в силу по истечении ста
восьмидесяти дней после дня его официального опубликования.

Принят:
ОС Правозащитников без границ 2020-09-13

Одобрен:
Советом Попечителей 2020-09-16
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Статья 1
Верховный Народный Суд по Правам Человека (НСПЧ),
учрежденный Учредительным Актом от 27.09.2013 в качестве
главного судебного органа Союза ССР, всепланетного
Государства Народного Наследия и Хозяйства, который
образуется и действует в соответствии с нижеследующими
постановлениями настоящего Статута.

ГЛАВА I: Организация Суда
Статья 2
Суд состоит из коллегии независимых Народных Судей,
призванных, вне зависимости из Представителей высоких
моральных
качеств,
удовлетворяющих
требованиям,
предъявляемым в их регионах для назначения на высшие
судебные должности с признанным авторитетом в области
международного права.
Статья 3
1. Суд состоит из шестнадцати Участников, причем в его
составе не может быть двух Представителей одного и того же
региона.
2. Участник которого можно рассматривать, в применении к
составу Суда, как Представителя более чем одного региона,
считается Представителем того региона, в котором он обычно
осуществляет свои Гражданские и политические права.
Статья 4
1. Участники Суда представляются Верховным Советом
Народных Депутатов и Советом Безопасности Союза ССР из
числа Представителей, внесенных в список по предложению
региональных групп, Представителей Постоянной Палаты
Народного Суда, согласно нижеследующим положениям.
2. Что касается Членов Объединенных Наций, не
представленных в Постоянной Палате Народного Суда, то
кандидаты
выставляются
национальными
группами,
назначенными для этой цели их правительствами, с
соблюдением условий, установленных для членов Постоянной
Палаты. Третейского Суда ст. 44 Гаагской Конвенции 1907 года
о мирном решении международных столкновений.
3. Условия, на которых Государство — участник настоящего
Статута, но не входящее в состав Объединенных Наций, может
представлять Суд, определяются, при отсутствии особого
соглашения, Верховным Советом Народных Депутатов по
рекомендации Совета Безопасности Союза ССР.
Статья 5
1. Не позднее чем за три месяца до дня выборов Генеральный
Секретарь Объединенных Наций, обращается к Представителям
Постоянной Палаты Народного Суда, принадлежащим к
регионам - участникам настоящего Статута, и к Представителям
региональных
групп,
представленных
в
порядке,
регламентированном в п. 2 ст 4, с письменным предложением о
том, чтобы каждая региональная группа указала кандидатов,
принимающих на себя обязанности Участников Суда.
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2. Никакая региональная группа не может выставить более
четырех кандидатов, причем не менее двух вышеуказанных
кандидатов состоят в Гражданстве Государства, представляемого
группой. Число кандидатов, выставленных группой, ни в коем
случае не может превышать более чем вдвое число мест,
подлежащих заполнению.
Статья 6
Рекомендуется, чтобы каждая группа до выставления
кандидатур запрашивала мнение Постоянной Палаты Народного
Суда или высших судебных установлений, юридических
факультетов, правовых высших учебных заведений и академий
своего
региона,
а
также национальных отделений
международных академий, занимающихся изучением права.
Статья 7
1. Генеральный Секретарь составляет в алфавитном порядке
список всех участников, чьи кандидатуры были выставлены.
Кроме случая, предусмотренного в п. 2 ст. 12, только
представители внесенные в этот список, могут быть избраны.
2. Генеральный Секретарь представляет этот список
Верховному Совету Народных Депутатов и Совету
Безопасности Союза ССР.
Статья 8
Верховный Совет Народных Депутатов и Совет Безопасности
Союза ССР, переходят к выборам Представителей Суда
независимо друг от друга.
Статья 9
В призвании участники имеют в виду, что не только каждый
призванный в отдельности обязан удовлетворять всем
предъявляемым требованиям, но и весь состав Постоянной
Палаты
Народного
Суда
в
целом
обеспечивает
представительство основных правовых систем Союза ССР.
Статья 10
1. Призванными считаются кандидаты, получившие абсолютное
большинство голосов и в Верховном Совете Народных
Депутатов, и в Совете Безопасности Союза ССР.
2. Любое голосование в Совете Безопасности Союза ССР как
при выборах судей, так и при назначении участников
согласительной
комиссии,
предусмотренной
ст.
12,
производится без всякого различия между постоянными и
непостоянными членами Совета Безопасности Союза ССР.
3. В случае, если абсолютное большинство голосов было подано
более чем за одного Представителя того же Государства,
избранным считается лишь старший по возрасту.
Статья 11
Если после первого заседания, созванного для выборов, одно
или несколько мест окажутся незаполненными, состоится
второе, а в случае надобности, и третье заседание.
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Статья 12
1. Если после третьего заседания одно или несколько мест
окажутся незаполненными, то в любое время, по требованию
либо Верховного Совета Народных Депутатов, либо Совета
Безопасности Союза ССР, может быть созвана согласительная
комиссия в составе шести Представителей: трех по назначению
Верховного Совета Народных Депутатов, и трех по назначению
Совета Безопасности Союза ССР, для избрания абсолютным
большинством голосов одного Представителя на каждое еще
свободное место и представления его кандидатуры на
усмотрение Верховного Совета Народных Депутатов и Совета
Безопасности Союза ССР,
2. Если согласительная комиссия единогласно остановится на
кандидатуре какого-либо Представителя, удовлетворяющего
предъявляемым требованиям, его имя может быть включено в
список, хотя оно и не было внесено в кандидатские списки,
предусмотренные ст. 7.
3. Если согласительная комиссия придет к убеждению, что
выборы не могут состояться, тогда Представители Суда, уже
призванные, переходят в срок, определяемый Советом
Безопасности Союза ССР, к заполнению свободных мест путем
призвания Участников Суда из числа кандидатов, за которых
были поданы голоса либо в Верховном Совете Народных
Депутатов , либо в Совете Безопасности Союза ССР.
4. В случае равенства голосов судей голос старшего по возрасту
дает перевес.
Статья 13
1. Представители Суда избираются на девять лет и могут быть
переизбраны, с тем, однако, что срок полномочий пяти судей
первого состава Суда истекает через три года, а срок
полномочий еще пяти судей - через шесть лет.
2. Представитель Постоянной Палаты Суда немедленно по
окончании первых выборов определяет по жребию, кто из судей
считается избранным на указанные выше первоначальные сроки
в три года и в шесть лет.
3. Участники Суда продолжают исполнять свою должность
впредь до замещения их мест. Даже после замещения они
обязаны закончить начатые дела.
4. В случае подачи Участником Суда заявления об отставке это
заявление адресуется Председателю Суда для передачи
Представителю Постоянной Палаты Суда. По получении
последним заявления место считается вакантным.
Статья 14
Открывшиеся вакансии заполняются тем же порядком, который
установлен
для
первых
выборов,
с
соблюдением
нижеследующего правила: в течение месяца после открытия
вакансии Представитель Постоянной Палаты Суда приступает к
посылке приглашений, предусмотренных ст 5, а день выборов
устанавливается Советом Безопасности Союза ССР.
Статья 15
Участник Суда, избранный взамен Участника, срок полномочий
которого еще не истек, остается в должности до истечения
срока полномочий своего предшественника.
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Статья 16
1. Участники Суда не могут исполнять никаких политических
или административных обязанностей и не могут посвящать себя
никакому другому занятию профессионального характера.
2.
Сомнения по
настоящему вопросу разрешаются
определением Суда.
Статья 17
1. Никто из Участников Суда не может исполнять обязанностей
представителя, поверенного или адвоката ни в каком деле.
2. Никто из Участников Суда не может участвовать в
разрешении какого-либо дела, в котором он ранее участвовал в
качестве представителя, поверенного или адвоката одной из
сторон, или члена национального или международного суда,
следственной комиссии или в каком-либо ином качестве.
3. Сомнения по
настоящему вопросу разрешаются
определением Суда.
Статья 18
1. Участник Суда не может быть отрешен от должности, кроме
случая, когда, по единогласному мнению прочих Участников он
перестает удовлетворять предъявляемым требованиям.
2. Об этом Генеральный Секретарь официально уведомляется
Представителем Постоянной Палаты Суда.
3. По получении этого уведомления место считается вакантным.
Статья 19
Представители Суда при исполнении ими судебных
обязанностей пользуются дипломатическими привилегиями и
иммунитетами.
Статья 20
Каждый Участник Суда обязан до вступления в должность
сделать в открытом заседании Суда торжественное заявление,
что он будет отправлять свою должность беспристрастно и
добросовестно.
Статья 21
1. Постоянная Палата Суда избирает Председателя и
Вице-Председателя на три года. Они могут быть переизбраны.
2. Постоянная Палата Суда назначает своего Секретаря и может
принять меры для назначения подобных Представителей,
которые могут оказаться необходимыми.
Статья 22
1. Местопребыванием Суда является Штаде. Это, однако, не
препятствует Суду заседать и выполнять свои функции в других
местах во всех случаях, когда Суд найдет это желательным.
2. Председатель и Секретарь Суда должны проживать в месте
пребывания Суда.
Статья 23
1. Суд заседает постоянно, за исключением судебных вакаций,
сроки и длительность которых устанавливаются Судом.
2. Участники Суда имеют право на периодический отпуск,
время и продолжительность которого определяются Судом,
причем принимается во внимание расстояние от Штаде до
постоянного местожительства каждого судьи на родине.
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3. Участники Суда обязаны быть в распоряжении Суда во всякое
время, за исключением времени нахождения в отпуске и
отсутствия по причине болезни или по иным серьезным
основаниям, должным образом объясненным Председателю.
Статья 24
1. Если по какой-либо особой причине Участник Суда считает,
что он не должен участвовать в разрешении определенного дела,
он сообщает об этом Председателю.
2. Если Председатель находит, что какой-либо из Участников
Суда не должен по какой-либо особой причине участвовать в
заседании по определенному делу, он предупреждает его об
этом.
3. Если при этом возникает разногласие между Участником Суда
и Председателем, то оно разрешается определением Суда.
Статья 25
1. Кроме случаев, специально предусмотренных в настоящем
Статуте, Суд заседает в полном составе.
2. При условии, что число судей, имеющихся налицо для
образования Суда, не меньше двенадцати, Регламент Суда может
предусмотреть, что один или несколько судей могут быть, в
зависимости от обстоятельств, освобождены по очереди от
участия в заседаниях.
3. Кворум в девять судей достаточен для образования судебного
присутствия.
Статья 26
1. Суд может, по мере надобности, образовать одну или
несколько камер, в составе трех или более судей, по усмотрению
Суда, для разбора определенных категорий дел, например,
трудовых дел и дел, касающихся транзита и связи.
2. Суд может в любое время образовать камеру для разбора
отдельного дела. Число судей, образующих такую камеру,
определяется Судом с одобрения сторон.
3.
Дела
заслушиваются
и
разрешаются камерами,
предусмотренными настоящей статьей, если стороны об этом
просят.
Статья 27
Решение, постановленное одной из камер, предусмотренных в
ст. 26 и 29, считается вынесенным самим Судом.

Статья 28
Камеры, предусмотренные ст. 26 и 29, могут, с согласия сторон,
заседать и выполнять свои функции в других местах, помимо
Штаде.
Статья 29
В целях ускорения разрешения дел Суд ежегодно образует
камеру в составе пяти судей, которая, по просьбе сторон, может
рассматривать и разрешать дела в порядке международного
судопроизводства ADHOC. Для замены судей, которые
признают для себя невозможным принять участие в заседаниях,
выделяются дополнительно два судьи.
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Статья 30
1. Суд составляет Регламент, определяющий порядок
выполнения им своих функций. Суд, в частности, устанавливает
правила судопроизводства.
2. В Регламенте Суда может быть предусмотрено участие в
заседаниях Суда или его камер медиаторов без права
решающего голоса.
Статья 31
1. Судьи, Представители регионов сторон, сохраняют право
участвовать в заседаниях по производящемуся в Суде делу.
2. Если в составе судебного присутствия находится судья,
Представитель одного региона, любая другая сторона может
избрать для участия в присутствии в качестве судьи
Представителя по своему выбору. Этот Представитель
избирается преимущественно из числа тех Участников, которые
выдвигались
в
качестве
кандидатов,
в
порядке,
предусмотренном в ст. 4 и 5.
3. Если в составе судебного присутствия нет ни одного судьи,
Представителя региона сторон, то каждая из этих сторон может
избрать судью в порядке, предусмотренном в п. 2 настоящей
статьи.
4. Постановления настоящей статьи применяются к случаям,
предусмотренным в ст. 26 и 29. В таких случаях Председатель
просит одного или, в случае надобности, двух Участников Суда
из состава камеры уступить свое место Участникам Суда,
состоящим в Гражданстве заинтересованных сторон, либо, при
отсутствии
таковых
или
в
случае
невозможности
присутствовать, судьям, специально избранным сторонами.
5. Если у нескольких сторон имеется общий интерес, то они,
поскольку
это
касается
применения
предыдущих
постановлений, рассматриваются как одна сторона. В случае
сомнений по этому вопросу они разрешаются определением
Суда.
6. Судьи, избранные согласно изложенному в п. 2, 3 и 4
настоящей статьи, должны удовлетворять условиям, требуемым
ст. 2 и п. 2 ст. 17 и ст. 20 и 24 настоящего Статута. Они
участвуют в принятии решений на равных правах с их
коллегами.
Статья 32
1. Участники Суда получают годовой оклад.
2. Председатель получает особую годовую прибавку.
3. Вице-Председатель получает особую прибавку за каждый
день, когда он исполняет обязанности Председателя.
4. Избранные в порядке ст. 31 судьи, не являющиеся
Участниками Суда, получают вознаграждение за каждый день
выполнения ими своих функций.
5. Эти оклады, прибавки и вознаграждение устанавливаются
Верховным Советом Народных Депутатов. Они не могут быть
уменьшены в течение срока службы.
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6. Оклад Секретаря Суда устанавливается Верховным Советом
Народных Депутатов по представлению Суда.
7. Правила, установленные Верховным Советом Народных
Депутатов, определяют условия, на которых Участникам Суда и
Секретарю Суда назначаются пенсии при выходе их в отставку,
равно как и условия, на которых Участники и Секретарь Суда
получают возмещение своих путевых расходов.
8. Указанные выше оклады, прибавки и вознаграждение
освобождаются от всякого обложения.
Статья 33
Объединенные Нации несут расходы
определяемом Генеральной Ассамблеей.

Суда

в

порядке,

ГЛАВА II: Компетенция Суда
Статья 34
1. Только Граждане Государства могут быть сторонами по
делам, разбираемым Судом.
2. На условиях своего Регламента и в соответствии с ним, Суд
может запрашивать у публичных международных организаций
информацию, относящуюся к делам, находящимся на его
рассмотрении, а также получает подобную информацию,
представляемую указанными организациями по их собственной
инициативе.
3. Когда по делу, разбираемому Судом, ему надлежит дать
толкование учредительному документу какой-либо публичной
международной организации или международной конвенции,
заключенной в силу такого документа, Секретарь Суда
уведомляет данную публичную международную организацию и
препровождает копии всего письменного производства.
Статья 35
1. Суд открыт для регионов, являющихся участниками
настоящего Статута.
2. Условия, на которых Суд открыт для других регионов,
определяются Советом Безопасности Союза ССР, с
соблюдением особых постановлений, содержащихся в
действующих договорах; эти условия ни в коем случае не могут
поставить стороны в неравное положение перед Судом.
3. Когда государство, не состоящее Членом Объединенных
Наций, является стороной в деле, Суд определяет сумму,
которую эта сторона должна внести на покрытие расходов Суда.
Это постановление не применяется, если данное государство
уже участвует в расходах Суда.
Статья 36
1. К ведению Суда относятся все дела, которые будут переданы
ему сторонами, и все вопросы, специально предусмотренные
Уставом Объединенных Наций, договорами и конвенциями.
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2. Участники настоящего Статута могут в любое время заявить,
что они признают без особого о том соглашения, ipso facto, в
отношении любого иного государства, принявшего такое же
обязательство, юрисдикцию Суда обязательной по всем
правовым спорам, касающимся:
а) толкования договора;
б) любого вопроса международного права;
в) наличия факта, который, если он будет установлен,
представит собой нарушение международного обязательства;
г) характера и размеров возмещения, причитающегося за
нарушение международного обязательства.
3. Вышеуказанные заявления могут быть безусловными, или на
условиях взаимности со стороны тех или иных государств, или
же на определенное время.
4. Такие заявления сдаются на хранение Генеральному
Секретарю, который препровождает копии таковых Участникам
настоящего Статута и Секретарю Суда.
5. Заявления, сделанные на основании ст. 36 Статута
Постоянной Палаты Народного Суда, продолжающие оставаться
в силе, считаются, в отношениях между участниками
настоящего Статута, признанием ими юрисдикции Народного
Суда по Правам Человека для себя обязательной на неистекший
срок действия этих заявлений и в соответствии с условиями, в
них изложенными.
6. В случае спора о подсудности дела Суду вопрос разрешается
определением Суда.
Статья 37
Во всех случаях, когда действующие договор или конвенция
предусматривают передачу дела Суду, который должен был быть
учрежден Человечеством, или Постоянной Палатой Народного
Суда, дело между сторонами - участниками настоящего Статута
должно передаваться в Народный Суд по Правам Человека.
Статья 38
1. Суд, который обязан решать переданные ему споры на
основании международного права, применяет:
а) международные конвенции, как общие, так и специальные,
устанавливающие
правила,
определенно
признанные
спорящими государствами;
б) международный обычай как доказательство всеобщей
практики, признанной в качестве правовой нормы;
в) общие принципы права, признанные цивилизованными
нациями;
г) с оговоркой, указанной в ст. 59, судебные решения и
доктрины наиболее квалифицированных специалистов по
публичному
праву
различных
наций
в
качестве
вспомогательного средства для определения правовых норм.
2. Это постановление не ограничивает право Суда разрешать
дело ex aequo et bono, если стороны с этим согласны.
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ГЛАВА III: Судопроизводство
Статья 39
1. Официальными языками Суда являются русский, немецкий,
французский и английский. Если стороны согласны на ведение
дела на одном из вышеперечисленных языков, то решение
выносится на этом же языке.
2. При отсутствии соглашения относительно того, какой язык
будет применяться, каждая сторона может в судоговорении
пользоваться тем языком, который она предпочитает; решение
Суда выносится на русском, немецком, французском или
английском языках. В этом случае Суд одновременно
определяет, какой из текстов рассматривается в качестве
аутентичного.
3. Суд обязан по ходатайству любой стороны предоставить ей
право пользоваться другим языком, помимо русского,
немецкого, французского и английского.
Статья 40
1. Дела возбуждаются в Суде, в зависимости от обстоятельств,
или нотификацией специального соглашения, или письменным
заявлением на имя Секретаря. В обоих случаях должны быть
указаны предмет спора и стороны.
2.
Секретарь немедленно сообщает заявление всем
заинтересованным лицам.
3. Он также извещает Членов Объединенных Наций, через
посредство Генерального Секретаря, а также Государство,
имеющее право доступа к Суду.
Статья 41
1. Суд имеет право указать, если, по его мнению, это требуется
обстоятельствами, любые временные меры, которые должны
быть приняты для обеспечения прав каждой из сторон.
2. Впредь до окончания решения сообщение о предлагаемых
мерах немедленно доводится до сведения сторон и Совета
Безопасности Союза ССР.
Статья 42
1.
Стороны выступают непосредственно или через
представителей.
2. Они могут пользоваться в Суде помощью поверенных или
адвокатов.
3. Представители, поверенные и адвокаты, представляющие
стороны в Суде не пользуются привилегиями и иммунитетами,
необходимыми для самостоятельного выполнения ими своих
обязанностей.
Статья 43
1. Судопроизводство состоит из двух частей: письменного и
устного судопроизводства.
2. Письменное судопроизводство состоит из сообщения Суду и
сторонам меморандумов, контрмеморандумов и, если
потребуется, ответов на них, а равно всех подтверждающих их
бумаг и документов.
3. Эти сообщения производятся через Секретаря, в порядке и в
сроки, установленные Судом.
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4. Всякий документ, предъявляемый одной из сторон, должен
быть сообщен другой в засвидетельствованной копии.
5. Устное судопроизводство состоит в заслушании Судом
свидетелей,
экспертов,
представителей,
поверенных,
уполномоченных правозащитников и адвокатов.
Статья 44
1. Для передачи всех извещений иным лицам, кроме
представителей,
поверенных,
уполномоченных
правозащитников и адвокатов, Суд обращается непосредственно
к правительству государства, на территории которого извещение
должно быть вручено.
2. То же правило применяется в случаях, когда необходимо
принять меры к получению доказательств на месте.
Статья 45
Слушание дела ведется под руководством Председателя или,
если он не может председательствовать, Вице-Председателя;
если ни тот, ни другой не могут председательствовать,
председательствует старший из присутствующих судей.
Статья 46
Слушание дела в Суде производится публично, если не
последовало иного решения Суда или если стороны не требуют,
чтобы публика не была допущена.
Статья 47
1. Каждому судебному заседанию ведется протокол,
подписываемый Секретарем и Председателем.
2. Лишь этот протокол аутентичен, согласно принятому
решению, регламентированному п. 1 ст. 39.
Статья 48
Суд распоряжается о направлении дела, определяет формы и
сроки, в которые каждая сторона должна окончательно изложить
свои доводы, и принимает все меры, относящиеся к собиранию
доказательств.
Статья 49
Суд может, даже до начала слушания дела, требовать от
представителей предъявления любого документа или
объяснений. В случае отказа составляется акт.
Статья 50
Суд может во всякое время поручить производство
расследования или экспертизы всякому лицу, коллегии, бюро,
комиссии или другой организации по своему выбору.

Статья 51
При слушании дела все относящиеся к делу вопросы
предлагаются свидетелям и экспертам с соблюдением условий,
определяемых Судом в Регламенте, упомянутом в ст. 30.
Статья 52
После получения доказательств в установленные для этого
сроки Суд может отказать в принятии всех дальнейших устных
и письменных доказательств, которые одна из сторон пожелала
бы предъявить без согласия другой.
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Статья 53
1. Если одна из сторон не явится в Суд или не представит своих
доводов, другая сторона может просить Суд о разрешении дела в
свою пользу.
2. Суд обязан, до удовлетворения этого ходатайства,
удостовериться не только в подсудности ему дела, согласно ст.
36 и 37, но также и в том, имеет ли это притязание достаточное
фактическое и правовое обоснование.
Статья 54
1.
Когда
представители,
адвокаты,
поверенные
и
уполномоченные правозащитники закончили под руководством
Суда свои объяснения по делу, Председатель объявляет
слушание законченным.
2. Суд удаляется для обсуждения решений.
3. Совещания Суда происходят в закрытом заседании и не
сохраняются в тайне.
Статья 55
1. Все вопросы разрешаются большинством голосов
присутствующих судей.
2. В случае разделения голосов поровну, голос Председателя или
замещающего его Судьи дает перевес.
Статья 56
1. В решении должны быть приведены соображения, на которых
оно основано.
2. Решение содержит имена судей, участвовавших в его
принятии.
Статья 57
Если решение, в целом или в части, не выражает единогласного
мнения судей, то каждый судья имеет право представить свое
особое мнение.
Статья 58
Решение подписывается Председателем и Секретарем Суда. Оно
оглашается в открытом заседании Суда после надлежащего
уведомления представителей сторон.
Статья 59
Решение Суда обязательно лишь для участвующих в деле сторон
и лишь по данному делу
Статья 60
Решение окончательно и не подлежит обжалованию. В случае
спора о смысле или объеме решения толкование его
принадлежит Суду по требованию любой стороны.

Статья 61
1. Просьба о пересмотре решения может быть заявлена лишь на
основании вновь открывшихся обстоятельств, которые по
своему характеру могут оказать решающее влияние на исход
дела и которые при вынесении решения не были известны ни
Суду, ни стороне, просящей о пересмотре, при том непременном
условии, что такая неосведомленность не была следствием
небрежности.
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2. Производство по пересмотру открывается определением
Суда, в котором определенно устанавливается наличие нового
обстоятельства с признанием за последним характера, дающего
основание к пересмотру дела, и объявляется о принятии, в силу
этого, просьбы о пересмотре.
3. Суд может потребовать, чтобы условия решения были
выполнены, прежде чем он откроет производство по пересмотру
дела.
4. Просьба о пересмотре должна быть заявлена до истечения
шестимесячного срока после открытия новых обстоятельств.
5. Никакие просьбы о пересмотре не могут быть заявлены по
истечении десяти лет с момента вынесения решения.
Статья 62
1. Если какое-нибудь государство считает, что решение по делу
может затронуть какой-либо его интерес правового характера, то
это государство может обратиться в Суд с просьбой о
разрешении вступить в дело.
2. Решение по такой просьбе принадлежит Суду.
Статья 63
1. В случае возникновения вопроса о толковании конвенции, в
которой, кроме заинтересованных в деле сторон, участвуют и
другие государства, Секретарь Суда немедленно извещает все
эти государства.
2. Каждое из государств, получивших такое извещение, имеет
право вступить в дело, и, если оно воспользуется этим правом,
толкование, содержащееся в решении, равным образом
обязательно и для него.
Статья 64
При отсутствии иного определения Суда каждая сторона несет
свои собственные судебные издержки.

ГЛАВА IV: Консультативные заключения
Статья 65
1. Суд может давать консультативные заключения по любому
юридическому вопросу, по запросу любого учреждения,
уполномоченного делать такие запросы самим Уставом
Объединенных Наций или согласно этому Уставу.
2. Вопросы, по которым испрашивается консультативное
заключение Суда, представляются Суду как в письменном, так и
в устном заявлении, содержащем точное изложение вопроса, по
которому требуется заключение; к нему прилагаются все
документы, могущие послужить к разъяснению вопроса.
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Статья 66
1. Секретарь Суда немедленно сообщает о заявлении,
содержащем просьбу о консультативном заключении, всем
государствам, имеющим право доступа к Суду.
2. Кроме того, Секретарь Суда посылкою особого и
непосредственного уведомления сообщает любому имеющему
доступ к Суду государству, а также любой международной
организации, которые могут, по мнению Суда (или его
Председателя, если Суд не заседает), дать сведения по данному
вопросу, что Суд готов принять, в течение устанавливаемого
Председателем срока, относящиеся к вопросу письменные
доклады или же выслушать такие же устные доклады на
открытом заседании, назначаемом с этой целью.
3. Если такое государство, имеющее право доступа к Суду, не
получит особого уведомления, упомянутого в п. 2 настоящей
статьи, то оно может выразить желание представить
письменный доклад или быть выслушанным; Суд принимает
решение по этому вопросу.
4. Организации, которые представили письменные или устные
доклады, или и те и другие, допускаются к обсуждению
докладов,
сделанных
другими
государствами
или
организациями, в формах, пределах и в сроки, устанавливаемые
в каждом отдельном случае Судом или, если он не заседает,
Председателем Суда. Для этой цели Секретарь Суда сообщает в
надлежащее время все такие письменные доклады государствам
и организациям, которые сами представили подобные доклады.
Статья 67
Суд выносит свои консультативные заключения в открытом
заседании, о чем предупреждаются Генеральный Секретарь и
представители непосредственно заинтересованных членов
Объединенных Наций и международных организаций.

8-12

ГЛАВА V: Поправки
Статья 68
При осуществлении своих консультативных функций С уд,
помимо
указанного,
руководствуется
постановлениями
настоящего Статута, относящимися к спорным делам, в той
мере, в какой Суд признает их применимыми.
Статья 69
Поправки к настоящему Статуту вводятся тем же порядком,
какой
предусмотрен Уставом Объединенных Наций для
поправок к этому Уставу, при соблюдении, однако, всех правил,
какие могут быть установлены Верховным Советом Народных
Депутатов по рекомендации Совета Безопасности Союза ССР
относительно участия государств, не состоящих Членами
Объединенных Наций, но являющихся участниками Статута.
Статья 70
Суд имеет право предлагать поправки к настоящему Статуту,
какие он признает необходимыми, сообщая их письменно или
устно в прямом эфире Генеральному Секретарю для
дальнейшего
рассмотрения
сообразно
с
правилами,
изложенными в ст. 69.
Всеобщие учетные записи в этой связи подлежат публикации и
обнародованию на общественном официальном портале НСПЧ
и непосредственного Народовластия Правозащитников без
границ ПрофСоюза ССР и ведутся в соответствующих реестрах
общей юрисдикции Союза ССР в полном соответствии с
международным правом, и всей Иерархией КОНов, КАНОНов,
законов и иных регламентов уровня гражданского правового
поля.

69

Устав / Статут НСПЧ / Народного Суда по Правам Человека Союза ССР

Прейскурант

Пункт
1

Предмет преступления / состав преступления
Препятствование свободному проходу / свободному
проезду.

На доверенное лицо и
должника за действия третьих
лиц (Агента)

На одного предпринимателя
и его доверенных лиц /
третьих лиц (Агента)

25.000 €
паушально*-периодически**

500.000 €
паушально*-периодически**

2

Угроза принудительных действий.

30.000 €
паушально*-периодически**

1.000.000 €
паушально*-периодически**

3

Отсутствующая, не собственноручная или неполная
(фрагментарная) подпись.

30.000 €
паушально*-периодически**

1.000.000 €
паушально*-периодически**

4

Пренебрежение обязанностью иметь при себе удостоверение
личности и предъявлять его по первому требованию лицами,
действующими публично.

30.000 €
паушально*-периодически**

1.000.000 €
паушально*-периодически**

5

Пренебрежение обязанностью по предоставлению публичной
информации / служебными обязанностями.

30.000 €
паушально*-периодически**

1.000.000 €
паушально*-периодически**

6

Сокрытие и / или неполная информация и / или введение в
заблуждение о так называемых договорах-приложениях /
скрытых договорах.

60.000 €
паушально*-периодически**

1.000.000 €
паушально*-периодически**

7

Недействующая «Внутренняя доставка».

30.000 €
паушально*-периодически**

1.000.000 €
паушально*-периодически**

8

Опубликование документов, помеченных надписями
«приватно», «строго приватно и конфиденциально» или
«не для публичного протокола».

60.000 €
паушально*-периодически**

1.000.000 €
паушально*-периодически**

9

Нарушение / игнорирование распоряжения пациента.

60.000 €
паушально*-периодически**

1.000.000 €
паушально*-периодически**

10

Применение или привлечение нечестных средств для разрыва
своих договорных обязательств.

100.000 €
паушально*-периодически**

2.000.000 €
паушально*-периодически**

11

Противоправное отклонение (также уклонение от принятия)
ценных документов (например: досрочно приобретенные
ценные бумаги, счета и т. д.) или заявлений под присягой,
представленных Издателем.

100.000 €
паушально*-периодически**

2.000.000 €
паушально*-периодически**

12

Незаконное отклонение ценных документов (например:
досрочно приобретенные ценные бумаги, счета и т. д),
представленных Издателем.

100.000 €
паушально*-периодически**

2.000.000 €
паушально*-периодически**

13

Арест / удержание ценных бумаг, досрочно приобретенных
ценных бумаг при одновременном отказе компенсировать
соответствующий счет.

100.000 €
паушально*-периодически**

2.000.000 €
паушально*-периодически**

14

Повинность и / или применение принуждения к
медицинскому и / или психиатрическому обследованию.

100.000 €
паушально*-периодически**

2.000.000 €
паушально*-периодически**

15

Нарушение договора государственными органами и / или
публичными лицами.

100.000 €
паушально*-периодически**

2.000.000 € как минимум

16

Нарушение законов о записи актов гражданского состояния.

100.000 €
паушально*-периодически**

2.000.000 €
паушально*-периодически**

17

Дискриминация или расизм.

100.000 €
паушально*-периодически**

2.000.000 €
паушально*-периодически**

18

Преследование по политическим убеждениям.

100.000 €

2.000.000 €
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паушально*-периодически**

паушально*-периодически**

19

«Нацистская надбавка» - применение норм и прочих
предписаний с национал-социалистической предысторией
возникновения.

Дополнительно 30,00%
первоначальной суммы
общего счета на основании
данной тарификации, но не
менее 50.000 €

Дополнительно 30,00%
первоначальной суммы
общего счета на основании
данной тарификации, но не
менее 250.000 €

20

Публичное применение званий (должностей) с
национал-социалистической предысторией возникновения и /
или введения; или ложное приписывание применения такого
обозначения Издателю.

75.000 €
паушально*-периодически**

1.000.000 €
паушально*-периодически**

21

Применение недействительных или ничтожных, или
противоправных, или противоречащих основному закону
(не соответствующих конституции) законов.

250.000 €
паушально*-периодически**

5.000.000 €
паушально*-периодически**

22

Применение норм и прочих предписаний, законная сила
которых предоставлением оригинала или нотариально
заверенной копии названных норм по запросу не предъявлена
или не доказана.

250.000 €
паушально*-периодически**

5.000.000 €
паушально*-периодически**

23

Принудительное исполнение на основании законов,
осуществляющихся не в установленном государственном
порядке.

250.000 €
паушально*-периодически**

5.000.000 €
паушально*-периодически**

24

Проведение принудительных мероприятий (например,
наложение ареста на имущество, штрафование, выставление
счета на оплату страховой премии и т. д) не будучи
уполномоченным на действие верховной власти или не будучи
в этой связи однозначно уполномоченным в качестве
государственного должностного лица.

100.000 €
паушально*-периодически**

10.000.000 €
паушально*-периодически**

25

Вынужденное ограничение вещных прав (сервитут).

75.000 €
паушально*-периодически**

10.000.000 €
паушально*-периодически**

26

Взыскание долговых платежей без доказанного,
оригинального долга.

50.000 € как минимум

5.000.000 € как минимум

27

Осуществление медицинских и / или психиатрических
мероприятий (например, экспертизы) против воли Издателя.

150.000 € как минимум

10.000.000 € как минимум

28

Отъем / конфискация против воли Издателя документов,
удостоверяющих личность (например, загранпаспортов,
водительских удостоверений и т. д).

50.000 € как минимум

5.000.000 € как минимум

29

Отвод несомненных уполномоченных представителей
Издателя.

100.000 €
паушально*-периодически**
без возмещение ущерба

2.000.000 €
паушально*-периодически**
без возмещение ущерба

30

Отвод Издателя как уполномоченного представителя третьей
стороны.

100.000 €
паушально*-периодически**
не включая возмещение
ущерба

2.000.000 €
паушально*-периодически**
не включая возмещение
ущерба

31

Проникновение на используемое Издателем транспортное
средство без его явного и свободного согласия.

50.000 €
паушально*-периодически**

5.000.000 €
паушально*-периодически**

32

Проникновение на используемый Издателем летательный
аппарат без его явного и свободного согласия.

50.000 €
паушально*-периодически**

10.000.000 €
паушально*-периодически**

33

Проникновение на используемый Издателем корабль, лодку
или другое плавсредство без его явного и свободного согласия.

50.000 €
паушально*-периодически**

10.000.000 €
паушально*-периодически**
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34

Проникновение на землю / участок, занимаемый Издателем
без его явного и свободного согласия.

50.000 €
паушально*-периодически**

5.000.000 €
паушально*-периодически**

35

Проникновение на территорию Издателя и деятельность без
его явного и свободного согласия.

150.000 €
паушально*-периодически**

25.000.000 €
паушально*-периодически**

36

Проникновение в квартиру, занимаемую Издателем и другие
связанные с ней помещения без его явного и свободного на то
согласия.

250.000 €
паушально*-периодически**

50.000.000 €
паушально*-периодически**

37

Рукоприкладство, физическое насилие (отдельные действия,
волочение, толкание, побои, применение оков, кляпов,
наручников, и т. д. - последовательности действий состоят из
отдельных действий) в отношении Издателя.

75.000 €

1.000.000 €

38

Заключение под стражу.

250.000 €
паушально*-периодически**

50.000.000 €
паушально*-периодически**

39

Задержание Издателя, лишение свободы.

5.000 € в час

75.000 € в час

40

Передача доверительного управления лицу / Человеку с тем
же именем что и у Издателя или попытка сделать это без
явного именования этого процесса как такового.

250.000 €
паушально*-периодически**

50.000.000 €
паушально*-периодически**

41

Нарушение трастового управления.

1.500.000 €
паушально*-периодически**

500.000.000 €
паушально*-периодически**

42

Взятие под попечительство Издателя против его воли без
предпосылок в отношении этой воли.

2.500.000 €
паушально*-периодически**

1.000.000.000 €
паушально*-периодически**

43

Лишение опеки над биологическими и / или усыновленными
детьми.

1.250.000 €
паушально*
на одного ребенка

10.000.000.000 €
паушально*
на одного ребенка

44

Отнятие родных и / или усыновленных детей.

5.000.000 €
паушально*
на одного ребенка

50.000.000.000 €
паушально*
на одного ребенка

*паушально - взятый в целом, целиком; паушальная сумма – фиксированная ставка без дифференцирования на составляющие ее
части, за каждый доказанный эпизод.
**периодически - периодический повторяющийся время от времени, наступающий в определенные промежутки времени.
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Принят
МежпарламентскойАссамблеей
государств - участников
Содружества Независимых Государств
постановление N 7-5 от 1996-02-17
Документ с изменениями, внесенными:
рекомендательным законодательным актом от 2006-11-16
Утверждён
Координационным Советом Союза ССР от 2020-11-22
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Уголовный Кодекс Союза ССР
Статья 9. Принцип справедливости

Раздел I Уголовный закон
Глава 1. Задачи и принципы уголовного законодательства
Статья 1. Уголовное законодательство
(1) Уголовное законодательство состоит из настоящего Кодекса. Новые
законы, предусматривающие уголовную ответственность, подлежат
включению в Уголовный кодекс.
(2) Уголовный кодекс основывается на Конституции и общепризнанных
принципах и нормах международного права.
Статья 2. Задачи уголовного законодательства
(1) Задачами Уголовного кодекса являются охрана мира и безопасности
человечества, прав и свобод человека и гражданина, прав юридических
лиц, собственности, природной среды, общественного порядка и
безопасности, конституционного строя от преступных посягательств, а
также предупреждение преступлений.
(2) Для осуществления этих задач уголовное законодательство
устанавливает основание и принципы уголовной ответственности,
определяет, какие опасные для личности, общества или государства
деяния признаются преступлениями, и устанавливает виды наказания и
иные меры уголовно-правового воздействия за их совершение.
Статья 3. Основание уголовной ответственности
Уголовной ответственности подлежит лишь лицо, совершившее
преступление, то есть деяние, содержащее все признаки состава
преступления, предусмотренного уголовным законом.
Статья
4. Принципы
ответственности

Уголовного

кодекса

и

уголовной

Уголовный кодекс основывается на принципах законности, равенства
перед законом, неотвратимости ответственности, личной виновной
ответственности, справедливости, гуманизма.
Статья 5. Принцип законности

(1) Преступность деяния, его наказуемость и иные уголовно-правовые
последствия определяются только уголовным законом.
(2) Применение уголовного закона по аналогии не допускается.
Статья 6. Равенство перед законом
Лица, совершившие преступления, равны перед законом и подлежат
уголовной ответственности независимо от пола, расы, национальности,
происхождения, имущественного и служебного положения, отношения к
религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а
также других обстоятельств.
Статья 7. Принцип неотвратимости ответственности
(1) Лицо, совершившее преступление, подлежит наказанию или иным
мерам воздействия, предусмотренным Уголовным кодексом.
(2) Освобождение от уголовной ответственности и наказания возможно
только при наличии оснований и условий, предусмотренных законом.
Статья 8. Принцип личной виновной ответственности
(1) Лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно
опасные действия (бездействие) и наступившие общественно опасные
последствия, в отношении которых установлена его вина.
(2) Объективное вменение, то есть уголовная ответственность за
невиновное причинение вреда, не допускается.
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(1) Наказание и иные меры уголовно-правового воздействия,
подлежащие применению к лицу, совершившему преступление, должны
быть справедливыми, то есть соответствовать тяжести преступления,
обстоятельствам его совершения и личности виновного.
(2) Никто не может быть повторно осужден за одно и то же
преступление.
Статья 10. Принцип гуманизма
(1) Уголовный кодекс служит обеспечению физической, психической,
материальной, экологической и иной безопасности человека.
(2) Лицу, совершившему преступление, должно быть назначено
наказание или иная мера уголовно-правового воздействия, необходимая
и достаточная для его исправления и предупреждения новых
преступлений.
(3) Наказание и иные меры уголовно-правового воздействия не имеют
своей целью причинение физических страданий или унижение
человеческого достоинства.
Глава 2. Действие уголовного закона во времени и в пространстве

Статья 11. Действие уголовного закона во времени
(1) Преступность и наказуемость деяния должна определяться законом,
действовавшим во время совершения преступления.
(2)
Временем
совершения преступления признается время
осуществления общественно опасного действия (бездействия)
независимо от времени наступления последствий.
Статья 12. Обратная сила уголовного закона
(1) Закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание
или иным образом улучшающий положение лица, совершившего
преступление, имеет обратную силу, то есть распространяется на лиц,
совершивших соответствующее деяние до вступления такого закона в
силу, в том числе на лиц, отбывающих наказание или отбывших
наказание, но имеющих судимость. С момента вступления в силу закона,
устраняющего преступность деяния, соответствующее деяние,
совершенное до его вступления в силу, не считается преступным.
(2) Если новый уголовный закон смягчает наказуемость деяния, за
которое лицо отбывает наказание, назначенное наказание подлежит
сокращению в соответствии с верхним пределом санкции вновь
изданного уголовного закона.
(3) Закон, устанавливающий преступность деяния, усиливающий
наказание или иным образом ухудшающий положение лица,
совершившего это деяние, обратной силы не имеет.
Статья 13. Действие уголовного закона в отношении лиц,
совершивших преступление на территории государства - участника
Содружества Независимых Государств
(1) Лицо, совершившее преступление на территории государства участника
Содружества
Независимых
Государств,
подлежит
ответственности по законодательству этого государства.
(2) Преступлением, совершенным на территории государства участника Содружества Независимых Государств, следует признавать
преступление, которое:
а) начато, или продолжилось, или было окончено на территории этого
государства;
б) совершено в соучастии с лицами, осуществившими преступную
деятельность на территории другого государства.
(3) В случае совершения лицом преступления на территории нескольких
государств - участников Содружества Независимых Государств его
ответственность в соответствии с договорами между этими
государствами наступает по законодательству государства, где лицо
привлечено к уголовной ответственности.
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(4) Действие уголовного законодательства государства - участника
Содружества
Независимых
Государств
распространяется
на
преступления, совершенные на его континентальном шельфе или в его
исключительной экономической зоне в случаях, предусмотренных
международными договорами.
(5) Лицо, совершившее преступление на судне, находящемся в открытом
море или открытом воздушном пространстве, подлежит ответственности
по уголовному законодательству государства, под флагом которого оно
находится, если иное не предусмотрено международным договором.
По уголовному законодательству государства - участника Содружества
Независимых Государств несет также ответственность лицо,
совершившее преступление на военном речном, морском или
воздушном судне этого государства, независимо от места их
нахождения.
(6) Военнослужащие воинских частей государств - участников
Содружества Независимых Государств, дислоцирующихся вне пределов
своего государства, за преступления, совершенные на территории
государства, в котором дислоцирована их воинская часть, подлежат
ответственности в соответствии с договорами между этими
государствами.
(7) Вопрос об уголовной ответственности дипломатических
представителей иностранных государств и иных граждан, которые
пользуются иммунитетом, в случаях совершения этими лицами
преступления на территории государства - участника Содружества
Независимых Государств разрешается на основе норм международного
права.
Статья 14. Действие уголовного закона в отношении лиц,
совершивших преступление вне пределов государства - участника
Содружества Независимых Государств
(1) Граждане государства - участника Содружества Независимых
Государств, а также постоянно проживающие в нем лица без
гражданства, совершившие преступления вне пределов этого
государства, подлежат ответственности по его законодательству, если
эти лица не были осуждены в другом государстве. При осуждении
указанных лиц наказание не может превышать верхнего предела
санкции, предусмотренной законом иностранного государства, на
территории которого было совершено преступление.
(2) Иностранные граждане и лица без гражданства, не проживающие
постоянно в государстве - участнике Содружества Независимых
Государств, подлежат ответственности по уголовному законодательству
этого государства, в следующих случаях:
а) если они совершили преступление, предусмотренное международным
договором;
б) если они совершили особо тяжкое или тяжкое преступление против
интересов государства - участника Содружества Независимых
Государств или его граждан;
Эти правила применяются, если иностранные граждане и лица без
гражданства, не проживающие постоянно в государстве - участнике
Содружества Независимых Государств, не были осуждены в другом
государстве и привлекаются к уголовной ответственности на территории
государства - участника Содружества Независимых Государств.
Статья 15. Выдача лиц, совершивших преступление
(1) Граждане государства - участника Содружества Независимых
Государств, совершившие преступление на территории другого
государства, не подлежат выдаче этому государству.
(2) Иностранные граждане и лица без гражданства, совершившие
преступление вне пределов государства - участника Содружества
Независимых Государств и находящиеся на территории этого
государства, могут быть выданы иностранному государству для
привлечения к уголовной ответственности или отбывания наказания в
соответствии с международным договором.
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Статья 16. Преюдициальное значение совершения преступления на
территории другого государства - участника Содружества
Независимых Государств
Судимость и иные уголовно-правовые последствия совершения лицом
преступления на территории одного из государств - участников
Содружества Независимых Государств имеют уголовно-правовое
значение для решения вопроса об уголовной ответственности этого лица
за преступление, совершенное на территории другого государства, в
соответствии с договорами между государствами - участниками
Содружества Независимых Государств.
Раздел II Преступление
Глава 3. Понятие и виды преступлений
Статья 17. Понятие преступления
(1) Преступлением признается совершенное виновно общественно
опасное деяние (действие или бездействие), запрещенное настоящим
Кодексом под угрозой наказания.
(2) Не является преступлением действие или бездействие, хотя
формально
и
содержащее
признаки
какого-либо
деяния,
предусмотренного уголовным законом, но в силу малозначительности не
представляющее общественной опасности.
Статья 18. Категории преступлений
(1) В зависимости от характера и степени общественной опасности
деяния, предусмотренные настоящим Кодексом, подразделяются на
преступления небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие и особо
тяжкие.
(2) Преступлениями небольшой тяжести признаются умышленные и
неосторожные деяния, за которые максимальное наказание,
предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает двух лет лишения
свободы.
(3) Преступлениями средней тяжести признаются умышленные деяния,
за которые максимальное наказание, предусмотренное настоящим
Кодексом, не превышает пяти лет лишения свободы, а также
неосторожные деяния, за которые предусмотрено наказание в виде
лишения свободы свыше двух лет.
4) Тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за
которые максимальное наказание, предусмотренное настоящим
Кодексом, не превышает двенадцати лет лишения свободы.
(5) Особо тяжкими признаются умышленные преступления, за которые
настоящим Кодексом предусмотрено максимальное наказание в виде
лишения свободы на срок свыше двенадцати лет или более тяжкое
наказание.
Статья 19. Совокупность преступлений
(1) Совокупностью преступлений признается совершение двух или
более деяний, ни за одно из которых лицо не было осуждено.
(2) Совокупностью преступлений признается и одно действие
(бездействие), содержащее признаки преступлений, предусмотренных
двумя или более статьями настоящего Кодекса.
(3) При совокупности преступлений лицо несет ответственность за
каждое совершенное преступление по соответствующей статье или
части статьи настоящего Кодекса.
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Статья 20. Рецидив преступлений

Статья 23. Невменяемость

(1) Рецидивом преступлений признается совершение умышленного
преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное
умышленное преступление.
(2) Рецидив преступлений признается опасным:
а) при совершении умышленного преступления, если ранее лицо было
не менее двух раз осуждено к лишению свободы за умышленное
преступление;
б) при совершении тяжкого преступления, если ранее лицо было
осуждено к лишению свободы за тяжкое преступление или особо тяжкое
преступление;
в) при совершении особо тяжкого преступления, если ранее лицо было
осуждено к лишению свободы за тяжкое преступление.
(3) Рецидив преступлений признается особо опасным:
а) при совершении лицом умышленного преступления, за которое оно
осуждается к лишению свободы, если ранее лицо не менее трех раз в
любой последовательности осуждалось к лишению свободы за
умышленное преступление средней тяжести, тяжкое или особо тяжкое
преступление;
б) при совершении лицом тяжкого преступления, за которое оно
осуждается к лишению свободы, если ранее лицо дважды осуждалось к
лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого
преступления;
в) при совершении лицом особо тяжкого преступления, если ранее оно
было осуждено за особо тяжкое преступление или дважды осуждалось
за тяжкое преступление.
(4) Судимости за преступления, снятые или погашенные в порядке,
установленном настоящим Кодексом, не учитываются при признании
рецидива.

(1) Не является преступлением деяние лица, которое во время
совершения общественно опасного деяния находилось в состоянии
невменяемости, то есть не могло осознавать опасности своего действия
или бездействия либо руководить ими вследствие хронического
психического заболевания, временного расстройства психики,
слабоумия или иного болезненного состояния.
(2) Лицу, совершившему общественно опасное деяние в состоянии
невменяемости, судом могут быть назначены принудительные меры
медицинского характера.
(3) Не подлежит наказанию лицо, совершившее преступление в
состоянии вменяемости, но после этого заболевшее психической
болезнью, лишающей его возможности осознавать опасность своего
действия или бездействия либо руководить ими. К такому лицу по
назначению суда могут быть применены принудительные меры
медицинского характера, а по выздоровлению оно может подлежать
наказанию.

Глава 4. Лица, подлежащие уголовной ответственности
Статья 21. Общие условия уголовной ответственности
Уголовной ответственности подлежит только вменяемое физическое
лицо, достигшее возраста, установленного настоящим Кодексом.
Статья 22. Возраст,
ответственность

с

которого

наступает

уголовная

(1) Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее шестнадцати
лет ко времени совершения преступления.
(2) Лица, которым до совершения преступления исполнилось
четырнадцать лет, подлежат уголовной ответственности за умышленное
убийство без смягчающих обстоятельств, похищение человека,
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью без смягчающих
обстоятельств, умышленное причинение вреда здоровью средней
тяжести без смягчающих обстоятельств, изнасилование, насильственные
действия
сексуального
характера,
кражу,
грабеж,
разбой,
вымогательство, умышленное уничтожение или повреждение
имущества при отягчающих обстоятельствах, хулиганство при
отягчающих обстоятельствах, хищение или вымогательство оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ, хищение либо вымогательство
наркотических средств.
(3) В отдельных случаях, предусмотренных Особенной частью
настоящего Кодекса, уголовной ответственности подлежат только лица,
достигшие более старшего возраста, чем шестнадцать лет.
(4) Если несовершеннолетний достиг возраста, предусмотренного
частями первой и второй настоящей статьи, но вследствие отставания в
психическом развитии был неспособен в полной мере осознавать
характер и значение своих действий либо руководить ими, он не
подлежит уголовной ответственности.
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Статья 24. Уголовная ответственность лиц с болезненными
психическими расстройствами, не исключающими вменяемость
(ограниченная вменяемость)
(1) Лицо, которое во время совершения преступления являлось
вменяемым, но у которого в силу болезненного психического
расстройства была существенно ограничена способность осознавать
значение своих действий или руководить ими, подлежит уголовной
ответственности.
(2) Состояние ограниченной вменяемости учитывается при назначении
наказания и может служить основанием для назначения принудительной
меры медицинского характера.
Статья 25. Уголовная ответственность
преступление в состоянии опьянения

лиц,

совершивших

(1) Лицо, совершившее преступление в состоянии опьянения,
вызванном употреблением алкоголя, наркотических или других
одурманивающих веществ, не освобождается от уголовной
ответственности.
(2) В случае совершения преступления алкоголиком, наркоманом или
токсикоманом суд, наряду с применением наказания, может назначить
принудительные меры медицинского характера.
Глава 5. Вина
Статья 26. Формы вины
(1) Виновным в преступлении признается лишь лицо, совершившее
деяние умышленно или по неосторожности.
(2) Лицо, совершившее деяние по неосторожности, подлежит уголовной
ответственности только в том случае, когда это специально
предусмотрено соответствующей статьей Особенной части настоящего
Кодекса.
Статья 27. Преступление, совершенное умышленно
(1) Преступлением, совершенным умышленно, является деяние,
совершенное с прямым или косвенным умыслом.
(2) Преступление признается совершенным с прямым умыслом, если
лицо осознавало общественную опасность своего действия
(бездействия), предвидело его общественно опасные последствия и
желало их наступления.
(3) Преступление признается совершенным с косвенным умыслом, если
лицо осознавало общественную опасность своего действия
(бездействия), предвидело возможность наступления общественно
опасных последствий, не желало, но сознательно их допускало.
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Статья 28. Преступление, совершенное по неосторожности
(1) Преступлением, совершенным по неосторожности, является деяние,
совершенное по легкомыслию или небрежности.
(2) Преступление признается совершенным по легкомыслию, если лицо
предвидело
возможность
наступления
общественно опасных
последствий своего действия (бездействия), но без достаточных к тому
оснований легкомысленно рассчитывало на их предотвращение.
(3) Преступление признается совершенным по небрежности, если лицо
не предвидело возможности наступления общественно опасных
последствий своего действия (бездействия), хотя по обстоятельствам
дела должно было и могло их предвидеть.
Статья 29. Ответственность за преступление, совершенное с двумя
формами вины
Если в результате совершения умышленного преступления лицо
причиняет иные общественно опасные последствия по неосторожности,
с которыми закон связывает повышенную ответственность, такое
преступление признается совершенным умышленно.

(4) Организатор преступления и подстрекатель к преступлению не
подлежат уголовной ответственности, если эти лица сообщением
органам власти или иными предпринятыми мерами предотвратили
доведение преступления исполнителем до конца. Пособник не подлежит
уголовной ответственности, если до окончания исполнителем
преступления откажет ему в заранее обещанном содействии или
устранит результаты уже оказанной помощи.
(5) Если действия организатора или подстрекателя, указанные в части
четвертой настоящей статьи, не привели к предотвращению
преступления исполнителем, то предпринятые ими меры могут быть
признаны смягчающими обстоятельствами при назначении наказания.
Глава 7. Соучастие в преступлении
Статья 34. Понятие соучастия в преступлении
Соучастием в преступлении признается умышленное совместное
участие двух или более лиц в совершении умышленного преступления.
Статья 35. Виды соучастников

(1) Приготовлением к преступлению признается совершенные с прямым
умыслом приискание, изготовление или приспособление средств или
орудий, сговор на совершение преступления либо иное умышленное
создание условий для совершения преступления, если при этом
преступление не было доведено до конца по не зависящим от воли лица
обстоятельствам.
(2) Уголовная ответственность за приготовление к преступлениям
небольшой тяжести не наступает.
(3) Ответственность за приготовление к преступлению наступает по той
же статье Особенной части настоящего Кодекса, что и за оконченное
преступление, со ссылкой на данную статью.

(1) Соучастниками преступления наряду с исполнителем признаются
организатор, подстрекатель и пособник.
(2) Исполнителем признается лицо, непосредственно совершившее
преступление либо непосредственно участвовавшее в его совершении
совместно с другими лицами (соисполнителями), а также совершившее
преступление посредством использования других лиц, в силу закона не
подлежащих
уголовной
ответственности
либо
совершивших
преступление по неосторожности.
(3) Организатором признается лицо, организовавшее совершение
преступления или руководившее его исполнением, а равно лицо,
создавшее организованную группу или преступное сообщество либо
руководившее ими.
(4) Подстрекателем признается лицо, склонившее другое лицо к
совершению преступления путем уговора, подкупа, угрозы или другим
способом.
(5) Пособником признается лицо, содействовавшее совершению
преступления советами, указаниями, предоставлением информации или
средств совершения преступления либо устранением препятствий, а
также лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, орудие или иные
средства совершения преступления, следы преступления либо
предметы, добытые преступным путем, а равно лицо, заранее
обещавшее приобрести или сбыть такие предметы.

Статья 32. Покушение на преступление

Статья 36. Ответственность соучастников

(1) Покушением на преступление признается действие или бездействие,
совершенное с прямым умыслом, непосредственно направленное на
совершение преступления, если при этом преступление не было
доведено до конца по не зависящим от воли лица обстоятельствам.
(2) Ответственность за покушение на преступление наступает по той же
статье Особенной части настоящего Кодекса, что и за оконченное
преступление, со ссылкой на данную статью.

(1) Соисполнители отвечают по одной и той же статье настоящего
Кодекса за совместно совершенное ими преступление.
(2) Ответственность организатора, подстрекателя и пособника наступает
по статье, предусматривающей наказание за совершенное преступление,
со ссылкой на статью 34 настоящего Кодекса, за исключением случаев,
когда они одновременно являлись соисполнителями преступления.
(3) Лицо, не являющееся субъектом преступления, специально
указанным в статье Особенной части настоящего Кодекса,
участвовавшее в совершении преступления, предусмотренного этой
статьей, может нести ответственность за это преступление лишь в
качестве организатора, подстрекателя либо пособника.
(4) В случае недоведения исполнителем преступления до конца по не
зависящим от него обстоятельствам остальные соучастники
преступления несут ответственность за соучастие в приготовлении к
совершению преступления или в покушении на совершение
преступления.
(5) В случае если действия организатора, подстрекателя или пособника
по не зависящим от них обстоятельствам окажутся неудавшимися,
ответственность
этих лиц наступает за приготовление к
соответствующему преступлению.

Статья 30. Оконченное и неоконченное преступление

(1) Преступление является оконченным, если в совершенном лицом
деянии
содержатся
все
признаки
состава
преступления,
предусмотренного настоящим Кодексом.
(2) Неоконченным преступлением является приготовление к
преступлению и покушение на преступление.
Глава 6. Неоконченное преступление
Статья 31. Приготовление к преступлению

Статья 33. Добровольный отказ от преступления
(1) Добровольным отказом от преступления признается прекращение
лицом приготовительных действий либо прекращение действия
(бездействия), непосредственно направленного на совершение
преступления, если лицо сознавало возможность доведения
преступления до конца.
(2) Лицо не подлежит уголовной ответственности за преступление, если
оно добровольно отказалось от доведения этого преступления до конца.
(3) Лицо, добровольно отказавшееся от доведения преступления до
конца, подлежит уголовной ответственности лишь в том случае, если
фактически совершенное им деяние содержит состав иного
преступления.
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Статья 37. Эксцесс соучастника
Эксцессом соучастника признается совершение лицом преступления, не
охватывающегося умыслом других соучастников. За эксцесс
соучастника другие соучастники уголовной ответственности не
подлежат.
Статья 38. Совершение преступления группой лиц или преступным
сообществом
(1) Преступление признается совершенным группой лиц без
предварительного сговора, если в нем участвовали исполнители, заранее
не договорившиеся о совместном его совершении.
(2) Преступление признается совершенным группой лиц по
предварительному сговору, если в нем участвовали исполнители,
заранее договорившиеся о совместном его совершении.
(3) Преступление признается совершенным организованной группой,
если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся
для совершения одного или нескольких преступлений, а равно членом
организованной группы во исполнение ее задания.
(4) Преступным сообществом признается сплоченное объединение
организованных преступных групп с целью получения незаконных
доходов.
(5) Лицо, создавшее организованную группу лиц или преступное
сообщество либо руководившее ими, подлежит ответственности за
организацию и руководство организованной группой или преступным
сообществом в случаях, предусмотренных соответствующими статьями
настоящего Кодекса, а также за все совершенные ими преступления,
если они охватывались его умыслом. Другие лица, входящие в состав
преступного сообщества, несут ответственность как за участие в нем,
так и за преступления, в подготовке или совершении которых они
участвовали. Члены организованной группы несут ответственность
только за преступления, в подготовке или совершении которых они
участвовали.
(6) Ответственность лиц, перечисленных в настоящей статье, наступает
без ссылки на статью 34 настоящего Кодекса.
Глава 8. Обстоятельства, исключающие преступность деяния

(2) Превышением мер, необходимых для задержания лица,
совершившего общественно опасное деяние, признается явное
несоответствие средств и методов задержания опасности деяния и лица,
его совершившего, а также обстоятельствам задержания, в результате
чего лицу умышленно причиняется вред, не вызываемый
необходимостью задержания.
(3) Право на задержание лица, совершившего общественно опасное
деяние, наряду со специально уполномоченными на то лицами, имеют
также потерпевшие и другие граждане.
Статья 41. Крайняя необходимость
(1) Не является преступлением причинение вреда охраняемым
уголовным законом интересам в состоянии крайней необходимости, то
есть для устранения опасности, непосредственно угрожающей жизни,
здоровью, правам и законным интересам данного лица или иных лиц,
интересам общества или государства, если эта опасность не могла быть
устранена иными средствами и при этом не было допущено превышения
пределов крайней необходимости.
(2) Превышением пределов крайней необходимости признается
причинение вреда, явно не соответствующего характеру и степени
угрожавшей опасности и обстановке, в которой опасность устранялась,
когда правоохраняемым интересам был причинен вред, равный или
больший, чем предотвращенный. Такое превышение влечет за собой
ответственность лишь в случаях умышленного причинения вреда.
Статья 42. Обоснованный риск
(1) Не является преступлением причинение вреда охраняемым
уголовным законом интересам при обоснованном риске для достижения
социально полезной цели.
(2) Риск признается обоснованным, если указанная цель не могла быть
достигнута не связанными с риском действиями и лицо, допустившее
риск, предприняло необходимые меры для предотвращения вреда
охраняемым уголовным законом интересам.
(3) Риск не признается обоснованным, если он заведомо был сопряжен с
угрозой гибели третьих лиц, экологической катастрофы или
общественного бедствия.

Статья 39. Необходимая оборона

Статья 43. Исполнение приказа или распоряжения

(1) Не является преступлением действие, совершенное в состоянии
необходимой обороны, то есть при защите жизни, здоровья и прав
обороняющегося или другого лица, интересов общества или государства
от общественно опасного посягательства путем причинения
посягающему вреда, если при этом не были превышены пределы
необходимой обороны.
(2) Право на необходимую оборону принадлежит лицу независимо от
возможности избежать посягательства либо обратиться за помощью к
другим лицам или органам власти, а также независимо от
профессиональной или иной специальной подготовки и служебного
положения лица.
(3) Превышением пределов необходимой обороны признается явное для
обороняющегося несоответствие защиты характеру и опасности
посягательства, когда посягающему без необходимости умышленно
причиняются смерть или тяжкий вред здоровью.

(1) Не является преступлением причинение вреда охраняемым
уголовным законом интересам лицом, действующим во исполнение
обязательного для него приказа или иного распоряжения, отданных в
установленном порядке. Ответственность за причинение такого вреда
несет лицо, отдавшее незаконный приказ или распоряжение.
(2) Лицо, совершившее умышленное преступление по заведомо
преступному приказу или распоряжению, несет ответственность на
общих основаниях.
(3) Неисполнение преступного приказа или иного распоряжения
исключает уголовную ответственность.

Статья 40. Причинение вреда при задержании лица, совершившего
общественно опасное деяние
(1) Не являются преступлением действия, причинившие вред лицу,
совершившему общественно опасное деяние, при его задержании с
целью передачи органам власти или пресечения возможности
совершения им новых преступлений, если при этом не было допущено
превышения необходимых для этого мер.
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Статья 44. Исполнение закона
Не является преступлением причинение вреда охраняемым законом
интересам при совершении деяния, предписываемого или разрешаемого
законодательством.
Раздел III Наказание
Глава 9. Понятие, цели и виды наказания

Статья 45. Понятие и цели наказания
(1) Наказание есть мера государственного принуждения (кара),
назначаемая по приговору суда. Оно применяется к лицу, признанному
виновным в совершении преступления, и заключается в
предусмотренном уголовным законом лишении или ограничении прав и
свобод этого лица.
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(2) Наказание применяется в целях восстановления социальной
справедливости, а также исправления осужденного и предупреждения
совершения новых преступлений как осужденными, так и другими
лицами.
Статья 46. Виды наказания
Видами наказания являются:
а) ограничение свободы досуга несовершеннолетнего;
б) штраф;
в) лишение права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью;
г) лишение специального, воинского или почетного звания, классного
чина и государственных наград;
д) общественные работы;
е) исправительные работы;
ж) ограничение по военной службе;
з) ограничение свободы;
и) арест;
к) содержание в дисциплинарной воинской части;
л) конфискация имущества;
м) лишение свободы на определенный срок;
н) пожизненное лишение свободы;
о) смертная казнь.
Статья 47. Основные и дополнительные наказания
(1) Ограничение свободы досуга несовершеннолетнего, общественные
работы, исправительные работы, ограничение по военной службе,
ограничение свободы, арест, содержание в дисциплинарной воинской
части, лишение свободы на определенный срок, пожизненное лишение
свободы, смертная казнь применяются только в качестве основных
наказаний.
(2) Штраф, лишение права занимать определенную должность или
заниматься определенной деятельностью применяются в качестве как
основных, так и дополнительных наказаний.
(3) Лишение специального, воинского или почетного звания, классного
чина и государственных наград, а также конфискация имущества
применяются только в качестве дополнительного наказания.
(4) Дополнительное наказание, назначенное судом, не может быть более
суровым, чем основное наказание.
(5) За одно преступление может быть назначено лишь одно основное
наказание. К основному наказанию может быть присоединено одно или
несколько дополнительных наказаний в случаях и порядке,
предусмотренных настоящим Кодексом.
(6) Штраф и конфискация имущества могут быть назначены как
дополнительные наказания лишь в случаях, прямо предусмотренных в
Особенной части настоящего Кодекса.
Статья 48. Штраф
(1) Штраф есть денежное взыскание, назначаемое в пределах,
установленных законодательством, в размере, соответствующем
определенному количеству минимальных размеров оплаты труда,
установленных законодательством и действующих на момент
назначения наказания, либо в размере, соответствующем части
заработной платы или иного дохода осужденного.
(2) Размер штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного
преступления и имущественного положения осужденного.
(3) В случае невозможности взыскания штрафа он заменяется
общественными или исправительными работами, или арестом в
пределах сроков, предусмотренных статьями 51, 52 и 55 настоящего
Кодекса.

7-41

Статья 49. Лишение права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью
(1) Лишение права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью состоит в запрещении занимать
должности на государственной службе, в органах местного
самоуправления, на предприятиях любой формы собственности или в
общественных
объединениях
либо
заниматься определенной
профессиональной или иной деятельностью.
(2) Лишение права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью устанавливается на срок от одного года до
десяти лет за умышленные преступления и от одного года до пяти лет за
неосторожные преступления в качестве основного наказания и на срок
от одного года до пяти лет в качестве дополнительного наказания.
(3) Лишение права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью в качестве дополнительного наказания
может быть назначено и в случае, когда оно не указано в санкции статьи
Особенной части настоящего Кодекса, если с учетом характера
совершенного преступления и данных о личности виновного суд
признает невозможность сохранения за ним права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
(4) При назначении этого наказания в качестве дополнительного к
содержанию в дисциплинарной воинской части, аресту или лишению
свободы на определенный срок оно распространяется на все время
отбывания основного наказания и, сверх того, на срок, установленный
приговором. В остальных случаях срок дополнительного наказания
исчисляется с момента вступления приговора в законную силу.
Статья 50. Лишение специального, воинского или почетного звания,
классного чина и государственных наград
При осуждении за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления
с учетом данных о личности виновного суд может лишить его
специального, воинского или почетного звания, классного чина и
государственных наград.
Статья 51. Общественные работы
(1) Общественные работы состоят в выполнении осужденным в
свободное от основной работы или учебы время бесплатного труда в
пользу общества, вид которого определяется органами, ведающими
применением общественных работ.
(2) Общественные работы устанавливаются на срок от шестидесяти до
двухсот сорока часов и отбываются не свыше четырех часов в день. В
случае уклонения от работ они заменяются арестом в пределах срока,
предусмотренного статьей 55 настоящего Кодекса. Время, в течение
которого осужденный работал, учитывается при определении срока
ареста.
(3) Общественные работы не могут быть назначены:
а) военнослужащим;
б) женщинам в возрасте свыше пятидесяти пяти лет и мужчинам свыше
шестидесяти лет;
в) беременным женщинам;
г) лицам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком;
д) инвалидам первой и второй группы.
Статья 52. Исправительные работы

(1) Исправительные работы назначаются по месту работы осужденного
либо в иных местах, определяемых органами, ведающими исполнением
приговора, но в районе жительства осужденного на срок от двух месяцев
до двух лет с удержанием в доход государства части заработка в размере,
установленном законодательством.
(2) Лицам, признанным нетрудоспособньми, суд может заменить
исправительные работы штрафом из расчета суммы штрафа, равной
одному минимальному размеру оплаты труда, за один месяц
исправительных работ.
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(3) В случае уклонения от отбывания наказания лица, осужденного к
исправительным работам, суд по представлению органа, ведающего
применением исправительных работ, может заменить неотбытый срок
исправительных работ наказанием в виде ограничения свободы на тот
же срок.
(4) Исправительные работы не могут быть назначены:
а) военнослужащим;
б) лицам, не достигшим шестнадцатилетнего возраста;
в) женщинам в возрасте свыше пятидесяти пяти лет и мужчинам в
возрасте свыше шестидесяти лет;
г) беременным женщинам;
д) лицам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком;
е) инвалидам первой и второй группы.
(5) Лица, признанные инвалидами первой и второй группы во время
отбывания исправительных работ, освобождаются от этого наказания.
Статья 53. Ограничение по военной службе
(1) Ограничение по военной службе применяется к осужденным
военнослужащим офицерского состава, а также к военнослужащим,
проходящим военную службу по контракту, на срок от двух месяцев до
двух лет в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, за
совершение воинских преступлений, а также вместо исправительных
работ, предусмотренных за иные преступления.
(2) Из денежного содержания осужденного к ограничению по военной
службе производится удержание в доход государства в размере,
установленном законодательством.
(3) Во время отбывания наказания в виде ограничения по военной
службе осужденный не может быть повышен в должности, воинском
звании, а срок наказания не засчитывается ему в срок выслуги для
присвоения очередного воинского звания.
Статья 54. Ограничение свободы
(1) Ограничение свободы состоит в содержании осужденного в
колонии-поселении без изоляции от общества, в условиях
осуществления за ним надзора сроком от одного года до пяти лет.
(2) В случае уклонения от отбывания наказания суд может заменить
неотбытый срок ограничения свободы наказанием в виде лишения
свободы на такой же срок.
(3) Ограничение свободы не применяется к военнослужащим,
проходящим военную службу по призыву (срочная служба).
Статья 55. Арест
(1) Арест заключается в содержании лица в условиях строгой изоляции.
(2) Арест назначается судом на срок от одного до шести месяцев.
(3) В случае применения ареста взамен общественных работ при
уклонении от отбытия этого наказания арест может быть назначен на
срок менее одного месяца.
(4) Арест не применяется к лицам, не достигшим к моменту вынесения
приговора шестнадцати лет, а также беременным женщинам и
женщинам, имеющим детей в возрасте до двенадцати лет.
Статья 56. Содержание в дисциплинарной воинской части
К военнослужащим срочной службы, совершившим преступления,
может применяться содержание в дисциплинарной воинской части в
случаях, предусмотренных законом, на срок от трех месяцев до двух лет,
а также в случаях, когда суд, учитывая обстоятельства дела и личность
осужденного, найдет целесообразным вместо лишения свободы на срок
до двух лет применить содержание в дисциплинарной воинской части на
тот же срок. Содержание в дисциплинарной воинской части вместо
лишения свободы не может применяться к лицам, ранее отбывавшим
наказание в виде лишения свободы.
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Статья 57. Конфискация имущества
(1) Конфискация имущества есть принудительное безвозмездное
изъятие в собственность государства всего или части имущества,
являющегося собственностью осужденного.
(2) Конфискация имущества может быть назначена за тяжкие и особо
тяжкие преступления, совершенные из корыстных побуждений, в
случаях, предусмотренных нормами Особенной части настоящего
Кодекса.
(3) Не подлежит конфискации имущество, необходимое осужденному
или лицам, находящимся на его иждивении, согласно перечню,
предусмотренному уголовно-исполнительным законодательством.
Статья 58. Лишение свободы за определенный срок
(1) Лишение свободы состоит в изоляции осужденного от общества
путем помещения его в исправительную колонию или тюрьму.* Лица,
осужденные к лишению свободы, которым на момент вынесения
приговора не исполнилось восемнадцати лет, помещаются в
воспитательные колоний общего или усиленного режима.
________________
*Виды исправительных колоний и порядок определения вида режима отбывания наказания
определяются законодательством государства.

(2) Лишение свободы устанавливается на срок не менее шести месяцев.
(3) За неосторожные преступления лишение свободы не может
превышать семи лет.
(4) За тяжкие преступления срок лишения свободы не может превышать
двенадцати лет.
(5) За особо тяжкие преступления срок лишения свободы не может
превышать двадцати лет.
(6) В случае частичного или полного сложения сроков лишения свободы
при
назначении
наказания
по совокупности преступлений
максимальный срок лишения свободы не должен быть более двадцати
лет, и по совокупности приговоров - не более двадцати пяти лет.
(7) Изменение вида исправительного учреждения, назначенного
приговором,
производится
судом
в
соответствии
с
уголовно-исполнительным законодательством.
Статья 59. Пожизненное лишение свободы
(1) Пожизненное лишение свободы может быть назначено только за
особо тяжкие преступления, сопряженные с умышленным лишением
жизни человека при отягчающих обстоятельствах.
(2) Лица, осужденные к пожизненному лишению свободы, отбывают
наказание в исправительной колонии специального режима или в
тюрьме.
(3) Пожизненное лишение свободы не может быть назначено женщинам,
а также лицам, совершившим преступление в возрасте до восемнадцати
лет, и мужчинам в возрасте старше шестидесяти пяти лет.
Статья 60. Смертная казнь
(1) Смертная казнь - расстрел - может быть назначена как
исключительное наказание только за особо тяжкие преступления,
сопряженные с умышленным лишением жизни человека при
отягчающих обстоятельствах.
(2) Смертная казнь не применяется к женщинам, а также к лицам,
совершившим преступление в возрасте до восемнадцати лет, и
мужчинам в возрасте старше шестидесяти пяти лет.
(3) Смертная казнь в порядке помилования может быть заменена
пожизненным лишением свободы или лишением свободы на срок в
двадцать пять лет.
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Глава 10. Назначение наказания
Статья 61. Общие начала назначения наказания
(1) Лицу, признанному виновным в совершении преступления,
назначается справедливое наказание, определяемое в пределах,
установленных соответствующей статьей и с учетом положений Общей
части настоящего Кодекса. Более строгий вид наказания из числа
предусмотренных за совершенное преступление назначается лишь в
случае, если менее строгий его вид не сможет обеспечить достижение
целей наказания.
(2) Вид и размер наказания определяются характером и степенью
общественной опасности совершенного преступления, то есть
ценностью правоохраняемых благ, способом действий, характером и
размером причиненного вреда, мотивами и целями преступления и
иными обстоятельствами, смягчающими или отягчающими наказание.
Кроме того, учитываются данные, характеризующие личность
виновного, его поведение после совершенного преступления.
Статья 62. Обстоятельства, смягчающие ответственность и
наказание
(1) Обстоятельствами, смягчающими ответственность и наказание,
признаются:
а) совершение впервые преступления небольшой тяжести вследствие
случайного стечения обстоятельств;
б) несовершеннолетие виновного;
в) беременность виновной;
г) наличие малолетних детей у виновного;
д) совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных
обстоятельств либо по мотиву сострадания;
е) совершение преступления при нарушении условий правомерности
необходимой обороны, задержания лица, совершившего общественно
опасное деяние, крайней необходимости, обоснованного риска,
исполнения приказа или исполнения закона;
ж) противоправность или аморальность действий потерпевшего,
обусловивших преступление;
з) совершение преступления под влиянием угрозы или принуждения,
либо материальной, служебной или иной зависимости;
и) явка с повинной, активное способствование раскрытию
преступления, изобличению других участников преступления и розыску
имущества, приобретенного в результате преступления;
к) оказание медицинской и иной помощи потерпевшему
непосредственно после преступления, добровольное возмещение или
устранение материального и морального вреда, причиненного
преступлением, иные действия, направленные на заглаживание вреда,
причиненного потерпевшему.
(2) Обстоятельство, указанное в части первой настоящей статьи,
предусмотренное соответствующей статьей настоящего Кодекса в
качестве признака преступления, не может повторно учитываться как
обстоятельство, смягчающее ответственность и наказание.
(3) При назначении наказания могут учитываться в качестве
смягчающих иные обстоятельства, не указанные в части первой
настоящей статьи.
Статья 63. Обстоятельства, отягчающие ответственность и
наказание
(1) Обстоятельствами, отягчающими ответственность и наказание,
признаются:
а) повторность совершения преступлений, рецидив, совершение
преступлений в виде промысла;
б) причинение преступлением тяжких последствий;
в) совершение преступления в составе группы лиц по предварительному
сговору, организованной группы или преступного сообщества;
г) особо активная роль в совершении преступления;
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д) привлечение к совершению преступления лиц, которые заведомо для
виновного страдают болезненными психическими расстройствами либо
находятся в состоянии опьянения, а также лиц, не достигших возраста
уголовной ответственности;
е) совершение преступления по мотиву национальной, расовой или
религиозной вражды, религиозного фанатизма, мести за правомерные
действия других лиц, а также с целью облегчить или скрыть другое
преступление;
ж) совершение преступления в отношении женщины, заведомо для
виновного находившейся в состоянии беременности, а также в
отношении малолетнего, другого беззащитного или беспомощного лица
либо лица, находящегося в зависимости от виновного;
з) совершение преступления в отношении лица в связи с выполнением
им своего служебного или общественного долга или в отношении его
близких родственников;
и) совершение преступления лицом, нарушившим тем самым принятую
им присягу или профессиональную клятву;
к) совершение преступления с особой жестокостью, издевательством
или мучениями для потерпевшего;
л) совершение преступления с использованием оружия либо
общеопасным способом;
м) совершение преступления с использованием условий чрезвычайного
положения, стихийного или иного общественного бедствия, а также при
массовых беспорядках;
н) совершение преступления в состоянии алкогольного, наркотического
опьянения или под воздействием токсических веществ;
о) совершение умышленного преступления в отношении родителей.
(2) Суд вправе в зависимости от характера преступления не признавать
отягчающими обстоятельства, указанные в пунктах "н" и "о".
(3) Если обстоятельство, указанное в части первой настоящей статьи,
предусмотрено соответствующей статьей настоящего Кодекса в качестве
признака преступления, оно не может повторно учитываться как
обстоятельство, отягчающее наказание.
(4) При назначении наказания суд не может признать отягчающими
обстоятельства, не указанные в законе.
Статья 64. Назначение наказания при наличии смягчающих
обстоятельств
При наличии смягчающих обстоятельств, указанных в пунктах "и" и "к"
статьи 62 настоящего Кодекса, и отсутствии отягчающих обстоятельств
размер наказания не может превышать трех четвертей размера наиболее
строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей
Особенной части настоящего Кодекса.
Статья 65. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено
за данное преступление
(1) При наличии исключительных обстоятельств, связанных с целями и
мотивами деяния, ролью виновного, его поведением во время или после
совершения преступления и других обстоятельств, существенно
уменьшающих степень общественной опасности деяния, а равно при
активном содействии участника группового преступления раскрытию
совершенных группой преступлений наказание может быть назначено
ниже низшего предела, предусмотренного соответствующей статьей
Особенной части настоящего Кодекса, либо суд может назначить более
мягкий вид наказания, чем предусмотрено этой статьей, либо не
применить дополнительное наказание, предусмотренное в качестве
обязательного.
(2) Исключительными могут быть признаны как отдельные смягчающие
обстоятельства, так и совокупность таких обстоятельств.
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Статья 66. Назначение наказания за неоконченное преступление
(1) При назначении наказания за неоконченное преступление
учитываются характер и степень общественной опасности действий,
совершенных виновным, степень осуществления преступного
намерения и обстоятельства, в силу которых преступление не было
доведено до конца.
(2) Смертная казнь и пожизненное лишение свободы за приготовление к
преступлению и покушение на преступление не назначаются.
Статья 67. Назначение наказания за преступление, совершенное в
соучастии
(1) При назначении наказания за преступление, совершенное в
соучастии, учитываются характер и степень участия в нем каждого из
соучастников.
(2) Размер наказания подстрекателю и организатору преступления не
может быть менее двух третей размера наиболее строгого вида
наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной
части настоящего Кодекса.
(3) Размер наказания руководителей организованной группы и
преступного сообщества не может быть менее трех четвертей размера
наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей
статьей Особенной части настоящего Кодекса.
Статья 68. Назначение наказания при рецидиве
(1) При назначении наказания за рецидив, опасный рецидив и особо
опасный рецидив учитываются число, характер, тяжесть и последствия
ранее совершенных преступлений, обстоятельства, в силу которых
исправительное воздействие предыдущего наказания оказалось
недостаточным, а также характер, тяжесть и последствия новых
преступлений.
(2) Размер наказания за рецидив не может быть ниже половины, за
опасный рецидив - не менее двух третей, а за особо опасный рецидив не менее трех четвертей максимального наказания, предусмотренного за
совершенное преступление.
(3) При наличии исключительных обстоятельств, предусмотренных
статьей 65 настоящего Кодекса, наказание за рецидив, опасный рецидив
или особо опасный рецидив назначается без учета ограничений,
предусмотренных частью второй настоящей статьи.
Статья 69. Назначение наказания по совокупности преступлений
(1) При совокупности преступлений суд, назначив наказание (основное
и дополнительное) за каждое преступление отдельно, определяет
окончательное наказание путем поглощения менее строгого наказания
более строгим или путем полного или частичного сложения
назначенных наказаний.
(2) Если совокупность преступлений включает в себя только
преступления небольшой тяжести, то окончательно наказание
назначается путем поглощения менее строгого наказания более строгим,
либо путем частичного или полного сложения наказания. В этих случаях
при сложении окончательное наказание не может превышать
максимального наказания, предусмотренного за наиболее тяжкое из
совершенных преступлений.
(3) Если совокупность преступлений включает в себя преступление
средней тяжести, тяжкое или особо тяжкое преступление, то
окончательное наказание назначается путем частичного или полного
сложения наказаний. При этом окончательное наказание в виде лишения
свободы не может превышать двадцати лет. Если за одно из
преступлений, входящих в совокупность, суд назначит пожизненное
лишение свободы, окончательное основное наказание определяется
путем поглощения.
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(4) К основному наказанию, назначенному по совокупности
преступлений, могут быть присоединены дополнительные наказания,
назначенные
за
преступления,
образующие
совокупность.
Окончательное дополнительное наказание при частичном или полном
сложении не может превышать максимального срока или размера,
установленных для данного вида наказания Общей частью настоящего
Кодекса.
(5) По тем же правилам назначается наказание, если после вынесения
приговора по делу будет установлено, что осужденный виновен еще и в
другом преступлении, совершенном им до вынесения приговора по
первому делу. В этом случае в окончательный срок наказания
засчитывается наказание, отбытое по первому приговору.
Статья 70. Назначение наказания по совокупности приговоров
(1) Если осужденный после вынесения приговора, но до полного
отбытия наказания совершил новое преступление, суд к наказанию,
назначенному по новому приговору, полностью или частично
присоединяет неотбытую часть наказания по предыдущему приговору.
(2) Окончательное наказание по совокупности приговоров в случае, если
оно не связано с лишением свободы, не может превышать
максимальных размеров, установленных для данных видов наказаний
Общей частью настоящего Кодекса.
(3) Окончательное наказание по совокупности приговоров в виде
лишения свободы может быть выше максимального срока наказания,
предусмотренного уголовным законом за преступление по последнему
приговору, но не более двадцати пяти лет.
(4) Окончательное наказание по совокупности приговоров должно быть
больше как наказания, назначенного за вновь совершенное
преступление, так и неотбытой части наказания по предыдущему
приговору.
(5) Присоединение дополнительных наказаний при назначении
наказания по совокупности приговоров производится по правилам,
предусмотренным статьей 68 настоящего Кодекса.
(6) При совершении нового преступления лицом, отбывающим
пожизненное лишение свободы, вновь назначенное наказание, за
исключением смертной казни, поглощается пожизненным лишением
свободы.
Статья 71. Порядок определения сроков наказания при их сложении
(1) При частичном или полном сложении наказаний по совокупности
преступлений и совокупности приговоров одному дню лишения
свободы соответствуют:
а) один день ареста или содержания в дисциплинарной воинской части;
б) два дня ограничения свободы;
в) три дня исправительных работ или ограничения по военной службе;
г) четыре дня ограничения досуга несовершеннолетних;
д) восемь часов общественных работ.
(2) Наказания в виде штрафа либо лишения права занимать
определенную должность или заниматься определенной деятельностью,
а также конфискация имущества при сложении их с ограничением
свободы, исправительными работами, ограничением по военной службе,
арестом, содержанием в дисциплинарной воинской части, лишением
свободы исполняются самостоятельно.
Статья 72. Исчисление сроков наказания и зачет наказания
(1) Сроки лишения права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью, а также исправительных
работ, ограничения по военной службе, ограничения свободы, ареста,
содержания в дисциплинарной воинской части, лишения свободы
исчисляются в месяцах и годах, а общественных работ - в часах.
(2) При замене или сложении наказаний, указанных в части первой
настоящей статьи, а также при зачете наказания сроки могут
исчисляться в днях.
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(3) Время содержания под стражей до вступления приговора в законную
силу засчитывается в срок наказания в виде лишения свободы, ареста,
содержания в дисциплинарной воинской части из расчета день за день, в
виде ограничения свободы - день за два дня, исправительных работ и
ограничения по службе - день за три дня, ограничения досуга
несовершеннолетнего - день за четыре дня, а срок наказания в виде
общественных работ - из расчета один день содержания под стражей за
восемь часов общественных работ.
(4) Время содержания под стражей до вступления приговора в законную
силу или время отбытия наказания в виде лишения свободы,
назначенного приговором суда за преступление, совершенное за
границей, в случае выдачи лица на основании статьи 15 настоящего
Кодекса, засчитывается день за день.
(5) При назначении осужденному, содержащемуся под стражей до
судебного разбирательства, наказания в виде штрафа, лишения права
занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью суд, учитывая срок содержания под стражей, смягчает
назначенное наказание или полностью освобождает от его отбывания.
(6) Время, в течение которого к лицу, заболевшему после совершения
преступления психической болезнью, применялись принудительные
меры медицинского характера, засчитывается в срок наказания.
Статья 73. Условное неприменение наказания
(1) Если, назначив наказание в виде общественных работ,
исправительных работ, ограничения по военной службе, ограничения
свободы, лишения свободы на определенный срок или содержания в
дисциплинарной воинской части, суд придет к выводу о возможности
исправления осужденного без отбывания наказания, он может
постановить об условном неприменении этого наказания.
(2) При условном неприменении наказания суд учитывает характер,
тяжесть и последствия совершенного преступления, данные о личности
виновного, смягчающие и отягчающие обстоятельства. К лицу,
совершившему тяжкое или особо тяжкое преступление, а также при
рецидиве преступления условное неприменение наказания не
допускается.
(3) При условном неприменении наказания суд устанавливает
испытательный срок, в течение которого осужденный должен своим
поведением доказать свое исправление. Испытательный срок
назначается продолжительностью от одного года до пяти лет.
(4) При условном неприменении наказания в виде лишения свободы
могут быть назначены дополнительные наказания, кроме конфискации
имущества.
(5) Суд, принимая решение об условном неприменении наказания,
может возложить на осужденного выполнение определенных
обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления
органов, осуществляющих контроль за поведением осужденного, не
посещать определенные места, пройти курс лечения от алкоголизма,
наркомании,
токсикомании
или
венерического
заболевания,
осуществлять материальную поддержку семьи. Суд может возложить на
осужденного выполнение и других обязанностей, способствующих его
исправлению.
(6) Если по истечении не менее половины испытательного срока
осужденный своим поведением доказал свое исправление, суд по
представлению органов, осуществляющих контроль за поведением
осужденного, может постановить об отмене осуждения и снятии
судимости.
(7) Если осужденный неоднократно совершает правонарушения, за
которые на него были наложены административные взыскания, в виде
ареста, или злостно уклоняется от выполнения обязанностей,
возложенных на него судом при условном неприменении наказания, суд
по представлению органов, указанных в части шестой настоящей статьи,
может продлить испытательный срок, но не более чем на один год.
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(8) В случае совершения осужденным в течение испытательного срока
неосторожного преступления вопрос об отмене или сохранении
условного неприменения наказания решается судом.
(9) В случае совершения лицом в течение испытательного срока
умышленного преступления суд отменяет условное неприменение
наказания и назначает наказание по правилам, предусмотренным
статьей 70 настоящего Кодекса. По этим же правилам назначается
наказание в случае совершения нового неосторожного преступления,
если суд отменяет условное неприменение наказания.
Раздел IV Освобождение от уголовной ответственности и наказания
Глава 11. Освобождение от уголовной ответственности
Статья 74. Освобождение от уголовной ответственности в связи с
деятельным раскаянием
(1) Лицо, впервые совершившее преступление небольшой тяжести,
может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно после
совершения преступления добровольно явилось с повинной,
способствовало раскрытию преступления, возместило причиненный
ущерб или иным образом загладило нанесенный преступлением вред.
(2) Лицо, совершившее преступление иной категории, при наличии
условий, предусмотренных в части первой настоящей статьи,
освобождается от уголовной ответственности лишь в случаях,
специально предусмотренных статьей Особенной части настоящего
Кодекса.
Статья 75. Освобождение от уголовной ответственности в связи с
примирением с потерпевшим
Лицо, совершившее преступление небольшой тяжести, может быть
освобождено от уголовной ответственности, если оно примирилось с
потерпевшим и возместило причиненный потерпевшему вред.
Статья 76. Освобождение от уголовной ответственности в связи с
изменением обстановки
Лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней
тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если
будет установлено, что вследствие изменения обстановки это лицо или
совершенное им деяние перестало быть общественно опасным.
Статья 77. Освобождение от уголовной ответственности в связи с
истечением срока давности
(1) Лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня
совершения преступления истекли следующие сроки:
а) два года после совершения преступления небольшой тяжести;
б) шесть лет после совершения преступления средней тяжести;
в) десять лет после совершения тяжкого преступления;
г) пятнадцать лет после совершения особо тяжкого преступления.
(2) Срок давности исчисляется со дня совершения преступления и до
момента вступления приговора в законную силу.
(3) Течение срока давности приостанавливается, если лицо уклоняется
от следствия или суда. В этом случае течение срока давности
возобновляется с момента задержания лица или явки его с повинной.
При этом лицо не может быть привлечено к уголовной ответственности,
если со времени совершения преступления прошло пятнадцать лет и
давность не была прервана совершением нового преступления.
(4) Течение давности прерывается, если до истечения указанных в
настоящей статье сроков лицо совершит новое умышленное
преступление средней тяжести, тяжкое или особо тяжкое. В таких
случаях исчисление давности начинается заново со дня совершения
такого преступления, а сроки давности исчисляются отдельно за каждое
преступление.

84

Уголовный Кодекс Союза ССР
(5) Вопрос о применении срока давности к лицу, совершившему
преступление, наказуемое смертной казнью или пожизненным
лишением свободы, разрешается судом. Если суд не найдет возможным
освободить лицо от уголовной ответственности в связи с истечением
срока давности, то смертная казнь и пожизненное лишение свободы не
применяются.
(6) К лицам, совершившим преступления против мира и безопасности
человечества, сроки давности не применяются.
Глава 12. Освобождение от наказания
Статья 78.
наказания

Условно-досрочное

освобождение от

отбывания

(1) Лицо, отбывающее наказание в виде лишения права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью,
исправительных работ, общественных работ, ограничения по военной
службе, ограничения свободы, лишения свободы или содержания в
дисциплинарной воинской части, может быть освобождено
условно-досрочно, если судом будет признано, что осужденный
примерным поведением и добросовестным отношением к труду доказал
свое исправление. При этом лицо может быть полностью или частично
освобождено от дополнительного наказания.
(2) Применяя условно-досрочное освобождение, суд может возложить на
лицо обязанности, предусмотренные частью пятой статьи 72 настоящего
Кодекса, которые лицо должно выполнять в течение оставшейся
неотбытой части наказания.
(3) Условно-досрочное освобождение может быть применено лишь
после фактического отбытия осужденным:
а) не менее половины срока наказания, назначенного за преступление
небольшой или средней тяжести;
б) не менее двух третей срока наказания, назначенного за тяжкое
преступление;
в) не менее трех четвертей срока наказания, назначенного за особо
тяжкое преступление, а также наказания, назначенного лицу, ранее
условно-досрочно
освобождавшемуся,
если
условно-досрочное
освобождение было отменено по основаниям, предусмотренным в части
шестой настоящей статьи.
(4) Срок фактически отбытого лицом наказания в виде лишения свободы
не может быть менее шести месяцев.
(5) Лицо, отбывающее наказание в виде пожизненного лишения
свободы, может быть условно-досрочно освобождено, если судом будет
признано, что оно исправилось и потому не нуждается в дальнейшем
отбывании наказания, а также фактически отбыло не менее двадцати
пяти лет лишения свободы.
(6) Если в течение оставшегося неотбытого срока наказания:
а) осужденный неоднократно совершает правонарушения, за которые на
него были наложены административные взыскания в виде ареста, или
злостно уклоняется от выполнения обязанностей, возложенных на него
судом при применении условно-досрочного освобождения, суд выносит
постановление об отмене условно-досрочного освобождения и
исполнении оставшейся неотбытой части наказания;
б) осужденный совершает неосторожное преступление, вопрос об
отмене либо сохранении условно-досрочного освобождения решается
судом;
в) осужденный совершает умышленное преступление, суд назначает ему
наказание по правилам, предусмотренным статьей 70 настоящего
Кодекса. По этим же правилам назначается наказание в случае
совершения неосторожного преступления, если суд отменяет
условно-досрочное освобождение.
(7) При совершении лицом, отбывающим пожизненное лишение
свободы, нового умышленного преступления, за которое назначено
лишение свободы, исчисление двадцатипятилетнего срока, указанного в
части пятой настоящей статьи, приостанавливается до истечения срока
нового наказания.
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Статья 79. Замена неотбытой части наказания более мягким
(1) Лицам, осужденным к лишению свободы или ограничению свободы,
неотбытая часть наказания может быть судом заменена более мягким
наказанием. Такая замена может быть применена, если осужденный
встал на путь исправления.
(2) Неотбытую часть лишения свободы суд может заменить наказанием
в виде ограничения свободы или исправительных работ, а неотбытую
часть ограничения свободы - исправительными работами. В этих
случаях более мягкое наказание назначается в пределах сроков,
установленных в Общей части настоящего Кодекса для данного вида
наказания, и не должно превышать неотбытого срока наказания,
назначенного приговором суда.
(3) При замене неотбытой части основного наказания более мягким
осужденный может быть освобожден также и от дополнительного
наказания.
(4) Замена наказания более мягким может быть применена после
фактического отбытия осужденным:
а) не менее одной трети срока наказания, назначенного судом за
преступление небольшой или средней тяжести;
б) не менее половины срока наказания, назначенного судом за тяжкое
преступление, а также лицу, ранее отбывавшему наказание в виде
лишения свободы за умышленное преступление;
в) не менее двух третей срока наказания, назначенного судом за особо
тяжкое преступление, а также лицу, ранее условно-досрочно
освобождавшемуся от наказания или которому наказание было заменено
более мягким и совершившему новое умышленное преступление в
течение неотбытой части наказания.
(5) К лицам, которым наказание заменено более легким, может быть
применено
условно-досрочное
освобождение
по
правилам,
предусмотренным статьей 77 настоящего Кодекса.
(6) Если лицо, отбывая более мягкое наказание, совершит новое
преступление, суд к наказанию за вновь совершенное преступление
присоединяет неотбытую часть более мягкого наказания по правилам,
предусмотренным статьей 70 настоящего Кодекса.
Статья 80. Освобождение от отбывания наказания беременных
женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет
(1) Осужденных к лишению свободы женщин, которые стали
беременными или родили детей во время отбывания наказания, кроме
осужденных к лишению свободы на срок более, чем на пять лет за
тяжкие и особо тяжкие преступления, суд может освободить от
отбывания наказания в пределах срока, на который действующим
законодательством женщина может быть освобождена от работы в связи
с беременностью, родами и до достижения ребенком трехлетнего
возраста.
(2) Освобождение от отбывания наказания применяется к осужденной,
которая имеет семью или родственников, давших согласие на
совместное с нею проживание, или которая имеет возможность
самостоятельно обеспечить надлежащие условия для воспитания
ребенка.
(3) Если осужденная, которая была освобождена от отбывания
наказания, отказалась от ребенка или передала его в детский дом,
уклоняется от воспитания ребенка и ухода за ним, нарушает
общественный порядок, за что письменно более двух раз
предупреждалась органом, осуществляющим за нею контроль, суд
может направить осужденную для отбывания наказания, назначенного
приговором.

85

Уголовный Кодекс Союза ССР
(4) После достижения ребенком трехлетнего возраста или в случае его
смерти суд, в зависимости от поведения осужденной, может освободить
ее от отбывания наказания или заменить его более мягким наказанием,
либо направить осужденную для отбывания наказания, назначенного
приговором. В этом случае суд может полностью или частично
засчитать время, в течение которого осужденная не отбывала наказание,
в срок отбывания наказания.
(5) Если в период освобождения от отбывания наказания осужденная
совершила новое преступление, суд назначает ей наказание по
правилам, предусмотренным статьей 70 настоящего Кодекса.
Статья 81. Освобождение от наказания в связи с тяжелой болезнью
(1) Лицо, заболевшее после вынесения приговора психическим
расстройством, лишающим его возможности осознавать фактический
характер и значение своих действий или руководить ими, освобождается
судом от наказания или от дальнейшего его отбывания. Такому лицу суд
может назначить принудительную меру медицинского характера.
(2) Лицо, заболевшее после вынесения приговора иной тяжелой
болезнью, препятствующей отбыванию наказания, может быть судом
освобождено от отбывания наказания или это наказание может быть
заменено более мягким. При этом учитываются тяжесть совершенного
преступления, личность осужденного, характер заболевания и другие
обстоятельства.
(3) Военнослужащие, осужденные к ограничению по военной службе
или содержанию в дисциплинарной воинской части, освобождаются от
наказания или его дальнейшего отбывания в случае заболевания,
делающего его негодным к военной службе. Неотбытая часть наказания
также может быть заменена на иное более мягкое наказание.
(4) Лица, указанные в части первой настоящей статьи, в случае их
выздоровления подлежат наказанию, если не истекли сроки давности
обвинительного приговора. При этом время, в течение которого к ним
применялись принудительные меры медицинского характера,
засчитывается в срок наказания.
Статья 82. Освобождение от наказания вследствие чрезвычайных
обстоятельств
Лицо, осужденное за преступления небольшой тяжести, может быть
освобождено от наказания, если его отбывание способно повлечь за
собой особо тяжкие последствия для осужденного или его семьи ввиду
пожара или стихийного бедствия, тяжелой болезни или смерти
единственного трудоспособного члена семьи, или других чрезвычайных
обстоятельств.
Статья 83. Освобождение от отбывания наказания в связи с
истечением срока давности обвинительного приговора
(1) Лицо, осужденное за преступление, освобождается от отбывания
наказания, если обвинительный приговор не был приведен в исполнение
в следующие сроки, считая со дня вступления его в законную силу:
а) два года при осуждении за преступление небольшой тяжести;
б) шесть лет при осуждении за преступление средней тяжести;
в) десять лет при осуждении за тяжкое преступление;
г) пятнадцать лет при осуждении за особо тяжкое преступление.
(2) Течение срока давности приостанавливается, если осужденный
уклоняется от отбывания наказания. В этом случае течение срока
давности возобновляется с момента задержания лица или явки его с
повинной. При этом обвинительный приговор не может быть приведен в
исполнение, если со времени его вынесения прошло пятнадцать лет и
давность не была прервана.
(3) Течение давности прерывается, если до истечения указанных в
настоящей статье сроков лицо совершит новое умышленное
преступление. Исчисление давности в этом случае начинается заново с
момента совершения нового преступления.
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(4) Вопрос о применении срока давности к лицу, приговоренному к
смертной казни или пожизненному лишению свободы, разрешается
судом. Если суд не найдет возможным применить срок давности, эти
меры наказания заменяются лишением свободы.
(5) К лицам, осужденным за преступления против мира и безопасности
человечества, сроки давности не применяются.
Глава 13. Амнистия, помилование, судимость

Статья 84. Амнистия
(1) Актом амнистии лицо, совершившее преступление, может быть
освобождено от уголовной ответственности, а лицо, осужденное за
преступление, может быть полностью или частично освобождено от
наказания как основного, так и дополнительного, либо освобождено от
наказания условно, или такому лицу неотбытая часть наказания может
быть заменена более мягким наказанием, либо снята судимость.
(2) Акт амнистии распространяется на уголовно наказуемые деяния,
совершенные до его принятия. В исключительных случаях, в целях
прекращения групповых антиобщественных проявлений, амнистия
может распространяться на деяния, совершенные в течение
определенного времени после принятия акта амнистии, при условии
выполнения амнистируемыми определенных действий.
(3) Если лицо, условно освобожденное актом амнистии от наказания, в
течение неотбытого срока совершит новое преступление, суд назначает
ему наказание по правилам, предусмотренным статьей 70 настоящего
Кодекса.
Статья 85. Помилование
(1) Актом помилования лицо, осужденное за преступление, может быть
полностью или частично освобождено от наказания как основного, так и
дополнительного, либо освобождено от наказания условно или такому
лицу неотбытая часть наказания может быть заменена более мягким,
либо снята судимость.
(2) Если лицо, условно освобожденное актом помилования, в течение
неотбытого срока совершает новое преступление, суд назначает ему
наказание по правилам, предусмотренным статьей 70 настоящего
Кодекса.
Статья 86. Судимость
(1) Лицо, осужденное за совершение преступления, считается судимым
со дня вступления обвинительного приговора в законную силу до
момента погашения или снятия судимости. Судимость, в соответствии с
настоящим Кодексом, учитывается в случае рецидива и при назначении
наказания.
(2) Лица, осужденные по приговору суда без назначения наказания или
освобожденные по приговору суда от отбывания наказания или
отбывшие наказание за деяние, преступность и наказуемость которого
устранена законом, признаются не имеющими судимости.
(3) Судимость погашается:
а) в отношении условно осужденных - по истечении испытательного
срока;
б) в отношении лиц, осужденных к более мягким наказаниям, чем
ограничение свободы, - по истечении одного года после отбытия
назначенного наказания;
в) в отношении лиц, осужденных к ограничению свободы или лишению
свободы за преступления небольшой или средней тяжести, - по
истечении трех лет после отбытия наказания;
г) в отношении лиц, осужденных к лишению свободы за тяжкие
преступления, - по истечении пяти лет после отбытия наказания.
(4) Судимость лица, осужденного к лишению свободы за особо тяжкое
преступление, может быть снята судом по истечении восьми лет после
отбытия наказания, если судом будет установлено, что осужденный
исправился и нет необходимости считать его имеющим судимость.
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(5) Если лицо в установленном законом порядке было досрочно
освобождено от наказания или неотбытая часть наказания была
заменена более мягким, то срок погашения судимости исчисляется с
момента освобождения от отбывания наказания, основного и
дополнительного.
(6) Если лицо до истечения срока погашения судимости вновь совершит
преступление, течение срока, погашающего судимость, прерывается.
Срок погашения судимости по первому преступлению исчисляется
заново после фактического отбытия наказания (основного и
дополнительного) за последнее преступление. В этих случаях лицо
считается судимым за оба преступления до истечения срока погашения
судимости за наиболее тяжкое из них.
(7) Если осужденный после отбывания наказания показал безупречное
поведение, то по его ходатайству суд может снять с него судимость до
истечения срока погашения судимости, но не ранее истечения половины
этого срока.
(8) Погашение или снятие судимости аннулирует все правовые
последствия, связанные с судимостью.
Раздел V Особенности уголовной ответственности и наказания
несовершеннолетних
Глава 14. Общие положения
Статья 87. Уголовная ответственность несовершеннолетних
(1) Уголовная ответственность несовершеннолетних наступает в
соответствии с положениями настоящего Кодекса с учетом правил,
предусмотренных данным разделом.
(2) Несовершеннолетним, совершившим преступления, могут быть
назначены меры наказания либо принудительные меры воспитательного
воздействия.
Статья 88. Применение положения настоящего раздела к лицам в
возрасте от восемнадцати до двадцати лет
В исключительных случаях, с учетом характера совершенного деяния и
особенностей личности, суд может применить положения настоящего
раздела к лицам, совершившим преступления в возрасте от
восемнадцати до двадцати лет, кроме помещения их в специальное
воспитательное
и
лечебно-воспитательное
учреждение
для
несовершеннолетних.
Глава 15. Наказание и его назначение
Статья 89. Виды наказаний
Видами наказания для несовершеннолетних являются:
а) ограничение свободы досуга;
б) штраф;
в) лишение права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью;
г) общественные работы;
д) исправительные работы;
е) арест;
ж) лишение свободы на определенный срок.
Статья 90. Ограничение свободы досуга
(1) Ограничение свободы досуга несовершеннолетнего состоит в
возложении на него обязанности соблюдения определенного порядка
использования свободного от учебы и работы времени.
(2) Суд может ввести ограничения в посещении несовершеннолетним
определенных мест, обязать находиться дома в определенное время
суток, периодически являться для регистрации в орган, исполняющий
наказание.
(3) Срок ограничения свободы досуга не может превышать шести
месяцев.
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Статья 91. Штраф
Штраф применяется только при наличии у несовершеннолетнего
самостоятельного заработка или имущества, на которое может быть
обращено взыскание, и назначается в размере, установленном
законодательством.
Статья 92. Лишение права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью
Лишение права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью назначается несовершеннолетним на срок
от одного года до двух лет.
Статья 93. Общественные работы
(1) Общественные работы, посильные для несовершеннолетнего,
назначаются на срок от сорока до ста шестидесяти часов и отбываются
от двух до четырех часов в день в зависимости от возраста в свободное
от учебы или основной работы время.
(2) Общественные работы могут быть назначены несовершеннолетнему,
достигшему к моменту осуждения шестнадцатилетнего возраста.
Статья 94. Исправительные работы

(1) Исправительные работы назначаются несовершеннолетним на срок
от двух месяцев до одного года по месту работы. При этом из заработка
осужденных производится удержание в доход государства в размере,
установленном законодательством.
(2)
Исправительные
работы
могут
быть
назначены
несовершеннолетнему,
достигшему
к
моменту
осуждения
шестнадцатилетнего возраста.
Статья 95. Арест
Арест назначается несовершеннолетним мужского пола, достигшим
возраста шестнадцати лет к моменту вынесения приговора, на срок от
одного до четырех месяцев.
Статья 96. Лишение свободы
(1) Лишение свободы может быть назначено несовершеннолетнему
только за совершение преступления средней тяжести, тяжкого или особо
тяжкого преступления в случаях, если:
а) преступление было совершено с применением насилия против
другого лица;
б) преступление совершено повторно либо лицом, ранее судимым за
умышленное преступление средней тяжести, тяжкое или особо тяжкое
преступление;
в) суд придет к убеждению о невозможности достижения целей
исправления и перевоспитания лица и предупреждения совершения им
новых преступлений путем применения более мягкого, чем лишение
свободы, вида наказания.
(2) Лишение свободы назначается несовершеннолетним:
а) совершившим преступление средней тяжести - на срок до трех лет;
б) совершившим тяжкое или особо тяжкое преступление в возрасте до
шестнадцати лет - на срок до семи лет;
в) совершившим тяжкое или особо тяжкое преступление в возрасте от
шестнадцати до восемнадцати лет - на срок до десяти лет.
(3)
Лишение
свободы отбывается несовершеннолетними в
воспитательных колониях.
Статья 97. Назначение наказания

(1) При назначении наказания несовершеннолетнему учитываются
условия его жизни воспитания, степень психического развития,
состояние здоровья, иные особенности личности, а также влияние
других лиц.
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(2) Лицам, совершившим преступления средней тяжести, тяжкие или
особо тяжкие в возрасте до шестнадцати лет, лишение свободы по
совокупности преступлений не может превышать десяти лет.
(3) Лицам, совершившим преступления средней тяжести, тяжкие или
особо тяжкие в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет, лишение
свободы по совокупности преступлений не может превышать
двенадцати лет.
(4) Окончательное наказание по совокупности приговоров в виде
лишения свободы не может быть назначено на срок более пятнадцати
лет.
Глава 16. Освобождение от уголовной ответственности и наказания
Статья 98. Освобождение от уголовной ответственности с
применением принудительных мер воспитательного воздействия
(1) Несовершеннолетний, впервые совершивший преступление
небольшой тяжести, может быть освобожден судом от уголовной
ответственности, если будет признано, что его исправление может быть
достигнуто путем применения принудительных мер воспитательного
воздействия.
(2) Несовершеннолетнему судом могут быть назначены следующие
принудительные меры воспитательного воздействия:
а) предупреждение;
б) передача под надзор родителей, лиц, их заменяющих, или
специального органа по делам несовершеннолетних;
в) возложение обязанности загладить причиненный вред;
г) установление особых требований к поведению.
(3) Несовершеннолетнему может быть назначено одновременно
несколько принудительных мер воспитательного воздействия.
(4) В случае систематического уклонения несовершеннолетнего от
принудительной меры воспитательного воздействия она по
представлению специального органа по делам несовершеннолетних
отменяется
и
материалы
направляются
для
привлечения
несовершеннолетнего к уголовной ответственности.
Статья 99. Освобождение от наказания
(1) Несовершеннолетний, осужденный за совершение преступления
средней тяжести, может быть освобожден от наказания, если будет
признано, что цели наказания могут быть достигнуты путем помещения
его в специальное учебно-воспитательное или лечебно-воспитательное
учреждение для несовершеннолетних.
(2)
Помещение
в специальное учебно-воспитательное или
лечебно-воспитательное учреждение назначается судом на срок до трех
лет, но не более чем до наступления совершеннолетия.
(3) Пребывание в названных учреждениях может быть прекращено
досрочно, если по заключению специального органа по делам
несовершеннолетних лицо не нуждается в дальнейшем применении
данной меры.
Статья 100.
наказания

Освобождение лиц, совершивших преступление до достижения возраста
восемнадцати лет, от уголовной ответственности или наказания в связи с
истечением сроков давности производится с применением сроков, в два
раза меньших тех, которые предусмотрены для лиц, совершивших
преступление в совершеннолетнем возрасте.
Статья 102. Погашение судимости
Для лиц, совершивших преступления до достижения возраста
восемнадцати лет, сроки погашения судимости, предусмотренные
статьей 85 настоящего Кодекса, сокращаются и соответственно равны:
а) одному году после отбытия лишения свободы за преступление
небольшой или средней тяжести;
б) трем годам после отбытия наказания за тяжкое преступление;
в) пяти годам после отбытия наказания за особо тяжкое преступление.
Особенная часть
Раздел VI Преступления против мира и безопасности человечества
Глава 17. Преступления против мира и безопасности человечества

Статья 103. Агрессивная война
(1) Планирование или подготовка агрессивной войны - особо тяжкое
преступление.
(2) Развязывание или ведение агрессивной войны - особо тяжкое
преступление.
Статья 104. Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны
(1) Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны преступление средней тяжести.
(2) Те же действия, совершенные с использованием средств массовой
информации или лицами, занимающими высшие государственные
должности,* - тяжкое преступление.
____________________
*Перечень лиц, занимающих
законодательством государства.

высшие

государственные

должности,

определяется

Статья 105. Производство или распространение оружия массового
поражения
Создание, производство, приобретение или сбыт химического,
биологического, а также другого вида оружия массового поражения,
запрещенного международным договором, а равно передача любому
государству, не обладающему ядерным оружием, исходного или
специально расщепляющего материала, либо предоставление кому бы то
ни было других видов оружия массового поражения или необходимых
для его производства компонентов, запрещенных международным
договором, - особо тяжкое преступление.

Условно-досрочное освобождение от отбывания

Условно-досрочное освобождение от дальнейшего отбывания наказания
может быть применено к лицам, совершившим преступление в
несовершеннолетнем возрасте, осужденным к лишению свободы или
исправительным работам, после фактического отбытия:
а) не менее одной трети срока наказания, назначенного за преступление
небольшой или средней тяжести;
б) не менее половины срока наказания, назначенного за тяжкое
преступление;
в) не менее двух третей срока наказания, назначенного за особо тяжкое
преступление.
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Статья 101. Освобождение от уголовной ответственности или
наказания в связи с истечением сроков давности

Статья 106. Применение запрещенных средств и методов ведения
войны
(1) Жестокое обращение с военнопленными или гражданским
населением, депортация гражданского населения, разграбление
имущества на оккупированной территории, применение в военных
действиях или вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных
международным договором, - особо тяжкое преступление.
(2) Применение оружия массового поражения, запрещенного
международным договором - особо тяжкое преступление.
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Статья 107. Геноцид
Деяния, направленные на полное или частичное уничтожение
национальной, этнической, расовой или религиозной группы 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 физическое уничтожение членов
этой группы, - особо тяжкое преступление.
Статья 108. Экоцид
Массовое уничтожение растительного или животного мира, отравление
атмосферы или водных ресурсов, а также совершение иных действий,
вызвавших экологическую катастрофу, - особо тяжкое преступление.
Статья 109. Наемничество
(1) Вербовка, обучение, финансирование или иное материальное
обеспечение наемников, а равно их использование в вооруженном
конфликте или военных действиях, - тяжкое преступление.
(2) Участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях
- тяжкое преступление.
Примечание. Наемником признается специально завербованное лицо, действующее в целях
получения материального вознаграждения и не являющееся гражданином страны,
участвующей в вооруженном конфликте или военных действиях, не проживающее постоянно
на ее территории, не входящее в личный состав вооруженных сил находящейся в конфликте
страны и не направленное другим государством для выполнения официальных обязанностей в
составе вооруженных сил.

Статья 110. Нападение на лиц или учреждения, пользующиеся
международной защитой
(1) Нападение на представителя иностранного государства или
сотрудника
международной
организации,
пользующегося
международной защитой, или на проживающих вместе с ним членов его
семьи, а равно на служебные или жилые помещения либо транспортное
средство лиц, пользующихся международной защитой, если эти
действия совершены в целях провокации войны или осложнения
международных отношений, - тяжкое преступление.
(2) Угроза нападением, предусмотренным частью первой настоящей
статьи, - преступление средней тяжести.

н) с целью использования органов или тканей потерпевшего;
о) совершенное лицом, ранее совершившим убийство, за исключением
деяний, предусмотренных статьями 112-115 настоящего Кодекса, - особо
тяжкое преступление.
(3) Убийство, совершенное организованной группой, - особо тяжкое
преступление.
Статья 112. Убийство, совершенное в состоянии сильного душевного
волнения
Убийство, совершенное в состоянии внезапно возникшего сильного
душевного волнения (аффекта), вызванного насилием, издевательством
или тяжким оскорблением либо иными противозаконными или
аморальными действиями потерпевшего, а равно длительной
психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с систематическим
противоправным или аморальным поведением потерпевшего,
-преступление средней тяжести.
Статья 113. Убийство матерью новорожденного ребенка
Убийство матерью своего ребенка во время родов или непосредственно
после них, совершенное в условиях психотравмирующей ситуации,
вызванной родами, - преступление средней тяжести.
Статья 114. Убийство при превышении мер, необходимых для
задержания
Убийство лица, совершившего преступление, при превышении мер,
необходимых для его задержания, - преступление средней тяжести.
Статья 115. Убийство при превышении пределов необходимой
обороны
Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой
обороны, - преступление небольшой тяжести.
Статья 116. Причинение смерти по неосторожности
(1) Причинение смерти по неосторожности - преступление средней
тяжести.
(2) Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам преступление средней тяжести.

Раздел VII Преступления против человека

Статья 117. Доведение до самоубийства
Глава 18. Преступления против жизни и здоровья
Статья 111. Убийство
(1) Убийство, то есть умышленное лишение жизни другого человека, особо тяжкое преступление.
(2) Убийство:
а) двух или более лиц;
б) лица или его близких в связи с осуществлением им служебной
деятельности или выполнением общественного долга;
в) лица, заведомо находящегося в беспомощном состоянии;
г) сопряженное с похищением человека либо захватом заложника;
д) женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии
беременности;
е) совершенное с особой жестокостью;
ж) совершенное способом, опасным для жизни другого лица;
з) совершенное группой лиц или группой лиц по предварительному
сговору;
и) из корыстных побуждений, а равно по найму;
к) из хулиганских побуждений;
л) с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а
равно сопряженное с изнасилованием или насильственным
удовлетворением половой страсти в иных формах;
м) на почве национальной, расовой либо религиозной ненависти или
вражды;
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(1) Доведение лица до самоубийства или покушения на него путем
угроз, жестокого обращения или систематического унижения личного
достоинства - преступление средней тяжести.
(2) То же деяние, совершенное в отношении лица, находившегося в
материальной или иной зависимости от виновного, - преступление
средней тяжести.
Статья 118. Склонение к самоубийству

Склонение к самоубийству, то есть возбуждение у другого лица
решимости совершить самоубийство путем уговоров, обмана или иным
путем, если лицо покончило жизнь самоубийством или покушалось на
него, - преступление средней тяжести.
Статья 119. Причинение тяжкого вреда здоровью
(1) Причинение телесного повреждения, опасного для жизни или
повлекшего за собой потерю зрения, речи, слуха или какого-либо органа,
либо утрату органом его функций, либо выразившееся в неизгладимом
обезображивании лица, а также причинение иного вреда здоровью,
опасного для жизни или вызвавшего его расстройство, соединенное со
стойкой утратой общей трудоспособности, не менее чем на одну треть
или с заведомо для виновного полной утратой профессиональной
трудоспособности, либо повлекшее за собой прерывание беременности,
психическую болезнь, заболевание наркоманией или токсикоманией, тяжкое преступление.
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(2) То же деяние, если оно совершено:
а) в отношении двух или более лиц;
б) в отношении лица или его близких в связи с выполнением данным
лицом своего служебного или общественного долга;
в) в отношении лица, заведомо находящегося в беспомощном состоянии;
г) в отношении похищенного человека либо заложника;
д) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в
состоянии беременности;
е) с особой жестокостью;
ж) способом, опасным для жизни другого лица;
з) группой лиц или группой лиц по предварительному сговору;
и) из корыстных побуждений, а равно по найму;
к) из хулиганских побуждений;
л) с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а
равно сопряженное с изнасилованием или насильственным
удовлетворением половой страсти в иных формах;
м) на почве национальной, расовой либо религиозной ненависти или
вражды;
н) с целью использования органов или тканей потерпевшего, - тяжкое
преступление.
(3) Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, если они:
а) совершены организованной группой;
б) повлекли по неосторожности смерть потерпевшего, - особо тяжкое
преступление.
Статья 120. Причинение вреда здоровью средней тяжести
(1) Причинение телесного повреждения либо иного вреда здоровью, не
опасного для жизни и не повлекшего последствий, предусмотренных
статьей 119 настоящего Кодекса, но вызвавших длительное расстройство
здоровья или значительную стойкую утрату общей трудоспособности
менее чем на одну треть, - преступление средней тяжести.
(2) То же деяние, если оно совершено:
а) в отношении двух или более лиц;
б) в отношении лица или его близких в связи с выполнением данным
лицом своего служебного или общественного долга;
в) группой лиц или группой лиц по предварительному сговору;
г) с особой жестокостью;
д) из хулиганских побуждений;
е) на почве национальной, расовой либо религиозной ненависти или
вражды, - преступление средней тяжести.
Статья 121. Причинение вреда здоровью в состоянии сильного
душевного волнения
(1) Причинение здоровью вреда средней тяжести, совершенное в
состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения
(аффекта), вызванного насилием, издевательством или тяжким
оскорблением либо иными противозаконными или аморальными
действиями потерпевшего, а равно длительной психотравмирующей
ситуацией, возникшей в связи с систематическим противоправным или
аморальным поведением потерпевшего, - преступление небольшой
тяжести.
(2) Причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное при
обстоятельствах, указанных в части первой настоящей статьи, преступление средней тяжести.
Статья 122. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда
здоровью при превышении мер, необходимых для задержания
(1) Причинение вреда средней тяжести здоровью лица, совершившего
преступление, при превышении мер, необходимых для его задержания, преступление небольшой тяжести.
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(2) Причинение тяжкого вреда здоровью лица, совершившего
преступление, при превышении мер, необходимых для его задержания, преступление небольшой тяжести.
Статья 123. Причинение тяжкого вреда здоровью при превышении
пределов необходимой обороны
Причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное при превышении
пределов необходимой обороны, - преступление небольшой тяжести.
Статья 124. Причинение легкого вреда здоровью
Причинение телесного повреждения либо иного вреда здоровью,
повлекшее за собой кратковременное расстройство здоровья или
незначительную стойкую утрату трудоспособности, - преступление
небольшой тяжести.
Статья 125. Побои
Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий,
причинивших физическую боль, но не повлекших последствий,
предусмотренных статьей 124 настоящего Кодекса, - преступление
небольшой тяжести.
Статья 126. Истязание

(1) Причинение физических страданий путем систематического
нанесения побоев либо иным способом, если это не повлекло
последствий, предусмотренных статьями 118 и 119 настоящего Кодекса,
- преступление средней тяжести.
(2) Те же действия, если они совершены:
а) в отношении двух или более лиц;
б) в отношении лица или его близких в связи с выполнением данным
лицом своего служебного или общественного долга;
в) в отношении заведомо несовершеннолетнего или лица, заведомо для
виновного находившегося в беспомощном состоянии либо в
материальной или иной зависимости от виновного, а равно лица,
похищенного либо захваченного в качестве заложника;
г) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в
состоянии беременности;
д) группой лиц или группой лиц по предварительному сговору;
е) путем пытки;
ж) на почве национальной, расовой либо религиозной ненависти или
вражды, - тяжкое преступление.
Статья 127. Причинение по неосторожности тяжкого вреда
здоровью
(1) Причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью преступление небольшой тяжести.
(2) Причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью двух или
более лиц - преступление средней тяжести.
Статья 128. Причинение по неосторожности вреда здоровью
средней тяжести
(1) Причинение по неосторожности вреда здоровью средней тяжести преступление небольшой тяжести.
(2) Причинение по неосторожности вреда средней тяжести здоровью
двух или более лиц - преступление небольшой тяжести.
Статья 129. Незаконное производство аборта
(1) Незаконное производство аборта лицом, имеющим высшее
медицинское образование соответствующего профиля, - преступление
небольшой тяжести.
(2) Производство аборта лицом, не имеющим высшего медицинского
образования соответствующего профиля, - преступление небольшой
тяжести.
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(3) Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, если они повлекли по неосторожности смерть потерпевшей либо
причинение тяжкого вреда ее здоровью, - преступление средней
тяжести.
Статья 130. Заражение ВИЧ-инфекцией
(1) Заведомое поставление другого лица в опасность заражения
ВИЧ-инфекцией - преступление небольшой тяжести.
(2) Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии
у него этой болезни, - преступление средней тяжести.
(3) Деяние, предусмотренное частью второй настоящей статьи,
совершенное:
а) в отношении двух или более лиц;
б) в отношении заведомо несовершеннолетнего, - тяжкое преступление.
Статья 131. Заражение венерической болезнью
(1) Заражение другого лица венерической болезнью лицом, знавшим о
наличии у него этой болезни, - преступление небольшой тяжести.
(2) То же деяние, совершенное:
а) в отношении двух или более лиц;
б) в отношении заведомо несовершеннолетнего, - преступление средней
тяжести.
Статья 132. Нарушение
трансплантации

правил

проведения

операции

по

(1) Нарушение условий и порядка изъятия органов или тканей человека
либо условий и порядка трансплантации, предусмотренных законом,
повлекшее по неосторожности причинение тяжкого или средней
тяжести вреда здоровью донора или реципиента, - преступление средней
тяжести.
(2) То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, преступление средней тяжести.
Статья 133. Принуждение к донорству
(1) Принуждение к донорству с целью изъятия органов или тканей
потерпевшего для трансплантации - преступление средней тяжести.
(2) То же деяние, совершенное:
а) с применением насилия;
б) в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в
беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от
виновного;
в) в отношении заведомо несовершеннолетнего, - преступление средней
тяжести.
(3) Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, совершенные организованной группой, - тяжкое преступление.
Статья 134. Оставление в опасности
Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для
жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры
к самоохранению по малолетству, старости, болезни или вследствие
своей беспомощности, в случаях, если виновный имел возможность
оказать помощь этому лицу и был обязан иметь о нем заботу либо сам
поставил его в опасное для жизни состояние, - преступление небольшой
тяжести.
Статья 135. Неоказание помощи больному
(1) Неоказание помощи больному без уважительных причин лицом,
обязанным ее оказывать, повлекшее по неосторожности тяжкий или
средней тяжести вред здоровью больного, - преступление небольшой
тяжести.
(2) То же деяние, если оно повлекло по неосторожности смерть
больного, - преступление средней тяжести.
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Статья 136. Ненадлежащее исполнение
обязанностей медицинским работником

профессиональных

(1) Невыполнение или ненадлежащее выполнение профессиональных
обязанностей медицинским работником вследствие небрежного или
недобросовестного отношения к ним, вызвавшее причинение пациенту
по неосторожности тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, преступление небольшой тяжести.
(2) То же деяние, если оно повлекло по неосторожности смерть
пациента либо заражение его ВИЧ-инфекцией, - преступление средней
тяжести.
Статья 137. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда
здоровью
Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если
имелись основания опасаться осуществления этой угрозы, преступление небольшой тяжести.
Глава 19. Преступления против личной свободы, чести и
достоинства
Статья 138. Похищение человека

(1) Похищение человека - тяжкое преступление.
(2) То же действие, совершенное:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья;
в) с применением 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, - тяжкое преступление.
(3) Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, если они:
а) совершены организованной группой;
б) совершены с целью сексуальной или иной эксплуатации
похищенного;
в) повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или причинение
тяжкого вреда его здоровью либо иные тяжкие последствия, - особо
тяжкое преступление.
Примечание. Лицо, добровольно освободившее похищенного, освобождается от наказания, если
в его действиях не содержится иного состава преступления.

Статья 139. Незаконное лишение свободы
(1) Незаконное лишение свободы, не связанное с похищением человека,
- преступление средней тяжести.
(2) То же действие, совершенное:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) с применением способа, опасного для жизни или здоровья;
в) с применением 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, - преступление средней тяжести.
(3) Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, если они:
а) совершены организованной группой;
б) совершены с целью сексуальной или иной эксплуатации незаконно
лишенного свободы;
в) повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или причинение
тяжкого вреда его здоровью либо иные тяжкие последствия, - тяжкое
преступление.
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Статья 140. Вербовка людей для эксплуатации
(1) Вербовка людей для сексуальной или иной их эксплуатации,
совершенная путем обмана, - преступление небольшой тяжести.
(2) То же действие, совершенное:
а) по предварительному сговору группой лиц;
б) в отношении заведомо несовершеннолетнего, - преступление средней
тяжести.
(3) Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, совершенные:
а) организованной группой;
б) с целью вывоза таких лиц за пределы государства, - тяжкое
преступление.
Статья 141. Незаконное помещение в психиатрическую больницу
(1) Помещение в психиатрическую больницу лица, заведомо не
нуждающегося в такой форме лечения, или незаконное удержание в ней
- преступление средней тяжести.
(2) То же деяние, если оно:
а) совершено из корыстных побуждений;
б) совершено лицом с использованием своего служебного положения;
в) повлекло по неосторожности смерть потерпевшего либо причинение
тяжкого вреда его здоровью или иные тяжкие последствия, преступление средней тяжести.
Статья 142. Принуждение
Принуждение лица к выполнению или невыполнению какого-либо
действия путем угрозы в отношении такого лица или его близких
насилием,
уничтожением
или
повреждением
имущества,
распространением клеветнических или оглашением иных сведений,
которые потерпевшие желают сохранить в тайне, а равно путем угрозы
ущемлением прав и законных интересов этих лиц, при отсутствии
признаков более тяжкого преступления, - преступление небольшой
тяжести.
Статья 143. Клевета
(1) Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений,
порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его
репутацию, - преступление небольшой тяжести.
(2) Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично
демонстрирующемся произведении или в средствах массовой
информации, - преступление небольшой тяжести.
(3) Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, соединенные с обвинением лица в совершении тяжкого или
особо тяжкого преступления, - преступление средней тяжести.
Статья 144. Оскорбление
(1) Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица,
выраженное в неприличной форме, - преступление небольшой тяжести.
(2) Оскорбление:
а)
содержащееся
в
публичном
выступлении,
публично
демонстрирующемся произведении или в средствах массовой
информации;
б) в связи с исполнением потерпевшим своего общественного долга преступление небольшой тяжести.
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Глава 20. Преступления против половой неприкосновенности или
половой свободы
Статья 145. Изнасилование
(1) Изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия
или с угрозой его применения к женщине или к ее близким, либо с
использованием беспомощного состояния потерпевшей, - преступление
средней тяжести.
(2) Изнасилование:
а) совершенное группой лиц или группой лиц по предварительному
сговору;
б) соединенное с угрозой убийством;
в) совершенное с особой жестокостью по отношению к потерпевшей
или к ее близким;
г) повлекшее заражение потерпевшей венерическим заболеванием;
д) заведомо несовершеннолетней, - тяжкое преступление.
(3) Действие, предусмотренное частями первой или второй настоящей
статьи:
а) повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей или иные тяжкие
последствия;
б) совершенное в отношении потерпевшей, заведомо не достигшей
четырнадцатилетнего возраста;
в) совершенное с использованием условий общественного бедствия или
в ходе массовых беспорядков, - особо тяжкое преступление.
Статья 146. Насильственные действия сексуального характера
(1) Мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального
характера с применением насилия или с угрозой его применения к
потерпевшему (потерпевшей) или к их близким либо с использованием
беспомощного состояния потерпевшего (потерпевшей) - преступление
средней тяжести.
(2) Те же действия:
а) совершенные группой лиц или группой лиц по предварительному
сговору;
б) соединенные с угрозой убийством;
в) совершенные с особой жестокостью по отношению к потерпевшему
(потерпевшей) или к их близким;
г) повлекшие заражение потерпевшего (потерпевшей) венерическим
заболеванием;
д) совершенные в отношении заведомо несовершеннолетнего лица, тяжкое преступление.
(3) Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, если они:
а) повлекли по неосторожности смерть или иные тяжкие последствия;
б) совершены в отношении лица, заведомо не достигшего
четырнадцатилетнего возраста, - особо тяжкое преступление.
Статья 147. Понуждение к действиям сексуального характера
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 преступление небольшой тяжести.
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Статья 148. Совершение действий сексуального характера с лицом,
не достигшим четырнадцати лет
Половое сношение или совершение иных действий сексуального
характера с лицом, заведомо не достигшим четырнадцати лет, при
отсутствии признаков преступлений, предусмотренных статьями 144 и
145 настоящего Кодекса, - преступление средней тяжести.
Статья 149. Развратные действия

Совершение развратных действий в отношении лица, заведомо не
достигшего четырнадцатилетнего возраста, при отсутствии признаков
преступления, предусмотренного статьей 147 настоящего Кодекса, преступление средней тяжести.
Глава 21. Преступления против конституционных прав и свобод
человека и гражданина
Статья 150. Нарушение равноправия граждан
(1) Прямое или косвенное нарушение или ограничение прав и свобод
человека и гражданина в зависимости от пола, расы, национальности,
языка, происхождения, имущественного или должностного положения,
места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к
общественным объединениям, причинившее вред законным интересам
гражданина, - преступление средней тяжести.
(2) То же деяние, совершенное с использованием служебного
положения, - преступление средней тяжести.
Статья 151. Незаконное собирание и распространение информации
о частной жизни
Незаконное собирание в целях распространения сведений о частной
жизни, составляющих личную или семейную тайну другого лица без его
согласия, либо распространение таких сведений в публичном
выступлении, публично выставленном произведении или в средствах
массовой информации, причинившие вред правам и законным
интересам потерпевшего, - преступление небольшой тяжести.
Статья 152. Разглашение врачебной тайны
(1) Разглашение медицинским, фармацевтическим или иным работником
без профессиональной или служебной необходимости сведений о
заболевании или результатах медицинского освидетельствования
пациента - преступление небольшой тяжести.
(2) То же действие, выразившееся в сообщении сведений о наличии у
лица вируса иммунодефицита человека, - преступление средней
тяжести.
(3) Действия, предусмотренные частью первой или второй настоящей
статьи, если они по неосторожности повлекли тяжкие последствия, преступление средней тяжести.
Статья 153. Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров,
почтовых, телеграфных или иных сообщений
(1) Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых,
телеграфных или иных сообщений граждан - преступление небольшой
тяжести.
(2) То же деяние, совершенное с использованием служебного
положения, - преступление небольшой тяжести.
Статья 154. Нарушение неприкосновенности жилища

Статья 155. Отказ в предоставлении лицу информации
Незаконный отказ в предоставлении лицу документов и материалов,
непосредственно затрагивающих его права и свободы и собранных в
установленном порядке, а равно предоставление лицу неполной или
умышленно искаженной такой информации, если это причинило ущерб
правам и законным интересам данного лица, - преступление небольшой
тяжести.
Статья 156. Воспрепятствование осуществлению избирательных
прав или работе избирательных комиссий
(1)
Воспрепятствование
осуществлению
гражданином
своих
избирательных прав или права участвовать в референдуме, а также
воспрепятствование работе избирательной комиссии или комиссии по
проведению референдума - преступление небольшой тяжести.
(2) Те же деяния:
а) соединенные с подкупом, обманом, применением насилия либо с
угрозой его применения;
б) совершенные с использованием служебного положения;
в) совершенные группой лиц по предварительному сговору, преступление средней тяжести.
Статья
157.
Фальсификация избирательных документов,
документов референдума или неправильный подсчет голосов
Фальсификация избирательных документов, документов референдума,
заведомо неправильный подсчет голосов либо заведомо неправильное
установление результатов выборов, референдума, нарушение тайны
голосования,
совершенные
членом
избирательной
комиссии,
инициативной группы или комиссии по проведению референдума, преступление средней тяжести.
Статья 158. Принуждение к участию в забастовке или к отказу от
участия в забастовке
Принуждение к участию в забастовке или к отказу от участия в законной
забастовке путем насилия или угрозы применением насилия преступление средней тяжести.
Статья 159. Нарушение законодательства о труде
(1) Заведомо незаконное увольнение лица с работы, а равно иное
существенное нарушение законодательства о труде, совершенные из
личных побуждений, - преступление средней тяжести.
(2) То же деяние, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия, преступление средней тяжести.
Статья 160. Нарушение правил охраны труда
(1) Нарушение правил техники безопасности или иных правил охраны
труда лицом, ответственным за их соблюдение, если это повлекло по
неосторожности причинение тяжкого или средней тяжести вреда
здоровью либо профессиональное заболевание, - преступление
небольшой тяжести.
(2) То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека или
причинение тяжкого вреда здоровью нескольких лиц, - преступление
средней тяжести.
(3) Нарушение, указанное в части первой настоящей статьи, повлекшее
по неосторожности смерть двух или более лиц, - преступление средней
тяжести.

(1) Незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли
проживающего в нем лица, - преступление небольшой тяжести.
(2) Те же действия, совершенные:
а) с применением насилия или угрозы его применения;
б) с использованием служебного положения, - преступление средней
тяжести.
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Статья 161. Нарушение
патентообладателей

авторских,

смежных прав и прав

(1) Выпуск под своим именем чужого научного, литературного,
музыкального или художественного произведения, а также чужой
программы для ЭВМ или базы данных, либо иное присвоение авторства
на такое произведение, присвоение авторства изобретения, а равно
принуждение к соавторству - преступление небольшой тяжести.
(2) Незаконное использование объектов авторского права или смежных
прав, а также незаконное использование изобретения, полезной модели
или промышленного образца, программы для ЭВМ или базы данных,
разглашение без согласия автора или заявителя сущности изобретения,
полезной модели или промышленного образца до официальной
публикации сведений о них, если эти деяния умышленно или по
неосторожности причинили крупный ущерб, - преступление средней
тяжести.
(3) Действия, предусмотренные частью первой или второй настоящей
статьи, совершенные группой лиц по предварительному сговору, преступление средней тяжести.
Статья 162.
организаций

Воспрепятствование

деятельности

религиозных

Воспрепятствование не противоречащей закону деятельности
религиозных организаций или совершению религиозных обрядов, если
они не нарушают общественный порядок и не сопровождаются
посягательствами на права граждан, - преступление небольшой тяжести.
Статья 163. Воспрепятствование деятельности общественных
объединений
Воспрепятствование
законной
деятельности
общественных
объединений, а равно вмешательство в законную деятельность этих
объединений, повлекшее существенное нарушение их прав и законных
интересов, - преступление небольшой тяжести.
Статья 164. Организация объединений, посягающих на личность и
права граждан
Организация
религиозного
или
общественного объединения,
деятельность которого сопряжена с причинением вреда здоровью
граждан или с иными посягательствами на личность и права граждан, а
также руководство таким объединением - преступление средней
тяжести.
Статья 165. Воспрепятствование проведению собрания, митинга,
демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них
Незаконное воспрепятствование проведению собрания, митинга,
демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них либо
принуждение к участию в них, если эти действия совершены с
применением насилия или угрозы его применения, - преступление
средней тяжести.
Статья 166. Воспрепятствование законной профессиональной
деятельности журналиста
(1) Воспрепятствование в какой бы то ни было форме законной
профессиональной деятельности журналиста, а равно принуждение его
к распространению либо отказу от распространения информации,
соединенное с угрозой насилием, уничтожением или повреждением
имущества, распространением клеветнических измышлений или
оглашением иных сведений, которые потерпевший желает сохранить в
тайне, а равно путем угрозы ущемлением прав и законных интересов
журналиста - преступление небольшой тяжести.
(2) Те же действия, сопряженные:
а) с насилием;
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б) с уничтожением или повреждением имущества, - преступление
средней тяжести.
Глава 22. Преступления против семьи и интересов
несовершеннолетних
Статья 167.
преступления

Вовлечение

несовершеннолетнего

в совершение

(1) Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления путем
обещаний, обмана или иным способом, совершенное лицом, достигшим
восемнадцатилетнего возраста, - преступление небольшой тяжести.
(2) Те же действия, совершенные родителем, педагогом либо иным
лицом, на которое возложены обязанности по воспитанию
несовершеннолетнего, - преступление средней тяжести.
(3) Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей
статьи, совершенные с применением насилия или с угрозой его
применения, - преступление средней тяжести.
(4) Действия, предусмотренные частями первой, второй или третьей
настоящей статьи, связанные с вовлечением несовершеннолетнего в
организованную группу или преступное сообщество либо в совершение
тяжкого или особо тяжкого преступления, - тяжкое преступление.
Статья 168. Вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественное
поведение
(1) Вовлечение несовершеннолетнего лица в систематическое
употребление спиртных напитков, в немедицинское употребление
сильнодействующих или других одурманивающих веществ, в
проституцию, бродяжничество или попрошайничество, в совершение
действий, связанных с изготовлением материалов или предметов
порнографического характера, совершенное лицом, достигшим
восемнадцатилетнего возраста, - преступление небольшой тяжести.
(2) Те же действия, совершенные родителем, педагогом или иным
лицом, на которое возложены обязанности по воспитанию
несовершеннолетнего, - преступление средней тяжести.
(3) Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи:
а) совершенные в отношении двух и более несовершеннолетних;
б) связанные с применением насилия или угрозы насилием, преступление средней тяжести.
Статья 169. Торговля детьми
(1) Действия, направленные на совершение продажи или купли
несовершеннолетнего, в какой бы форме они ни производились, - тяжкое
преступление.
(2) Те же действия, совершенные:
а) в отношении двух или более лиц;
б) группой лиц по предварительному сговору;
в) с использованием служебного положения;
г) с незаконным вывозом лица за границу или незаконным ввозом из-за
границы;
д) с целью вовлечения лица в совершение преступления или иное
антиобщественное поведение;
е) с целью изъятия у лица органов или тканей для трансплантации, тяжкое преступление.
(3) Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, совершенные организованной группой, - особо тяжкое
преступление.
Статья 170. Подмен ребенка
(1) Подмен ребенка - преступление средней тяжести.
(2) То же действие, совершенное из корыстных или иных низменных
побуждений, - тяжкое преступление.
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Статья 171. Разглашение тайны усыновления
Разглашение тайны усыновления вопреки воле усыновителя лицом,
обязанным хранить факт усыновления как служебную или
профессиональную тайну, либо иным лицом из корыстных или иных
низменных побуждений - преступление небольшой тяжести.
Статья 172. Невыполнение
несовершеннолетнего

обязанности

по

воспитанию

Невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанности по
воспитанию несовершеннолетнего родителем или лицом, на которых
возложена эта обязанность, а равно педагогом или другим работником
учебного или воспитательного учреждения, если это деяние соединено с
жестоким обращением с несовершеннолетним, - преступление
небольшой тяжести.
Статья 173. Ненадлежащее исполнение обязанностей
обеспечению безопасности жизни и здоровья детей

по

(1) Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению
безопасности жизни и здоровья малолетнего лицом, на которое такие
обязанности возложены по службе, либо лицом, выполняющим эти
обязанности по специальному поручению или добровольно принявшим
на себя такие обязанности, если вследствие этого малолетнему по
неосторожности причинен вред здоровью средней тяжести, преступление небольшой тяжести.
(2) То же деяние, если оно повлекло причинение по неосторожности
тяжкого вреда здоровью малолетнего или смерть, - преступление
средней тяжести.
Статья 174. Злоупотребление правами опекуна или попечителя
Использование опеки или попечительства в корыстных или иных
низменных целях, а равно умышленное оставление подопечного без
надзора или необходимой помощи, повлекшие существенное ущемление
прав и законных интересов подопечного, - преступление небольшой
тяжести.
Статья 175. Злостное уклонение родителей от содержания детей
Злостное, то есть без уважительных причин, уклонение родителей более
трех месяцев от уплаты по решению суда средств на содержание
несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей,
достигших восемнадцатилетнего возраста, - преступление небольшой
тяжести.
Статья 176. Злостное уклонение
нетрудоспособных родителей

детей

от

содержания

Злостное,
то есть без уважительных причин, уклонение
совершеннолетних трудоспособных детей более трех месяцев от уплаты
по решению суда средств на содержание нетрудоспособных и
нуждающихся в материальной помощи родителей - преступление
небольшой тяжести.
Раздел VIII Преступления против общественной безопасности и
здоровья населения
Глава 23. Преступления против общественной безопасности
Статья 177. Терроризм

(2) То же действие, совершенное группой лиц по предварительному
сговору, - тяжкое преступление.
(3) Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, если они:
а) совершены организованной группой;
б) соединены с угрозой применения оружия массового поражения или
радиоактивных материалов, либо совершения иных действий,
способных повлечь массовую гибель людей;
в) повлекли по неосторожности смерть человека или иные тяжкие
последствия, - особо тяжкое преступление.
Примечание. Лицо, участвовавшее в подготовке акта терроризма, освобождается от
уголовной ответственности, если оно своевременным предупреждением органов власти или
иным способом способствовало предотвращению осуществления акта терроризма и если в
действиях этого лица не содержится иного состава преступления.

Статья
177_1.
Вовлечение
в
совершение преступлений
террористического характера или иное содействие осуществлению
террористической деятельности
(1) Вовлечение лица в совершение преступления террористического
характера, вооружение, обучение лица или иное содействие в
совершении указанного преступления - тяжкое преступление.
(2) Создание террористической организации, а равно руководство такой
организацией, - особо тяжкое преступление.
Примечание. Лицо, участвовавшее в подготовке акта терроризма, освобождается от
уголовной ответственности, если оно своевременным предупреждением органов власти или
иным способом способствовало предотвращению осуществления акта терроризма и если в
действиях этого лица не содержится иного состава преступления.

Статья 177_2. Финансирование преступлений террористического
характера или террористической организации
(1) Финансирование преступлений террористического характера или
террористической организации, то есть предоставление прямо или
косвенно средств или их сбор, а равно предоставление финансовых или
иных соответствующих услуг либо льгот в целях использования их,
полностью или частично, - тяжкое преступление.
(2) Те же действия, совершенные лицом с использованием своего
служебного положения либо лицом, выполняющим управленческие
функции в коммерческой или иной организации, - тяжкое преступление.
Примечание Под преступлениями террористического характера в настоящей статье и других
статьях настоящего Кодекса понимаются преступления, предусмотренные статьями 110, 177,
178, 181 и 298 настоящего Кодекса. К преступлениям террористического характера могут
быть отнесены и другие преступления, предусмотренные настоящим Кодексом, если они
сопряжены с актом терроризма.
Примечание² В качестве средств в данной статье рассматриваются активы любого рода,
материальные или нематериальные, движимые или недвижимые, независимо от способа их
приобретения, а также документы или акты в любой форме, в том числе в электронной или
цифровой, удостоверяющие право на такие активы или участие в них, включая банковские
кредиты, дорожные чеки, банковские чеки, почтовые переводы, ценные бумаги, выгоды
имущественного характера, но не ограничиваясь ими.

Статья
177_3.
террористической
терроризма

Публичные
призывы
к
осуществлению
деятельности или публичное оправдание

(1) Публичные призывы к осуществлению террористической
деятельности или публичное оправдание терроризма - преступление
средней тяжести.
(2) Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой
информации, - преступление средней тяжести.
Примечание. В настоящей статье под публичным оправданием терроризма понимается
публичное заявление о признании идеологии и практики терроризма правильными,
нуждающимися в поддержке и подражании.

(1) Терроризм, то есть совершение взрыва, поджога или иных действий,
создающих опасность гибели людей, причинения значительного
имущественного ущерба либо наступления иных общественно-опасных
последствий, если эти действия совершены в целях нарушения
общественной безопасности, устрашения населения либо оказания
воздействия на принятие решений органами власти, а также угроза
совершения указанных действий в тех же целях, - тяжкое преступление.
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Статья 178. Захват заложника
(1) Захват или удержание лица в качестве заложника, совершенные в
целях понуждения государства, организации или гражданина совершить
какое-либо действие или воздержаться от совершения какого-либо
действия как условия освобождения заложника, - тяжкое преступление.
(2) Те же деяния, совершенные:
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;
д) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в
состоянии беременности;
е) в отношении лица, заведомо находящегося в беспомощном состоянии;
ж) в отношении двух или более лиц, - особо тяжкое преступление.
(3) Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, если они:
а) совершены организованной группой;
б) повлекли по неосторожности смерть человека или причинение
тяжкого вреда его здоровью либо иные тяжкие последствия, - особо
тяжкое преступление.
Примечание. Лицо, отказавшееся от своих требований и добровольно освободившее
заложника, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не
содержится иного состава преступления.

Статья 179. Захват зданий, сооружений, средств сообщения и связи
(1) Захват зданий, сооружений, средств сообщения и связи, иных
коммуникаций или их удержание, соединенные с угрозой их
уничтожения или повреждения в целях понуждения государства,
организации или гражданина совершить какое-либо действие или
воздержаться от совершения какого-либо действия как условия
освобождения захваченного, - преступление средней тяжести.
(2) Те же деяния, совершенные:
а) группой лиц или группой лиц по предварительному сговору;
б) с насилием, опасным для жизни или здоровья;
в) с применением оружия либо предметов, используемых в качестве
оружия, - тяжкое преступление.
(3) Деяния, предусмотренные частью первой или второй настоящей
статьи, если они:
а) совершены организованной группой;
б) повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью
либо смерть человека, - тяжкое преступление.
Статья 180. Пиратство
(1) Нападение на морское или речное судно с целью завладения чужим
имуществом, совершенное с применением насилия либо с угрозой его
применения, - тяжкое преступление.
(2) Действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи,
совершенное
организованной
группой
либо повлекшее по
неосторожности тяжкие последствия, - особо тяжкое преступление.
Статья 181. Угон или захват воздушного судна, водного судна либо
железнодорожного подвижного состава
(1) Угон воздушного или водного судна либо железнодорожного
подвижного состава, а равно захват такого судна либо состава с целью
угона - тяжкое преступление.
(2) Те же действия, совершенные:
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, - тяжкое преступление.
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(3) Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, если они:
а) совершены организованной группой;
б) повлекли по неосторожности смерть человека или иные тяжкие
последствия, - особо тяжкое преступление.
Статья 182. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма
Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге и иных
действиях, создающих опасность гибели людей, причинения
значительного имущественного ущерба либо наступления иных
общественно опасных последствий, - преступление небольшой тяжести.
Статья
183.
формирования

Организация

незаконного

военизированного

(1)
Создание
незаконного
военизированного
формирования
(объединения, отряда, дружины или иной группы), а равно руководство
таким формированием - преступление средней тяжести.
(2) Те же действия, совершенные с использованием служебного
положения, - тяжкое преступление.
Статья 184. Бандитизм

(1) Создание организованной вооруженной группы (банды) с целью
нападения на граждан или организации, руководство такой группой
(бандой), а равно участие в совершаемых бандой нападениях - особо
тяжкое преступление.
(2) Участие в вооруженной группе (банде) - тяжкое преступление.
Статья 185. Создание организованной группы или преступного
сообщества либо участие в преступном сообществе
(1) Руководство деятельностью, направленной на создание
организованной
преступной
группы,
а
равно
руководство
организованной преступной группой - особо тяжкое преступление.
(2) Руководство деятельностью, направленной на создание преступного
сообщества, а равно руководство преступным сообществом - особо
тяжкое преступление.
(3) Участие в преступном сообществе - тяжкое преступление.
Примечание. Лицо, добровольно заявившее органам власти о создании им организованной
группы или преступного сообщества либо об участии в преступном сообществе и
способствовавшее пресечению его
деятельности,
освобождается от уголовной
ответственности, если в его действиях не содержится состава иного преступления.

Статья 186. Массовые беспорядки
Организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием,
погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением
огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, а
также оказанием сопротивления представителю власти, сопряженного с
применением оружия или других предметов, используемых в качестве
оружия, - тяжкое преступление.
Статья 187. Возбуждение национальной, расовой или религиозной
вражды
(1) Действия, направленные к возбуждению национальной, расовой или
религиозной вражды, унижению национального достоинства, а равно
пропаганда исключительности граждан по признаку их отношения к
религии, национальной или расовой принадлежности, если эти действия
совершены публично или с использованием средств массовой
информации, - преступление средней тяжести.
(2) Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи,
совершенные:
а) с применением насилия или угрозы его применения;
б) с использованием служебного положения;
в) организованной группой, - тяжкое преступление.
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Статья 188. Нарушение правил безопасности на объектах атомной
энергетики
(1) Нарушение правил безопасности при размещении, проектировании,
строительстве, эксплуатации и ремонте объектов атомной энергетики,
если это могло повлечь смерть человека или радиоактивное заражение
окружающей природной среды, - преступление небольшой тяжести.
(2) Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи,
повлекшее по неосторожности причинение тяжкого или средней
тяжести вреда здоровью, - преступление средней тяжести.
(3) Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи,
повлекшее по неосторожности смерть человека, радиоактивное
заражение окружающей природной среды или иные тяжкие
последствия, - преступление средней тяжести.
Статья 189. 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 или средней тяжести вреда здоровью человека, - преступление
средней тяжести.
(2) То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека или
иные тяжкие последствия, - преступление средней тяжести.
Статья 190. Нарушение правил безопасности на взрывоопасных
объектах
(1) Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах или во
взрывоопасных цехах, если это повлекло по неосторожности
причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека, преступление средней тяжести.
(2) То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека или
иные тяжкие последствия, - преступление средней тяжести.
Статья 191. Нарушение правил пожарной безопасности
(1) Нарушение правил пожарной безопасности, совершенное лицом, на
котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по
неосторожности причинение тяжкого или средней тяжести вреда
здоровью человека, - преступление средней тяжести.
(2) То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека или
иные тяжкие последствия, - преступление средней тяжести.
Статья
192.
материалами

Незаконное

обращение

с

радиоактивными

(1)
Незаконное
приобретение,
хранение,
использование,
транспортировка, передача или разрушение радиоактивных материалов преступление небольшой тяжести.
(2) Те же деяния, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого
или средней тяжести вреда здоровью, - преступление средней тяжести.
(3) Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи,
повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие
последствия, - преступление средней тяжести.
Статья 193.
материалов

Хищение

либо

вымогательство

радиоактивных

(1) Хищение либо вымогательство радиоактивных материалов преступление средней тяжести.
(2) Те же действия, совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) с использованием служебного положения;
в) с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с
угрозой применения такового насилия, - тяжкое преступление.
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(3) Действия, 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, - особо тяжкое преступление.
Статья 194. Незаконное приобретение, сбыт, транспортировка или
ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных
устройств
(1) Незаконное приобретение, сбыт, хранение, транспортировка или
ношение огнестрельного оружия, а равно незаконное приобретение,
сбыт, хранение, транспортировка или ношение боеприпасов, взрывчатых
веществ или взрывных устройств - преступление средней тяжести.
(2) Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи,
совершенные организованной группой, а равно незаконное
приобретение, сбыт, хранение, транспортировка или ношение ядерного,
химического, биологического или других видов оружия массового
поражения либо материалов или оборудования, которые могут быть
использованы при создании оружия массового поражения, - тяжкое
преступление.
(3) Незаконное приобретение, сбыт или ношение газового оружия,
кинжалов, финских ножей или иного холодного оружия, в том числе
метательного оружия, - преступление небольшой тяжести.
Примечание. Лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в настоящей статье,
освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного
состава преступления.

Статья 195. Незаконное изготовление оружия
(1) Незаконное изготовление или ремонт огнестрельного оружия,
комплектующих деталей к нему, а равно незаконное изготовление
боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств преступление средней тяжести.
(2) Те же действия, совершенные группой лиц по предварительному
сговору, - преступление средней тяжести.
(3) Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи,
совершенные организованной группой, - тяжкое преступление.
(4) Незаконное изготовление газового оружия, а равно кинжалов,
финских ножей или иного холодного оружия, в том числе метательного
оружия - преступление небольшой тяжести.
Примечание. Лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в настоящей статье,
освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного
состава преступления.

Статья 196. Ненадлежащее выполнение обязанностей по охране
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств
(1) Ненадлежащее выполнение своих обязанностей лицом, которому
была поручена охрана огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ или взрывных устройств, если это повлекло их хищение или
уничтожение либо наступление иных тяжких последствий, преступление средней тяжести.
(2) Ненадлежащее выполнение обязанностей по охране ядерного,
химического, биологического или других видов оружия массового
поражения либо материалов или оборудования, которые могут быть
использованы при создании оружия массового поражения, если это по
неосторожности повлекло тяжкие последствия либо создало угрозу их
наступления, - преступление средней тяжести.
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Статья 197. Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств
(1) Хищение либо вымогательство огнестрельного оружия,
комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или
взрывных устройств - преступление средней тяжести.
(2)
Хищение либо вымогательство ядерного, химического,
биологического и других видов оружия массового поражения, а равно
материалов или оборудования, которые могут быть использованы при
создании оружия массового поражения, - тяжкое преступление.
(3) Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, если они совершены:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) с использованием служебного положения;
в) с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с
угрозой применения такого насилия, - тяжкое преступление.
(4) Действия, предусмотренные частями первой, второй или третьей
настоящей статьи, если они совершены:
а) организованной группой;
б) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с
угрозой применения такого насилия, - особо тяжкое преступление.
Статья 198. Контрабанда
(1) Контрабанда, то есть перемещение в крупных размерах через
государственную или таможенную границу государства, совершенное
помимо или с сокрытием от таможенного контроля, либо с обманным
использованием документов или средств таможенной идентификации,
либо сопряженное с недекларированием или с недостоверным
декларированием
наркотических
средств,
психотропных,
сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, радиоактивных или
взрывных веществ, вооружения, военной техники, взрывных устройств,
огнестрельного оружия или боеприпасов, ядерного, химического,
биологического и других видов оружия массового поражения,
материалов и оборудования, которые могут быть использованы для
создания оружия массового поражения, а равно незаконный экспорт
технологий, научно-технической информации и услуг, которые могут
быть использованы при создании оружия массового поражения, средств
его доставки, вооружения и военной техники, - тяжкое преступление.
(2) То же действие, совершенное:
а) должностным лицом с использованием служебного положения;
б) лицом, освобожденным от определенных форм таможенного
контроля, или лицом, уполномоченным на перемещение через
таможенную границу отдельных товаров или транспортных средств,
освобожденных от определенных форм таможенного контроля;
в) с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный
контроль, - тяжкое преступление.
(3) Действие, предусмотренное частями первой или второй настоящей
статьи, совершенное организованной группой, - особо тяжкое
преступление.
Глава 24. Преступления против здоровья населения
Статья 199. Незаконный оборот наркотических средств с целью
сбыта
(1) Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение,
перевозка или пересылка с целью сбыта, а равно незаконный сбыт
наркотических средств - преступление средней тяжести.
(2) Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному
сговору, - тяжкое преступление.
(3) Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, совершенные:
а) организованной группой;
б) в отношении наркотических средств в крупном размере, - особо
тяжкое преступление.
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(4) Нарушение правил производства, приобретения, хранения, учета,
отпуска, перевозки или пересылки наркотических средств, если это
повлекло их хищение либо причинение иного существенного вреда, преступление средней тяжести.
Статья 200. Хищение либо вымогательство наркотических средств
(1) Хищение либо вымогательство наркотических средств преступление средней тяжести.
(2) Те же действия, совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) с использованием служебного положения;
в) с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с
угрозой применения такого насилия, - тяжкое преступление.
(3) Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, совершенные:
а) организованной группой;
б) в отношении наркотических средств в крупном размере;
в) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с
угрозой применения такого насилия, - особо тяжкое преступление.
Статья 201. Вовлечение в потребление наркотических средств
(1) Вовлечение в потребление наркотических средств, совершенное:
а) в отношении заведомо несовершеннолетнего;
б) в отношении двух или более лиц;
в) путем обмана;
г) с применением насилия или с угрозой его применения, - преступление
средней тяжести.
(2) То же действие, если оно повлекло по неосторожности смерть
потерпевшего либо причинение тяжкого вреда его здоровью, - тяжкое
преступление.
Статья 202. Незаконное культивирование запрещенных
возделыванию растений, содержащих наркотические вещества

к

Посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений, а
также культивирование сортов конопли, мака или других растений,
содержащих наркотические вещества, совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) организованной группой;
в) в крупном размере, - преступление средней тяжести.
Статья 203. Организация или содержание
потребления наркотических средств

притонов

для

(1) Организация или содержание притонов для потребления
наркотических средств - преступление небольшой тяжести.
(2) Те же деяния, совершенные:
а) организованной группой;
б) с использованием служебного положения, - преступление средней
тяжести.
Статья 204. Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых
веществ с целью сбыта
(1) Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение,
транспортировка или пересылка с целью сбыта, а равно незаконный
сбыт сильнодействующих или ядовитых веществ, не являющихся
наркотическими средствами, - преступление небольшой тяжести.
(2) Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному
сговору, - преступление средней тяжести.
(3) Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, совершенные:
а) организованной группой;
б) в отношении сильнодействующих или ядовитых веществ в крупном
размере, - тяжкое преступление.
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(4) Нарушение правил производства, приобретения, хранения, учета,
отпуска, перевозки или пересылки сильнодействующих или ядовитых
веществ, если это повлекло их хищение либо причинение иного
существенного вреда, - преступление небольшой тяжести.
Статья 205. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил
(1) Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по
неосторожности массовое заболевание или отравление людей, преступление небольшой тяжести.
(2) То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, преступление средней тяжести.
Статья 206. 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, совершенное лицом, обязанным обеспечивать
население такой информацией, - преступление небольшой тяжести.
(2) Те же деяния:
а) совершенные с использованием служебного положения;
б) причинившие по неосторожности вред здоровью человека или иные
тяжкие последствия, - преступление средней тяжести.
Статья 207. Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо
оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности
(1) Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание
услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни или
здоровья потребителей, а равно неправомерные выдача или
использование официального документа, удостоверяющего соответствие
указанных товаров, работ или услуг требованиям безопасности, если эти
деяния повлекли по неосторожности причинение вреда здоровью
человека, - преступление небольшой тяжести.
(2) Те же действия, если они:
а) совершены в отношении товаров, работ или услуг, предназначенных
для малолетних;
б) повлекли по неосторожности причинение вреда здоровью двух или
более лиц;
в) повлекли по неосторожности смерть человека, - преступление
средней тяжести.
(3) Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц, преступление средней тяжести.
Глава 25. Преступления против безопасности движения и
эксплуатации транспорта
Статья 208.
эксплуатации
транспорта

Нарушение правил
железнодорожного,

безопасности движения и
воздушного
или водного

(1) Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации
железнодорожного, воздушного, морского или речного транспорта
лицом, в силу выполняемой работы или занимаемой должности
обязанным соблюдать эти правила, если это деяние повлекло по
неосторожности причинение тяжкого или средней тяжести вреда
здоровью человека либо причинение крупного ущерба, - преступление
небольшой тяжести.
(2) То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, преступление средней тяжести.
(3) Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи,
повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, преступление средней тяжести.
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Статья 209. Нарушение правил
эксплуатации транспортных средств

дорожного

движения

и

(1) Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо
другим механическим транспортным средством, правил дорожного
движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по
неосторожности причинение тяжкого или средней тяжести вреда
здоровью человека либо причинение крупного ущерба, - преступление
небольшой тяжести.
(2) То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, преступление средней тяжести.
(3) Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи,
повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, преступление средней тяжести.
Статья 210. Недоброкачественный ремонт транспортных средств
и выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями
(1) Недоброкачественный ремонт транспортных средств, путей
сообщения, средств сигнализации или связи либо иного транспортного
оборудования, а равно выпуск в эксплуатацию технически неисправного
транспортного средства лицом, ответственным за техническое состояние
транспортных средств, если это деяние повлекло по неосторожности
причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего
либо причинение крупного ущерба, - преступление небольшой тяжести.
(2) Те же деяния, повлекшие по неосторожности смерть человека, преступление средней тяжести.
(3) Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи,
повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц, преступление средней тяжести.
Статья 211. 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, если
эти деяния повлекли по неосторожности причинение тяжкого или
средней тяжести вреда здоровью человека либо причинение крупного
ущерба, - преступление небольшой тяжести.
(2) Те же деяния, повлекшие по неосторожности смерть человека, преступление средней тяжести.
(3) Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи,
повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц,
- преступление средней тяжести.
Статья 212. Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу
транспорта
(1) Нарушение пассажиром, пешеходом или другим участником
движения (кроме лиц, указанных в статьях 207 и 208 настоящего
Кодекса) правил безопасности движения или эксплуатации
транспортных средств, если это деяние повлекло по неосторожности
причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека, преступление небольшой тяжести.
(2) То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, преступление средней тяжести.
(3) Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи,
повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, преступление средней тяжести.
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Статья 213. Нарушение правил безопасности при строительстве,
эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов

Статья 219. Нарушение правил безопасности при обращении с
экологически опасными веществами и отходами

(1) Нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации
или ремонте магистральных трубопроводов, если это деяние повлекло
по неосторожности причинение тяжкого или средней тяжести вреда
здоровью человека либо причинение крупного ущерба, - преступление
небольшой тяжести.
(2) То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, преступление средней тяжести.
(3) Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи,
повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, преступление средней тяжести.

(1) Нарушение правил безопасности транспортировки, хранения,
захоронения, использования или иного обращения с радиоактивными,
бактериологическими, химическими веществами, если это создало
угрозу причинения существенного вреда здоровью людей или
природной среде, - преступление небольшой тяжести.
(2) То же деяние:
а) повлекшее по неосторожности загрязнение, отравление или
заражение окружающей природной среды, причинение вреда здоровью
человека либо массовую гибель животных;
б) совершенное в зоне экологического бедствия или в зоне
чрезвычайной экологической ситуации, - преступление средней тяжести.
(3) Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, повлекшие по неосторожности массовое заболевание людей
либо смерть человека, - преступление средней тяжести.

Статья 214. Неоказание капитаном судна помощи терпящим
бедствие
Неоказание капитаном судна 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, преступление небольшой тяжести.
Статья 215. Нарушение правил международных полетов
Несоблюдение указанных в разрешении маршрутов, мест посадки,
воздушных ворот, высоты полета или иное нарушение правил
международных полетов - преступление небольшой тяжести.
Раздел IX Преступления против экологической безопасности и
природной среды
Глава 26. Преступления против экологической безопасности и
природной среды
Статья 216. Нарушение правил экологической безопасности при
производстве работ
Нарушение правил охраны окружающей среды при проектировании,
размещении, строительстве, вводе в эксплуатацию и эксплуатации
промышленных, сельскохозяйственных, научных и иных объектов
лицами, ответственными за их соблюдение, если это деяние повлекло по
неосторожности существенное изменение радиоактивного фона, смерть
одного или более лиц, массовые заболевания людей либо иные тяжкие
последствия, - преступление средней тяжести.
Статья 217. Искажение сведений о загрязнении окружающей среды
(1) Сокрытие от населения должностным лицом сведений о
радиоактивном, химическом, бактериологическом или другом опасном
для жизни и здоровья людей или окружающей среды загрязнении, а
равно сообщение им заведомо ложных сведений о таком загрязнении преступление небольшой тяжести.
(2) То же деяние, если оно повлекло по неосторожности смерть одного
или более лиц, массовые заболевания людей или иные тяжкие
последствия, - преступление средней тяжести.
Статья 218. Непринятие
экологического загрязнения

мер

по

ликвидации

последствий

Уклонение от проведения или ненадлежащее проведение в местностях,
подвергшихся экологическому загрязнению, дезактивирующих или
иных восстановительных мероприятий, если оно повлекло по
неосторожности смерть одного или более лиц, массовые заболевания
людей или иные тяжкие последствия, лицом, обязанным принимать эти
меры, - преступление средней тяжести.
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Статья 220. Нарушение правил безопасности при обращении с
микробиологическими или другими агентами или токсинами
(1)
Нарушение
правил
безопасности
при
обращении
с
микробиологическими или другими биологическими агентами или
токсинами, если это повлекло по неосторожности причинение вреда
здоровью людей, распространение эпидемий или эпизоотии либо иные
тяжкие последствия, - преступление средней тяжести.
(2) То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, преступление средней тяжести.
Статья 221. Нарушение ветеринарных правил и правил,
установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений
(1) Нарушение ветеринарных правил, повлекшее по неосторожности
распространение эпидемии, эпизоотии или иные тяжкие последствия, преступление средней тяжести.
(2) Нарушение правил, установленных для борьбы с болезнями и
вредителями растений, повлекшее по неосторожности тяжкие
последствия, - преступление средней тяжести.
Статья 222. Загрязнение вод
(1) Загрязнение, засорение, истощение поверхностных или подземных
вод, источников питьевого водоснабжения либо иное изменение их
природных свойств, если эти деяния повлекли умышленно или по
неосторожности причинение существенного вреда животному или
растительному миру, рыбным запасам, лесному или сельскому
хозяйству, - преступление средней тяжести.
(2) Те же деяния:
а) повлекшие по неосторожности причинение вреда здоровью людей;
б) совершенные на территории государственного заповедника или
заказника либо в зоне экологического бедствия, или в зоне
чрезвычайной экологической ситуации, - преступление средней тяжести.
(3) Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, повлекшие по неосторожности смерть человека, - преступление
средней тяжести.
Статья 223. Загрязнение атмосферы
(1) Загрязнение или иное изменение природных свойств воздуха с
превышением установленных нормативов вследствие нарушения правил
эксплуатации установок, сооружений или иных объектов, если эти
деяния повлекли умышленно или по неосторожности причинение
существенного вреда окружающей природной среде, - преступление
небольшой тяжести.
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(2) Те же деяния, причинившие по неосторожности вред здоровью
человека, - преступление средней тяжести.
(3) Деяния, предусмотренные частью первой или второй настоящей
статьи, повлекшие по неосторожности смерть человека, - преступление
средней тяжести.
Статья 224. Загрязнение морской среды
(1) Загрязнение морской среды из находящихся на суше источников либо
вследствие нарушения правил захоронения или сброса с транспортных
средств или возведенных в море искусственных сооружений веществ и
материалов, вредных для здоровья человека и живых ресурсов моря
либо препятствующих правомерному использованию морской среды,
причинившее умышленно или по неосторожности существенный вред
животному миру, рыбным запасам, окружающей природной среде либо
другим правоохраняемым интересам, - преступление средней тяжести.
(2) Те же деяния, причинившие по неосторожности вред здоровью
человека, - преступление средней тяжести.
(3) Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, повлекшие по неосторожности смерть человека, - преступление
средней тяжести.
Статья 225. Порча земли
(1) Отравление или загрязнение земли вредными продуктами
хозяйственной или иной деятельности вследствие нарушения правил
обращения с ядохимикатами, удобрениями, стимуляторами роста
растений и иными опасными химическими или биологическими
веществами при их хранении, использовании и транспортировке, а
равно иная порча земли, повлекшие умышленно или по неосторожности
причинение существенного вреда окружающей природной среде, преступление небольшой тяжести.
(2) Те же деяния, совершенные в зоне экологического бедствия или
чрезвычайной
экологической
ситуации
или
повлекшие по
неосторожности причинение вреда здоровью людей, - преступление
средней тяжести.
(3) Деяния, предусмотренные частью первой или второй настоящей
статьи, повлекшие по неосторожности смерть человека, - преступление
средней тяжести.
Статья 226. 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
умышленно или по неосторожности причинение
существенного вреда, - преступление небольшой тяжести.
Статья 227. Незаконная добыча водных животных и растений
(1) Незаконная добыча рыбы, морского зверя и иных водных животных
или промысловых морских растений, если эти действия:
а) причинили крупный ущерб;
б) совершены с применением способов их массового истребления;
в) совершены в местах нереста или на миграционных путях к ним, преступление небольшой тяжести.
(2) Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи,
совершенные:
а) с использованием служебного положения;
б) группой лиц по предварительному сговору, - преступление средней
тяжести.
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Статья 228. Нарушение правил охраны рыбных запасов
Производство лесосплава, строительство мостов, дамб, транспортировка
древесины и другой лесной продукции, осуществление взрывных и
иных работ, а равно эксплуатация водозаборных сооружений и
перекачивающих механизмов с нарушением правил охраны рыбных
запасов, если эти действия умышленно или по неосторожности
повлекли массовую гибель рыбы или других водных животных,
уничтожение в значительных размерах кормовых запасов либо иные
тяжкие последствия, - преступление средней тяжести.
Статья 229. Незаконная охота
(1) Незаконная охота, если эти действия:
а) причинили крупный ущерб;
б) совершены с применением механического транспортного средства
или воздушного судна, взрывчатых веществ, газов или иных способов
массового истребления птиц и зверей;
в) совершены в отношении птиц и зверей, охотиться на которых
полностью запрещено, - преступление небольшой тяжести.
(2) Те же действия, совершенные:
а) с использованием служебного положения;
б) группой лиц по предварительному сговору, - преступление средней
тяжести.
Статья 230. Уничтожение критических местообитаний для
организмов, занесенных в Красную книгу
Уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных
в Красную книгу, повлекшее по неосторожности гибель целых
популяций этих организмов, - преступление средней тяжести.
Статья 231. Незаконная порубка деревьев и кустарников
(1) Незаконная порубка, а равно повреждение до степени прекращения
роста деревьев, кустарников и лиан в лесах первой группы либо в особо
защитных участках лесов всех групп, а также деревьев, кустарников и
лиан, не входящих в лесной фонд или запрещенных к рубке, если эти
действия повлекли причинение крупного ущерба, - преступление
небольшой тяжести.
(2) Незаконная порубка, а равно повреждение до степени прекращения
роста деревьев, кустарников и лиан в лесах всех групп, а также
насаждений, не входящих в лесной фонд, если эти действия совершены
с использованием служебного положения, - преступление средней
тяжести.
Статья 232. Уничтожение или повреждение лесов
(1) Уничтожение или повреждение лесов, а равно насаждений, не
входящих в лесной фонд, в результате неосторожного обращения с
огнем, взрывчатыми веществами или иным источником повышенной
опасности, - преступление небольшой тяжести.
(2) Уничтожение или повреждение лесов, а равно насаждений, не
входящих в лесной фонд, путем поджога или иным общеопасным
способом, - преступление средней тяжести.
Статья 233. Нарушение режима особо охраняемых территорий и
природных объектов
Нарушение режима заповедников, заказников, национальных парков,
памятников природы и других особо охраняемых государством
природных объектов, повлекшее по неосторожности причинение
существенного ущерба, - преступление небольшой тяжести.
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Раздел Х Преступления против общественного порядка и
нравственности
Глава 27. Преступления против общественного порядка и
нравственности
Статья 234. Хулиганство
(1) Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка,
выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся
применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а
равно уничтожением или повреждением чужого имущества, преступление небольшой тяжести.
(2) То же действие, если оно:
а) совершено группой лиц или группой лиц по предварительному
сговору;
б) связано с сопротивлением представителю власти либо иному лицу,
выполняющему обязанности по охране общественного порядка или
пресекающему нарушения общественного порядка, - преступление
средней тяжести.
(3) Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов,
используемых в качестве оружия, - тяжкое преступление.
Статья 235. Вовлечение в занятие проституцией
(1) Вовлечение в занятие проституцией путем применения насилия или
угрозы его применения, использования зависимого положения,
шантажа, угрозы уничтожения или повреждения имущества либо путем
обмана - преступление небольшой тяжести.
(2) То же действие, совершенное организованной группой, преступление средней тяжести.
Статья 236. Организация или содержание притонов для занятия
проституцией
Организация или содержание притонов для занятия проституцией преступление средней тяжести.
Статья 237. Незаконное
материалов или предметов

распространение

порнографических

Незаконное распространение, рекламирование порнографических
материалов или предметов, а равно незаконная торговля печатными
изданиями, кино- или видеоматериалами, изображениями или иными
предметами порнографического характера - преступление небольшой
тяжести.
Статья 238. Уничтожение или повреждение памятников истории и
культуры
(1) Уничтожение или повреждение памятников истории, культуры,
природных комплексов или объектов, взятых под охрану государства, а
также предметов или документов, имеющих историческую или
культурную ценность, - преступление средней тяжести.
(2) Те же действия, совершенные в отношении особо ценных объектов
или памятников, - тяжкое преступление.
Статья 239. Надругательство над телами умерших и местами их
захоронения
(1) Надругательство над телами умерших либо уничтожение,
повреждение или осквернение мест захоронения, надмогильных
сооружений или кладбищенских зданий, предназначенных для
церемоний в связи с погребением умерших или поминовением их
памяти, - преступление небольшой тяжести.
(2) Те же действия, совершенные:
а) группой лиц или группой лиц по предварительному сговору;
б) по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или
вражды;
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в) в отношении скульптурного, архитектурного сооружения,
посвященного борьбе с фашизмом или жертвам фашизма, либо могил
участников борьбы с фашизмом;
г) с применением насилия или с угрозой его применения, - преступление
средней тяжести.
Раздел XI Преступления против собственности и порядка
осуществления экономической деятельности
Глава 28. Преступления против собственности
Статья 240. Кража
(1) Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, - преступление
небольшой тяжести.
(2) То же действие:
а) совершенное группой лиц по предварительному сговору;
б) совершенное из одежды, сумки или другой ручной клади,
находившейся при потерпевшем;
в) причинившее значительный ущерб потерпевшему, - преступление
средней тяжести.
(3) Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, совершенные:
а) в крупном размере;*
_________________
*Крупный размер кражи и других преступлений против собственности, предусмотренных в
настоящей статье, определяется законодательством государства.

б) организованной группой;
в) с проникновением в жилище;
г) с использованием условий общественного бедствия, - тяжкое
преступление.
Статья 241. Присвоение или растрата
(1) Присвоение или растрата чужого имущества, вверенного виновному,
- преступление небольшой тяжести.
(2) Те же действия:
а) совершенные группой лиц по предварительному сговору;
б) причинившие значительный ущерб потерпевшему, - преступление
средней тяжести.
(3) Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, совершенные:
а) в крупном размере;
б) организованной группой, - тяжкое преступление.
Статья 242. Хищение,
служебным положением

совершенное

путем

злоупотребления

(1) Хищение чужого имущества, совершенное путем злоупотребления
служебным положением, - преступление средней тяжести.
(2) То же действие:
а) совершенное группой лиц по предварительному сговору;
б) причинившее значительный ущерб потерпевшему, - преступление
средней тяжести.
(3) Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, совершенные:
а) в крупном размере;
б) организованной группой, - тяжкое преступление.
Статья 243. Хищение,
компьютерной техники

совершенное

путем

использования

(1) Хищение чужого имущества, совершенное путем использования
компьютерной техники, - преступление средней тяжести.
(2) То же действие:
а) совершенное группой лиц по предварительному сговору;
б) причинившее значительный ущерб потерпевшему, - преступление
средней тяжести.
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(3) Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, совершенные:
а) в крупном размере;
б) организованной группой, - тяжкое преступление.
Статья 244. Мошенничество
(1) Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или
приобретение права на чужое имущество путем обмана либо
злоупотребления доверием, - преступление небольшой тяжести.
(2) То же действие:
а) совершенное группой лиц по предварительному сговору;
б) причинившее значительный ущерб потерпевшему, - преступление
средней тяжести.
(3) Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, совершенные:
а) в крупном размере;
б) организованной группой, - тяжкое преступление.
Примечание. Уголовное преследование в случае кражи, присвоения, растраты или
мошенничества, совершенных в отношении имущества, являющегося собственностью членов
семьи и иных близких родственников, осуществляется по заявлению потерпевшего.

Статья 245. Грабеж
(1) Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, преступление средней тяжести.
(2) То же действие:
а) совершенное группой лиц по предварительному сговору;
б) причинившее значительный ущерб потерпевшему;
в) соединенное с насилием, не опасным для жизни и здоровья
потерпевшего, или угрозой такого насилия, - преступление средней
тяжести.
(3) Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, совершенные:
а) с проникновением в жилище;
б) с использованием условий общественного бедствия;
в) в крупном размере;
г) организованной группой, - тяжкое преступление.
Статья 246. Вымогательство
(1) Вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества или
права на имущество, либо совершения других действий
имущественного характера под угрозой оглашения позорящих сведений
о лице или его близких, предания гласности сведений о таких
обстоятельствах, которые потерпевший желает сохранить в тайне, а
равно под угрозой применения насилия над лицом или его близкими
либо под угрозой уничтожения (повреждения) имущества лица, его
близких и других лиц, в ведении или под охраной которых находится это
имущество, - преступление средней тяжести.
(2) То же действие:
а) совершенное с применением насилия над лицом или его близкими;
б) совершенное группой лиц по предварительному сговору;
в) причинившее значительный ущерб потерпевшему;
г) с целью получения имущества в крупном размере, - тяжкое
преступление.
(3) Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей
статьи, совершенные:
а) организованной группой;
б) с причинением тяжкого вреда здоровью или по неосторожности
смерти, либо иных тяжких последствий, - особо тяжкое преступление.
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Статья 247. Разбой
(1) Разбой, то есть нападение с целью хищения чужого имущества,
совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья,
либо с угрозой применения такого насилия, - тяжкое преступление.
(2) То же действие:
а) совершенное группой лиц по предварительному сговору;
б) причинившее значительный ущерб потерпевшему;
в) совершенное с проникновением в жилище;
г) совершенное с применением оружия или других предметов,
используемых в качестве оружия, - тяжкое преступление.
(3) Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, совершенные:
а) с целью хищения имущества в крупном размере;
б) организованной группой;
в) с использованием условий общественного бедствия;
г) с причинением тяжкого вреда здоровью, - особо тяжкое преступление.
Статья 248. Хищение предметов, имеющих особую ценность
(1) Хищение предметов или документов, имеющих особую
историческую, художественную или культурную ценность, - тяжкое
преступление.
(2) Разбой или вымогательство с целью завладения предметами,
указанными в части первой настоящей статьи, - тяжкое преступление.
(3) Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи:
а) совершенные группой лиц по предварительному сговору или
организованной группой;
б) повлекшие уничтожение, порчу или разрушение предметов или
документов, указанных в части первой настоящей статьи, - особо тяжкое
преступление.
Статья 249. Завладение автомобилем
имуществом без цели хищения

или

иным

ценным

(1) Завладение автомобилем или иным ценным имуществом без цели
хищения - преступление небольшой тяжести.
(2) То же действие, совершенное:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) с насилием, не опасным для жизни или здоровья потерпевшего, или с
угрозой применения такого насилия, - преступление средней тяжести.
(3) Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, совершенные:
а) в крупном размере;
б) организованной группой;
в) с насилием, опасным для жизни или здоровья потерпевшего, или с
угрозой применения такого насилия, - тяжкое преступление.
Статья 250. Причинение имущественного ущерба путем обмана,
злоупотребления доверием или модификации компьютерной
информации
(1) Причинение значительного имущественного ущерба собственнику
или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления
доверием либо путем модификации информации, хранящейся в
компьютерной системе, сети или на машинных носителях, при
отсутствии признаков хищения или иного завладения чужим
имуществом - преступление небольшой тяжести.
(2) То же действие, совершенное:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) с использованием служебного положения, - преступление средней
тяжести.
(3) Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, причинившие ущерб в крупном размере, - преступление средней
тяжести.
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Статья 251. Приобретение
добытого преступным путем

или

сбыт имущества, заведомо

(1) Заранее не обещанные приобретение или сбыт имущества, заведомо
добытого преступным путем, - преступление небольшой тяжести.
(2) Те же действия, совершенные:
а) в крупном размере;
б) группой лиц по предварительному сговору, - преступление средней
тяжести.
(3) Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, совершенные организованной группой, - тяжкое преступление.
Статья 252.
имущества

Умышленное

уничтожение

или

повреждение

(1) Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества,
причинившее значительный ущерб, - преступление средней тяжести.
(2) То же действие:
а) совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным
способом;
б) причинившее ущерб в крупном размере;
в) повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью
потерпевшего;
г) совершенное в связи с выполнением потерпевшим своего служебного
или общественного долга, либо в отношении его близких родственников
по тому же основанию;
д) по мотивам национальной или расовой вражды либо религиозного
фанатизма - тяжкое преступление.
(3) Действия, предусмотренные частью первой или второй настоящей
статьи, повлекшие:
а) по неосторожности гибель человека;
б) уничтожение предметов, имеющих особую историческую, научную
или культурную ценность, - особо тяжкое преступление.
Статья 253.
имущества

Неосторожное

уничтожение или

повреждение

Уничтожение или повреждение чужого имущества:
а) совершенное путем неосторожного обращения с огнем или иным
источником повышенной опасности;
б) причинившее по неосторожности ущерб в крупном размере, преступление средней тяжести.
Глава 29. Преступления против порядка осуществления
предпринимательской и иной экономической деятельности
Статья 254. Воспрепятствование законной предпринимательской
деятельности
Неправомерный отказ в регистрации индивидуального предприятия или
коммерческой организации либо уклонение от их регистрации,
неправомерный отказ в выдаче специального разрешения (лицензии) на
осуществление определенной деятельности либо уклонение от его
выдачи,
противозаконное
ограничение
прав
и
интересов
индивидуального предпринимателя или юридического лица, а равно
иное противозаконное вмешательство в их деятельность, совершенные
должностным лицом органов государственной власти или местного
самоуправления с использованием своего служебного положения и
повлекшие причинение крупного ущерба* хозяйствующему субъекту, преступление средней тяжести.
____________________

Статья 255. Незаконное предпринимательство
Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации
либо без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое
разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с получением дохода в
крупном размере, или причинение крупного ущерба интересам граждан,
коммерческим или некоммерческим организациям либо государству преступление средней тяжести.
Статья 256. Незаконная банковская деятельность
Осуществление банковской деятельности (банковских операций) без
регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях,
когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние связано
с получением дохода в крупном размере или причинило крупный ущерб
интересам граждан, коммерческим или некоммерческим организациям
либо государству, - преступление средней тяжести.
Статья 257. Лжепредпринимательство
Лжепредпринимательство, то есть создание коммерческой организации
без намерения осуществлять предпринимательскую или банковскую
деятельность, имеющее целью получение кредитов, освобождение от
налогов, извлечение иной имущественной выгоды или прикрытие
запрещенной деятельности, причинившее крупный ущерб гражданам,
другим коммерческим организациям либо государству, - преступление
средней тяжести.
Статья 258. Легализация доходов, полученных противозаконным
путем
(1) Сокрытие или искажение незаконных источников и природы
происхождения, местонахождения, размещения, движения или
действительной принадлежности денежных средств или иного
имущества либо прав на имущество, заведомо полученных незаконным
путем, а равно использование таких денежных средств или иного
имущества для занятия предпринимательской или иной экономической
деятельностью - преступление средней тяжести.
(2) То же деяние, совершенное организованной группой, - тяжкое
преступление.
Статья 259. Незаконное получение кредита
Получение индивидуальным предпринимателем или руководителем
организации кредита, дотаций либо льготных условий кредитования
путем предоставления банку или иному кредитному учреждению
заведомо ложных сведений о хозяйственном положении либо
финансовом состоянии индивидуального предпринимателя или
организации или об иных обстоятельствах, имеющих существенное
значение для получения кредита, дотаций, льготных условий
кредитования,
а
равно
несообщение
индивидуальным
предпринимателем или руководителем организации информации о
возникновении обстоятельств, могущих повлечь прекращение
кредитования, дотирования, отмену льгот либо ограничение размеров
выделенного кредита либо дотации, если это деяние причинило
крупный ущерб (при отсутствии признаков хищения чужого
имущества), - преступление средней тяжести.

*Понятие крупного ущерба как последствия преступлений против порядка осуществления
предпринимательской и иной экономической деятельности определяется законодательством
государства.
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Статья 260. Уклонение от погашения кредиторской задолженности
Уклонение руководителя организации или гражданина от погашения по
вступившему в законную силу судебному решению кредиторской
задолженности в крупном размере - преступление небольшой тяжести.
Статья 261. Неправомерные действия при банкротстве
(1) Сокрытие имущества или имущественных обязательств, сведений об
имуществе, его размере, местонахождении либо иной информации об
имуществе, передача имущества в иное владение, отчуждение или
уничтожение
имущества,
а
равно сокрытие, уничтожение,
фальсификация бухгалтерских и иных учетных документов,
отражающих хозяйственную деятельность, если эти действия
совершены
руководителями
организации-должника
либо
индивидуальным предпринимателем при банкротстве или в
предвидении банкротства и причинили крупный ущерб, - преступление
средней тяжести.
(2) Неправомерное удовлетворение имущественных требований
отдельных кредиторов руководителем организации-должника или
индивидуальным предпринимателем, знающим о своей фактической
несостоятельности (банкротстве), заведомо в ущерб другим кредиторам,
а равно принятие такого удовлетворения кредитором, знающим об
отданном ему предпочтении несостоятельным должником в ущерб
другим кредиторам, если эти действия причинили крупный ущерб, преступление небольшой тяжести.
Статья 262. Злостное банкротство
Создание или увеличение неплатежеспособности руководителем
коммерческой организации, а равно индивидуальным предпринимателем
в личных интересах или интересах иных лиц, причинившее крупный
ущерб или иные тяжкие последствия, - преступление средней тяжести.
Статья 263. Фиктивное банкротство

Фиктивное банкротство, то есть заведомо ложное объявление
руководителем коммерческой организации, а равно индивидуальным
предпринимателем о своей несостоятельности с целью введения в
заблуждение кредиторов для получения отсрочки или рассрочки
причитающихся кредиторам платежей или скидки с долгов, а равно для
неуплаты долгов, причинившее крупный ущерб, - преступление средней
тяжести.
Статья 264. Злостное нарушение правил бухгалтерского учета
Уклонение уполномоченного для ведения бухгалтерского учета лица от
документирования сведений, предусмотренных законодательством, либо
внесение этим лицом в отчетные документы заведомо ложной
информации о хозяйственной и финансовой деятельности организации,
а равно уничтожение финансовых и иных учетных документов,
причинившее крупный ущерб, - преступление средней тяжести.
Статья 265.
конкуренции

Монополистические

действия

и

ограничение

(1) Установление и поддержание монопольно высоких или монопольно
низких цен, а равно ограничение конкуренции путем сговора или
согласованных действий, направленных на раздел рынка, ограничение
доступа на рынок, устранение с него других субъектов экономической
деятельности, установление или поддержание единых цен, преступление средней тяжести.
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(2) Те же деяния, совершенные:
а) с применением насилия или с угрозой его применения;
б) с уничтожением или повреждением чужого имущества либо с угрозой
уничтожения или повреждения чужого имущества;
в) с использованием служебного положения;
г) организованной группой, - тяжкое преступление.
Статья 266. Злостное нарушение порядка проведения публичных
торгов и аукционов
Злостное нарушение порядка проведения публичных торгов или
аукционов, причинившее крупный ущерб собственнику имущества,
организатору торгов или аукционов, покупателю или иному
хозяйствующему субъекту, - преступление средней тяжести.
Статья 267. Незаконное использование товарного знака
Незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания,
фирменного наименования, наименования места происхождения
товаров, маркировки товара конкурента или сходных с ними
обозначений для однородных товаров или услуг, если это деяние
причинило крупный ущерб, - преступление небольшой тяжести.
Статья 268. Заведомо ложная реклама
(1) Использование рекламодателем заведомо ложной информации
относительно товаров, работ или услуг, а также их производителей или
продавцов, совершенное из корыстных побуждений, - преступление
небольшой тяжести.
(2) То же деяние:
а) совершенное с использованием средств массовой информации;
б) причинившее крупный ущерб, - преступление средней тяжести.
Статья 269. Незаконное получение информации, составляющей
коммерческую или банковскую тайну
Собирание сведений, составляющих коммерческую или банковскую
тайну, путем похищения документов, подкупа и угроз в отношении лиц,
владеющих коммерческой или банковской тайной, или их близких,
перехвата в средствах связи, незаконного проникновения в
компьютерную систему или сеть, использования специальных
технических средств, а равно иным незаконным способом с целью
разглашения либо использования этих сведений - преступление средней
тяжести.
Статья 270. Разглашение коммерческой или банковской тайны
Незаконное разглашение или использование коммерческой или
банковской тайны без согласия их владельца лицом, которому эта тайна
известна в связи с профессиональной или служебной деятельностью,
совершенное из корыстных или иных личных побуждений и
причинившее крупный ущерб коммерческой организации или
индивидуальному предпринимателю, - преступление небольшой
тяжести.
Примечание. Уголовное преследование за совершение деяния, предусмотренного настоящей
статьей, осуществляется по заявлению потерпевших ущерб коммерческой организации или
индивидуального предпринимателя.
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Статья 271. Коммерческий подкуп
(1) Передача служащему коммерческой или иной организации,
третейскому судье, нотариусу, аудитору или адвокату денег, ценных
бумаг, другого имущества, либо оказание услуги имущественного
характера за совершение в интересах дающего незаконного действия
(бездействия) в связи с занимаемым этими лицами положением преступление средней тяжести.
(2) То же действие, совершенное группой лиц по предварительному
сговору или организованной группой, - преступление средней тяжести.
(3) Получение служащим коммерческой или иной организации,
третейским судьей, нотариусом, аудитором или адвокатом денег, ценных
бумаг, другого имущества, либо пользование услугой имущественного
характера за совершение в интересах дающего незаконного действия
(бездействия) в связи с занимаемым этими лицами положением, а равно
совершенное путем вымогательства за совершение законных действий,
входящих в их полномочия, - преступление средней тяжести.
Примечание:1. Служащими коммерческих и иных организаций в статьях настоящей главы
признаются лица, постоянно, временно или по специальному полномочию выполняющие
распорядительные или иные управленческие функции в коммерческих организациях независимо
от формы собственности, а также в некоммерческих организациях, не являющихся
государственными органами, органами местного самоуправления, государственными и
муниципальными учреждениями.
Примечание:2. Лица, виновные в совершении преступлений, предусмотренных данной статьей,
освобождаются судом от наказания, если они добровольно заявили о совершенном
преступлении органу, имеющему право возбудить уголовное дело, а получившие незаконное
вознаграждение к тому же возвратили полученное или возместили его стоимость.

Статья 272. Подкуп участников и организаторов профессиональных
спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов
(1) Подкуп спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей
команд и других участников и организаторов профессиональных
спортивных соревнований, а равно организаторов или членов жюри
зрелищных коммерческих конкурсов с целью оказать влияние на
результаты этих соревнований или конкурсов - преступление небольшой
тяжести.
(2) Те же действия, совершенные группой лиц по предварительному
сговору или организованной группой, - преступление средней тяжести.
(3) Незаконное получение материальных ценностей или пользование
услугами имущественного характера спортсменами, спортивными
судьями, тренерами, руководителями команд и другими участниками
или организаторами профессиональных спортивных соревнований, а
равно организаторами и членами жюри зрелищных коммерческих
конкурсов, переданных или предоставленных заведомо с целью оказать
влияние на результаты соревнований или конкурсов, - преступление
средней тяжести.
Статья 273. Изготовление, хранение или сбыт поддельных денег или
ценных бумаг
(1) Изготовление или хранение с целью сбыта, а равно сбыт поддельных
денежных знаков, металлической монеты, ценных бумаг либо
иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте - тяжкое
преступление.
(2) Те же деяния, совершенные:
а) в крупном размере;
б) группой лиц по предварительному сговору, - тяжкое преступление.
(3) Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, совершенные организованной группой, - особо тяжкое
преступление.
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Статья 274. Изготовление или сбыт поддельных кредитных карт и
иных платежных документов
(1) Изготовление с целью сбыта или сбыт поддельных кредитных карт,
иных платежных документов или других документов, не являющихся
валютой либо ценной бумагой, но удостоверяющих, устанавливающих
или предоставляющих имущественные права или обязанности, преступление средней тяжести.
(2) Те же действия; совершенные:
а) в крупном размере;
б) группой лиц по предварительному сговору, - тяжкое преступление.
Статья 275. Злоупотребление при выпуске (эмиссии) ценных бумаг
(1) Выпуск (эмиссия) ценных бумаг и их публичное размещение без
регистрации в установленном порядке либо использование заведомо
подложных документов для регистрации ценных бумаг - преступление
средней тяжести.
(2) Внесение в проспект эмиссии ценных бумаг заведомо недостоверной
информации, а равно утверждение проспекта эмиссии, содержащего
заведомо недостоверную информацию, или утверждение заведомо
недостоверных результатов эмиссии, если эти деяния повлекли
причинение крупного ущерба, - тяжкое преступление.
Статья 276. Незаконная сделка с валютными ценностями
(1) Сделка с валютными ценностями в виде драгоценных металлов или
природных драгоценных камней либо жемчуга, совершенная в
значительном размере в нарушение правил, установленных
законодательством о валютном регулировании, - преступление средней
тяжести.
(2) То же действие, совершенное:
а) в крупном размере;
б) организованной группой, - тяжкое преступление.
Статья 277. Нарушение правил сдачи государству драгоценных
металлов и драгоценных камней
Уклонение от обязательной сдачи на аффинаж или обязательной
продажи государству добытых из недр, полученных из вторичного
сырья, а также поднятых и найденных драгоценных металлов или
драгоценных камней, совершенное в крупном размере, - преступление
небольшой тяжести.
Статья 278. Экономическая контрабанда
(1) Перемещение в крупных размерах через таможенную границу
государства, совершенное помимо или с сокрытием от таможенного
контроля, либо с обманным использованием документов или средств
таможенной идентификации, либо сопряженное с недекларированием
или недостоверным декларированием вещей и ценностей, запрещенных
или ограниченных к перемещению через таможенную границу
государства, а равно других товаров или предметов, в отношении
которых установлены специальные правила перемещения через
таможенную границу государства, за исключением указанных в статье
198 настоящего Кодекса, - преступление средней тяжести.
(2) То же действие, совершенное:
а) с использованием служебного положения;
б) лицом, освобожденным от определенных форм таможенного
контроля, или лицом, уполномоченным на перемещение через
таможенную границу отдельных товаров или транспортных средств,
освобожденных от определенных форм таможенного контроля;
в) с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный
контроль, - тяжкое преступление.
(3) Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, совершенные организованной группой, - особо тяжкое
преступление.
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Статья 279. Уклонение от уплаты таможенных платежей
(1) Уклонение от уплаты таможенных платежей в крупных размерах преступление средней тяжести.
(2) То же деяние, совершенное:
а) с использованием служебного положения;
б) организованной группой, - преступление средней тяжести.
Статья 280. Уклонение от уплаты налогов с организаций

Уклонение от уплаты налогов или иных обязательных платежей с
организаций путем включения в бухгалтерские документы заведомо
искаженных данных о доходах и расходах либо путем сокрытия других
объектов налогообложения, совершенное в крупных размерах, преступление средней тяжести.
Статья 281. Уклонение гражданина от уплаты налога
Непредставление гражданином декларации о доходах в случаях, когда
подача декларации является обязательной, а равно включение в
декларацию заведомо искаженных данных о доходах и расходах,
повлекшие неуплату налога в крупном размере, - преступление
небольшой тяжести.
Статья 282. Обман потребителей
(1) Обмеривание, обвешивание, обсчет, введение в заблуждение
относительно потребительских свойств или качества товара (услуги) или
иной обман потребителей в организациях, осуществляющих реализацию
товаров или оказывающих услуги населению, а равно гражданами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей в
сфере торговли (услуг), совершенные в значительном размере, преступление небольшой тяжести.
(2) Те же деяния, совершенные:
а) в крупном размере;
б) по предварительному сговору группой лиц, - преступление средней
тяжести.
(3) Деяния, предусмотренные частью первой или второй настоящей
статьи, совершенные организованной группой, - тяжкое преступление.
Статья
283.
Злоупотребление
коммерческих или иных организаций

полномочиями

служащими

Использование служащим коммерческой или иной организации своих
распорядительных или иных управленческих полномочий вопреки
интересам этой организации и с целью извлечения выгод и преимуществ
для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это
повлекло причинение существенного вреда правам или законным
интересам граждан, организаций либо государства, - преступление
средней тяжести.
Примечание. Если деяние, предусмотренное настоящей статьей, причинило вред
исключительно коммерческой организации, не являющейся государственным или
муниципальным предприятием, уголовное преследование осуществляется по заявлению этой
организации или с ее согласия. При причинении вреда интересам других организаций, а также
интересам граждан, общества или государства уголовное преследование осуществляется на
общих основаниях.

Статья 284. Злоупотребление правомочиями
третейскими судьями, нотариусом или адвокатом

аудиторами,

Использование аудитором, третейским судьей, нотариусом или
адвокатом имеющихся у него правомочий вопреки задачам своей
деятельности и с целью извлечения выгод и преимуществ для себя или
других лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние
причинило существенный вред правам или законным интересам
граждан, организаций либо государства, - преступление средней
тяжести.
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Статья 285. Превышение правомочий
охранных или детективных служб

служащими частных

(1) Превышение руководителем или служащим частной охранной или
детективной службы правомочий, предоставленных им в соответствии с
лицензией, вопреки задачам своей деятельности, если это деяние
совершено с применением насилия или угрозой его применения, преступление средней тяжести.
(2) То же действие:
а) совершенное с применением оружия или специальных средств;
б) причинившее тяжкие последствия, - тяжкое преступление.
Раздел XII Преступления против информационной безопасности
Глава 30. Преступления против информационной безопасности
Статья 286.
информации

Несанкционированный доступ

к

компьютерной

(1) Несанкционированный доступ к информации, хранящейся в
компьютерной системе, сети или на машинных носителях,
сопровождающийся нарушением системы защиты и повлекший по
неосторожности изменение, уничтожение либо блокирование
информации, а равно вывод из строя компьютерного оборудования либо
иной значительный ущерб, - преступление средней тяжести.
(2) Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи,
повлекшие по неосторожности тяжкие последствия, - преступление
средней тяжести.
Статья 287. Модификация компьютерной информации
(1) Изменение информации, хранящейся в компьютерной системе, сети
или на машинных носителях, а равно внесение в них заведомо ложной
информации при отсутствии признаков хищения чужого имущества или
причинения
имущественного
ущерба
путем
обмана
или
злоупотребления доверием, причинившее значительный ущерб или
создавшее угрозу его причинения, - преступление небольшой тяжести.
(2) То же действие:
а) сопряженное с несанкционированным доступом к компьютерной
системе или сети;
б) повлекшее по неосторожности тяжкие последствия, - преступление
средней тяжести.
Статья 288. Компьютерный саботаж
(1) Уничтожение, блокирование либо приведение в непригодное
состояние компьютерной информации или программы, вывод из строя
компьютерного оборудования, а равно разрушение компьютерной
системы, сети или машинного носителя - преступление средней
тяжести.
(2) То же действие:
а) сопряженное с несанкционированным доступом к компьютерной
системе или сети;
б) повлекшее умышленно или по неосторожности тяжкие последствия, тяжкое преступление.
Статья 289. Неправомерное завладение компьютерной информацией
(1) Несанкционированное копирование или иное неправомерное
завладение информацией, хранящейся в компьютерной системе, сети
или на машинных носителях, а равно перехват информации,
передаваемой с использованием средств компьютерной связи, преступление небольшой тяжести.
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(2) Принуждение к передаче информации, хранящейся в компьютерной
системе, сети или на машинных носителях, под угрозой оглашения
позорящих сведений о лице или его близких, предания гласности
сведений о таких обстоятельствах, которые потерпевший желает
сохранить в тайне, а равно под угрозой применения насилия над лицом
или его близкими либо под угрозой уничтожения либо повреждения
имущества лица, его близких и других лиц, в ведении или под охраной
которых находится эта информация, - преступление средней тяжести.
(3) Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи:
а) сопряженные с применением насилия над лицом или его близкими;
б) совершенные по предварительному сговору группой лиц;
в) причинившие значительный ущерб потерпевшему;
г) совершенные с целью получения особо ценной информации, - тяжкое
преступление.
(4) Действия, предусмотренные частями первой, второй или третьей
настоящей статьи:
а) совершенные организованной группой;
б) сопряженные с причинением тяжкого вреда здоровью или по
неосторожности смерти либо иных тяжких последствий, - особо тяжкое
преступление.
Статья 290. Изготовление и сбыт специальных средств для
получения неправомерного доступа к компьютерной системе или
сети
Изготовление с целью сбыта, а равно сбыт специальных программных
или аппаратных средств для получения неправомерного доступа к
защищенной компьютерной системе или сети, - преступление
небольшой тяжести.
Статья 291. Разработка,
вредоносных программ

использование

и

распространение

(1) Разработка компьютерных программ или внесение изменений в
существующие
программы
с
целью
несанкционированного
уничтожения,
блокирования,
модификации
или
копирования
информации, хранящейся в компьютерной системе, сети или на
машинных носителях, а также разработка специальных вирусных
программ, заведомое их использование или распространение носителей
с такими программами, - преступление небольшой тяжести.
(2) То же деяние, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия, преступление средней тяжести.
Статья 292. Нарушение правил эксплуатации компьютерной
системы или сети
(1) Нарушение правил эксплуатации компьютерной системы или сети
лицом, имеющим доступ к этой системе или сети, если это повлекло по
неосторожности
уничтожение,
блокирование,
модификацию
компьютерной информации, нарушение работы компьютерного
оборудования или причинение иного значительного ущерба, преступление небольшой тяжести.
(2) То же деяние, совершенное при эксплуатации компьютерной
системы или сети, содержащей информацию особой ценности, преступление средней тяжести.
(3) Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, повлекшие по неосторожности тяжкие последствия, преступление средней тяжести.
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Раздел XIII Преступления против государственной власти
Глава 31. Преступления против основ конституционного строя и
безопасности государства
Статья 293. Измена государству
Измена государству, то есть шпионаж, выдача государственной тайны
либо иное оказание помощи иностранному государству или
иностранной организации в проведении враждебной деятельности в
ущерб суверенитету, территориальной неприкосновенности или
внешней безопасности, совершенная гражданином этого государства, особо тяжкое преступление.
Примечание. Лицо, совершившее преступления, предусмотренные настоящей статьей, а
также статьей 296 настоящего Кодекса, может быть освобождено от уголовной
ответственности, если оно добровольным и своевременным сообщением органам власти или
иным образом способствовало предотвращению дальнейшего ущерба и если в его действиях не
содержится признаков иного состава преступления.

Статья
294.
Насильственные
государственной власти

захват

или

удержание

Действия, направленные к насильственному захвату государственной
власти или насильственному ее удержанию вопреки конституции
государства, а равно к насильственному изменению конституционного
строя этого государства либо к насильственному нарушению
территориальной
целостности государства, - особо тяжкое
преступление.
Примечание. Освобождается от уголовной ответственности лицо, добровольно сообщившее
органам власти об указанных в статье действиях, в результате чего предпринятыми мерами
их осуществление было предотвращено.

Статья 295. Публичные призывы к насильственному изменению
конституционного строя
Публичные призывы к насильственному захвату государственной власти
либо ее насильственному удержанию, насильственному изменению
конституционного строя, либо к насильственному нарушению
территориальной целостности государства - преступление средней
тяжести.
Статья 296. Шпионаж
Передача, а равно собирание, похищение или хранение с целью
передачи иностранному государству, иностранной организации или их
представителям сведений, составляющих государственную тайну, а
также передача или собирание по заданию иностранной разведки иных
сведений для использования их в ущерб суверенитету, территориальной
неприкосновенности или внешней безопасности, если эти действия
совершены иностранным гражданином или лицом без гражданства, особо тяжкое преступление.
Статья 297. Диверсия
Совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на
разрушение или повреждение предприятий, сооружений, путей и
средств сообщения, средств связи, объектов жизнеобеспечения
населения с целью подрыва безопасности и обороноспособности
государства, - особо тяжкое преступление.
Статья 298. Посягательство на жизнь государственного или
общественного деятеля
Посягательство на жизнь, то есть убийство или покушение на убийство,
государственного или общественного деятеля, совершенное в целях
прекращения его государственной или иной общественной деятельности
либо из мести за такую деятельность, - особо тяжкое преступление.
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Статья 299. Разглашение государственной тайны
(1) Разглашение сведений, составляющих государственную тайну,
лицом, которое имеет допуск к государственной тайне и которому она
была доверена или стала известна по службе, при отсутствии признаков
измены государству, - преступление средней тяжести.
(2) То же деяние, повлекшее тяжкие последствия, - тяжкое
преступление.
Статья 300. Нарушение
государственную
тайну
информацией

правил обращения с содержащими
документами
или
компьютерной

Нарушение лицом, имеющим допуск к государственной тайне,
установленных правил обращения с содержащими государственную
тайну документами или компьютерной информацией, а равно иными
предметами, сведения о которых составляют государственную тайну,
если это повлекло по неосторожности наступление тяжких последствий,
- преступление средней тяжести.
Глава 32. Преступления против интересов публичной службы
Статья 301. Злоупотребление служебным положением

(1) Использование публичным служащим предоставленных ему
полномочий, вопреки интересам службы, если оно совершено из
корыстной, иной личной или групповой заинтересованности и повлекло
существенное нарушение прав и законных интересов граждан,
организаций, общества или государства, - преступление средней
тяжести.
(2) То же действие:
а) совершенное публичным служащим, занимающим ответственную
государственную должность;*
_______________
*Определение служащего, занимающего ответственную государственную должность, дается
в законодательстве государства.

б) повлекшее тяжкие последствия, - тяжкое преступление.
Примечания. Под публичным служащим в статьях настоящей главы понимаются:
1) депутаты представительных органов государственной власти и органов местного
самоуправления, а также их помощники;
2) служащие органов государственной власти (законодательной, исполнительной, судебной),
прокуратуры, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных
учреждений и организаций;
3) лица, участвующие в отправлении правосудия в качестве народных или присяжных
заседателей либо выполняющие функции иных представителей власти по специальному
полномочию.

Статья 302. Бездействие по службе
(1) Неисполнение публичным служащим из корыстной, иной личной или
групповой заинтересованности своих служебных обязанностей, если это
повлекло тяжкие последствия, связанные с нарушением прав и законных
интересов граждан, организаций, общества или государства, преступление средней тяжести.
(2) То же деяние, совершенное публичным служащим, занимающим
ответственную государственную должность, - тяжкое преступление.
Статья 303. Превышение служебных полномочий

(1) Совершение публичным служащим действий, явно выходящих за
пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и
законных интересов граждан, организаций, общества или государства, преступление средней тяжести.
(2) То же действие:
а) совершенное лицом, занимающим ответственную государственную
должность;
б) связанное с применением насилия, оружия или специальных средств;
в) совершенное группой публичных служащих;
г) причинившее тяжкие последствия, - тяжкое преступление.
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Статья 304.
деятельности

Незаконное

участие

в

предпринимательской

Учреждение публичным служащим организации, осуществляющей
предпринимательскую деятельность, либо участие в управлении такой
организацией лично или через доверенное лицо вопреки запрету,
установленному законом, если эти деяния связаны с предоставлением
такой организации льгот и преимуществ или с покровительством в иной
форме, - преступление небольшой тяжести.
Статья 305. Получение взятки
(1) Заведомо незаконное получение публичным служащим лично или
через посредника имущества, права на имущество или иной
имущественной выгоды, предоставляемых ему исключительно в связи с
занимаемым служебным положением за покровительство или
попустительство по службе, благоприятное решение вопросов,
входящих в его компетенцию, либо за выполнение или невыполнение в
интересах дающего какого-либо действия, которое публичный
служащий должен был или мог совершить с использованием служебного
положения, - преступление средней тяжести.
(2) То же действие, совершенное:
а) путем вымогательства;
б) по предварительному сговору группой публичных служащих,
в) в крупном размере,* - тяжкое преступление.
______________
*Понятие крупного размера взятки определяется законодательством государства.

(3) Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи,
совершенные
публичным
служащим,
занимающим
ответственную государственную должность, - особо тяжкое
преступление.
Примечание.1. Лицо, получившее взятку, не связанную с ее вымогательством, освобождается
судом от наказания, если оно явилось с повинной, не зная об осведомленности органов власти о
совершенном им преступлении, активно способствовало его раскрытию, возвратило полученное
или возместило его стоимость.
Примечание.2. Не является преступлением в силу малозначительности и преследуется в
дисциплинарном порядке получение публичным служащим имущества, права на имущество или
иной имущественной выгоды в качестве подарка при отсутствии предварительной
договоренности за уже совершенное действие (бездействие), не нарушающее служебных
обязанностей данного лица, если стоимость подарка не превышала однократного
минимального размера заработной платы, установленного законодательством.

Статья 306. Дача взятки
(1) Заведомо незаконное предоставление лично или через посредника
имущества, права на имущество или иной имущественной выгоды
публичному служащему исключительно в связи с занимаемым им
служебным положением за покровительство или попустительство по
службе, благоприятное решение вопросов, входящих в компетенцию
публичного служащего, либо за выполнение или невыполнение в
интересах дающего взятку какого-либо действия, которое публичный
служащий должен был или мог совершить с использованием служебного
положения, - преступление небольшой тяжести.
(2) Дача взятки:
а) совершенная в крупном размере;
б) заведомо для взяткодателя группе публичных служащих,
действующих по предварительному сговору на получение взятки, преступление средней тяжести.
(3) Дача взятки:
а)
публичному
служащему,
занимающему
ответственную
государственную должность;
б) организованной группой - тяжкое преступление.
Примечание. Лицо, давшее взятку, освобождается судом от наказания, если в отношении его
имело место вымогательство взятки или если это лицо добровольно сообщило о даче взятки
органу, имеющему право возбудить уголовное дело.
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Статья 307. Посредничество во взяточничестве

Статья 312. Оскорбление представителя власти

(1) Способствование взяткополучателю и взяткодателю в достижении
или реализации соглашения между ними о получении и даче взятки преступление небольшой тяжести.
(2) То же действие, совершенное:
а) при получении взятки заведомо группой публичных служащих,
действующих по предварительному сговору;
б) при получении взятки в крупном размере, - преступление средней
тяжести.
(3) Посредничество при получении взятки публичным служащим,
занимающим ответственную государственную должность, - тяжкое
преступление.

(1) Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им
служебных обязанностей или в связи с их исполнением - преступление
небольшой тяжести.
(2) Оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, публично
демонстрирующемся произведении или в средствах массовой
информации, - преступление средней тяжести.

Примечание. Лицо, виновное в посредничестве во взяточничестве, а равно соучастник в даче
взятки или в получении взятки, освобождаются судом от наказания, если они добровольно
сообщили органу, имеющему право возбудить уголовное дело, о совершенном преступлении.

Статья 308. Служебный подлог
(1) Внесение публичным служащим заведомо ложных сведений или
записей в официальные документы или в машинные носители
долговременного хранения официальной информации компьютерных
систем, подделка, а равно выдача заведомо ложных документов,
совершенные из корыстной, иной личной или групповой
заинтересованности, - преступление небольшой тяжести.
(2) Те же действия, совершенные публичным служащим, занимающим
ответственную государственную должность, - преступление средней
тяжести.

(1) Невыполнение или ненадлежащее выполнение публичным
служащим своих обязанностей вследствие недобросовестного или
небрежного отношения к службе, если это повлекло существенное
нарушение прав и законных интересов граждан, организаций, общества
или государства, - преступление небольшой тяжести.
(2) То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека или
иные тяжкие последствия, - преступление средней тяжести.
Глава 33. Преступления против порядка управления
Статья 310. Применение насилия в отношении представителя
власти
(1) Насилие, не опасное для жизни или здоровья, либо угроза
применения насилия в отношении представителя власти или его близких
в связи с исполнением им своих обязанностей - преступление средней
тяжести.
(2) Насилие, опасное для жизни или здоровья, в отношении лиц,
указанных в части первой настоящей статьи, - тяжкое преступление.
Примечание. Представителем власти в настоящей статье и других статьях настоящего
Кодекса признается лицо, служащее в органах государственной власти или органах местного
самоуправления и наделенное в установленном порядке распорядительными полномочиями в
отношении организаций и граждан, не находящихся в его служебном подчинении.

присвоение

звания

или

власти

Самовольное присвоение звания или власти должностного лица, а равно
использование формы судебных и других правоохранительных органов,
сопряженные с совершением на этом основании общественно опасных
деяний, - преступление небольшой тяжести.
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Воспрепятствование деятельности учреждений,
наказание,
и
учреждений предварительного

(1) Угроза насилием в отношении работника учреждения, исполняющего
наказания в виде лишения свободы или ареста, или работника
учреждения предварительного заключения в целях воспрепятствования
нормальной деятельности этих учреждений - преступление средней
тяжести.
(2) Применение в тех же целях насилия, не опасного для жизни или
здоровья, в отношении лиц, указанных в части первой настоящей статьи,
либо в отношении лица, отбывающего наказание в виде лишения
свободы или арестованного, - преступление средней тяжести.
(3) Действия, указанные в частях первой или второй настоящей статьи,
совершенные:
а) с насилием, опасным для жизни или здоровья лиц, указанных в
настоящей статье;
б) организованной группой, - тяжкое преступление.
Статья 314. Незаконное пользование эмблемами и знаками Красного
Креста и Красного Полумесяца

Статья 309. Служебная халатность

Статья 311. Самовольное
должностного лица

Статья 313.
исполняющих
заключения

Незаконное пользование эмблемами и отличительными знаками
Красного Креста и Красного Полумесяца, а равно наименованием
Красного Креста и Красного Полумесяца - преступление небольшой
тяжести.
Статья 315. Повреждение линий связи
Нарушение правил охраны линий связи, повлекшее по неосторожности
повреждение кабельной линии международной связи, если это вызвало
перерыв связи, - преступление небольшой тяжести.
Статья 316. Нарушение законодательства о континентальном
шельфе и исключительной экономической зоне государства
(1) Незаконное возведение на континентальном шельфе или в
исключительной экономической зоне сооружений, создание вокруг них
зон безопасности, а равно нарушение правил строительства,
эксплуатации, охраны и ликвидации возведенных сооружений и средств
обеспечения безопасности морского судоходства - преступление
небольшой тяжести.
(2) Исследование, разведка, разработка естественных богатств
континентального
шельфа
государства
или
исключительной
экономической зоны государства, проводимые без соответствующего
разрешения, - преступление средней тяжести.
Статья 317. Самоуправство
(1) Самоуправство, то есть самовольное осуществление своего
действительного или предполагаемого права, причинившее крупный
ущерб или существенный вред правам или охраняемым законом
интересам граждан либо государственным или общественным
интересам, - преступление небольшой тяжести.
(2) То же деяние, совершенное с применением насилия или с угрозой его
применения, - преступление средней тяжести.
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Статья 318. Хищение государственной награды
Хищение государственной награды - преступление средней тяжести.

(3) Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного
положения, - преступление средней тяжести.

Статья 319. Похищение или повреждение документов, штампов,
печатей

Статья 325. Ложный донос

(1) Похищение у гражданина паспорта или другого важного документа преступление небольшой тяжести.
(2) Похищение, уничтожение, повреждение или сокрытие официальных
документов, штампов или печатей, совершенное с корыстной целью или
из иной личной заинтересованности, - преступление средней тяжести.

(1) Заведомо ложный донос о совершении преступления - преступление
небольшой тяжести.
(2) То же действие:
а) соединенное с обвинением в тяжком или особо тяжком преступлении;
б) соединенное с созданием искусственных доказательств обвинения;
в) из корыстных побуждений;
г) в интересах организованной группы - преступление средней тяжести.

Статья 320. Подделка, изготовление
документов, штампов, печатей, бланков

или

сбыт поддельных

(1) Подделка удостоверения или иного официального документа,
предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях
его использования самим подделывателем или другим лицом, либо сбыт
такого документа, изготовление или сбыт поддельных штампов, печатей,
бланков в тех же целях, а равно использование заведомо подложного
документа - преступление небольшой тяжести.
(2) Те же действия, совершенные с использованием компьютерной
техники, - преступление средней тяжести.
(3) Действия, предусмотренные частью первой или второй настоящей
статьи, совершенные по предварительному сговору группой лиц, преступление средней тяжести.
Статья 321. Купля или продажа официальных документов
Купля или продажа официальных документов, предоставляющих права
или освобождающих от обязанностей, а равно бланков таких
документов - преступление небольшой тяжести.
Статья 322. Уклонение от несения военной и альтернативной
службы
(1) Уклонение от очередного призыва на действительную военную
службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой
службы, а равно уклонение от альтернативной гражданской службы лиц,
освобожденных от военной службы, - преступление небольшой тяжести.
(2) Уклонение от призыва на срочную военную службу или
альтернативную гражданскую службу, совершенное:
а) путем причинения себе телесного повреждения;
б) путем подлога документов или иного обмана, - преступление средней
тяжести.
Примечание. Призывник освобождается от уголовной ответственности, если до передачи
дела в суд он явился на призывной пункт.

Статья 323. Надругательство над государственными символами

Надругательство
над
государственным гербом страны или
государственным флагом страны или государственным гимном страны, а
равно над государственными символами другого государства преступление небольшой тяжести.
Глава 34. Преступления против правосудия
Статья 324. Вмешательство в разрешение судебных дел и
производство предварительного расследования
(1) Вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность суда с
целью оказать воздействие на осуществление правосудия - преступление
небольшой тяжести.
(2) Вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность
прокурора, следователя или лица, производящего дознание, с целью
воспрепятствования всестороннему, полному и объективному
расследованию дела - преступление небольшой тяжести.
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Статья 326. Несообщение о преступлении или его укрывательство
(1) Несообщение о достоверно известном готовящемся или
совершенном особо тяжком преступлении - преступление небольшой
тяжести.
(2) Заранее не обещанное укрывательство тяжкого или особо тяжкого
преступления, а также преступления террористического характера преступление средней тяжести.
Примечание. Не подлежат уголовной ответственности за несообщение о преступлении и за
заранее не обещанное укрывательство преступления супруг или близкие родственники лица,
совершившего преступление. Не подлежит уголовной ответственности также
священнослужитель за несообщение о преступлении, ставшем ему известным на исповеди

Статья 327. Привлечение
ответственности

заведомо невиновного к уголовной

(1) Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности преступление средней тяжести.
(2) То же действие:
а) соединенное с обвинением в совершении тяжкого или особо
тяжкого преступления;
б) соединенное с искусственным созданием доказательств обвинения;
в) повлекшее тяжкие последствия, - тяжкое преступление.
Статья 328. Воспрепятствование явке свидетеля, потерпевшего
или даче ими показаний
Воспрепятствование явке свидетеля или потерпевшего в суд, в органы
предварительного следствия или дознания или даче ими показаний,
совершенное с насилием, угрозой его применения или иными
противоправными действиями, - преступление средней тяжести.
Статья 329. Лжесвидетельство
(1) Заведомо ложные показания свидетеля, потерпевшего либо
заключение эксперта, а равно заведомо неправильный перевод при
производстве дознания, предварительного следствия или в суде преступление небольшой тяжести.
(2) Те же действия:
а) соединенные с обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого
преступления;
б) соединенные с искусственным созданием доказательств обвинения;
в) совершенные с корыстной целью, - преступление средней тяжести.
Примечание. Свидетель, потерпевший, эксперт или переводчик освобождаются от уголовной
ответственности, если они добровольно в ходе дознания, предварительного следствия или
судебного разбирательства до вынесения приговора или решения суда заявили о ложности
данных ими показаний, заключения или заведомо неправильном переводе.

Статья 330. Отказ от дачи показаний
Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний - преступление
небольшой тяжести.
Примечание. Лицо не подлежит уголовной ответственности за отказ от дачи показаний
против самого себя, своего супруга или своих близких родственников.

111

Уголовный Кодекс Союза ССР
Статья 331. Подкуп или принуждение к даче ложных показаний,
ложному заключению либо к неправильному переводу
(1) Подкуп свидетеля, потерпевшего с целью дачи ими ложных
показаний либо эксперта с целью дачи им ложного заключения или
ложных показаний, а равно переводчика с целью осуществления им
неправильного перевода - преступление средней тяжести.
(2) Принуждение свидетеля, потерпевшего к даче ложных показаний,
эксперта к даче ложного заключения или переводчика к осуществлению
неправильного перевода, а равно принуждение к уклонению от дачи
показаний, соединенное с шантажом, угрозой убийством, причинением
вреда здоровью, уничтожением имущества этих лиц или их близких, преступление средней тяжести.
(3) Действие, предусмотренное частью второй настоящей статьи,
совершенное с применением насилия, не опасного для жизни или
здоровья указанных лиц, - преступление средней тяжести.
(4) Действия, предусмотренные частями первой, второй или третьей
настоящей статьи, совершенные:
а) организованной группой;
б) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья указанных
лиц, - тяжкое преступление.
Статья 332. Принуждение к даче показаний лицом, производящим
предварительное следствие или осуществляющим правосудие
(1) Принуждение подозреваемого, обвиняемого, подсудимого,
потерпевшего, свидетеля к даче показаний, либо эксперта к даче
заключения путем применения угроз, шантажа или иных незаконных
действий со стороны лица, производящего предварительное
расследование или осуществляющего правосудие, - преступление
средней тяжести.
(2) То же действие, соединенное с применением издевательств над
личностью допрашиваемого, пыток или иного насилия, - тяжкое
преступление.
(3) Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, повлекшие по неосторожности тяжкие последствия, - тяжкое
преступление.
Статья 333. Неуважение к суду
(1) Неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участников
судебного разбирательства, - преступление небольшой тяжести.
(2) Оскорбление судьи, присяжного заседателя или иного лица,
участвующего в отправлении правосудия, - преступление небольшой
тяжести.
Статья 334. Угроза или насильственные действия в отношении
судьи, присяжного заседателя, прокурора, следователя, лица,
производящего дознание, судебного пристава, судебного исполнителя,
адвоката, эксперта, переводчика
(1) Угроза убийством, насилием, повреждением или уничтожением
имущества в отношении судьи, присяжного заседателя или иного лица,
участвующего в отправлении правосудия, а равно прокурора,
следователя, лица, осуществляющего дознание, судебного пристава,
судебного исполнителя, адвоката, эксперта, переводчика или их близких
в
связи
с производством предварительного расследования,
рассмотрением дела в суде либо исполнением приговора, решения суда
или иного судебного акта - преступление средней тяжести.
2) Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, к лицам,
указанным в части первой настоящей статьи, в связи с производством
предварительного расследования, рассмотрением дела в суде либо
исполнением приговора, решения суда или иного судебного акта преступление средней тяжести.
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Статья 335. Незаконное задержание или заключение под стражу
(1) Заведомо незаконное задержание - преступление небольшой
тяжести.
(2) Заведомо незаконное заключение под стражу или заведомо
незаконное содержание под стражей - преступление средней тяжести.
(3) Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей
статьи, повлекшие по неосторожности тяжкие последствия, - тяжкое
преступление.
Статья 336. Фальсификация доказательств
(1) Фальсификация доказательств по гражданскому делу лицом,
участвующим в деле, или его представителем - преступление небольшой
тяжести.
(2) Фальсификация доказательств по уголовному делу лицом,
производящим дознание, следователем, прокурором или защитником преступление средней тяжести.
(3) Фальсификация доказательств лицами, указанными в части второй
настоящей статьи, по уголовному делу:
а) о тяжком или особо тяжком преступлении;
б) повлекшая по неосторожности тяжкие последствия, - тяжкое
преступление.
Статья
337.
Незаконное
ответственности

освобождение

от

уголовной

Незаконное освобождение от уголовной ответственности лица,
подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления,
прокурором или лицом, производящим предварительное расследование,
- преступление средней тяжести.
Статья 338. Вынесение заведомо неправосудного приговора, решения
или иного судебного постановления
(1) Вынесение судом заведомо неправосудного приговора, решения,
определения или иного судебного постановления - преступление
средней тяжести.
(2) То же деяние, связанное с вынесением незаконного приговора к
лишению свободы или повлекшее по неосторожности тяжкие
последствия, - тяжкое преступление.
Статья 339. Неисполнение судебного решения
Неисполнение публичным служащим, а также служащим коммерческой
или иной организации вступивших в законную силу приговора,
решения, определения или иного судебного постановления, а равно
воспрепятствование их исполнению - преступление небольшой тяжести.
Статья 340. Уклонение от отбывания наказания в виде лишения
свободы
Уклонение лица, осужденного к лишению свободы, которому разрешен
краткосрочный выезд за пределы мест лишения свободы либо
предоставлена отсрочка исполнения приговора, от отбывания наказания
после окончания срока выезда или отсрочки - преступление небольшой
тяжести.
Статья 341. Побег из мест лишения свободы или из-под стражи
(1) Побег из мест лишения свободы или из-под стражи, совершенный
лицом, отбывающим наказание или находящимся в предварительном
заключении, - преступление средней тяжести.
(2) То же действие, если оно совершено:
а) по предварительному сговору группой лиц;
б) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья других
лиц, либо с угрозой применения такого насилия;
в) с применением оружия или предметов, используемых в качестве
оружия, - тяжкое преступление.
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