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ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Раздел I. УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН

Глава 1. ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Статья 1. Уголовное законодательство Российской Федерации

1. Уголовное законодательство Российской Федерации состоит из 
настоящего Кодекса. Новые законы, предусматривающие уголовную 
ответственность, подлежат включению в настоящий Кодекс.



2. Настоящий Кодекс основывается на Конституции Российской 
Федерации и общепризнанных принципах и нормах международного 
права.

Статья 2. Задачи Уголовного кодекса Российской Федерации

1. Задачами настоящего Кодекса являются: охрана прав и свобод 
человека и гражданина, собственности, общественного порядка и 
общественной безопасности, окружающей среды, конституционного 
строя Российской Федерации от преступных посягательств, 
обеспечение мира и безопасности человечества, а также 
предупреждение преступлений.
2. Для осуществления этих задач настоящий Кодекс устанавливает 
основание и принципы уголовной ответственности, определяет, какие 
опасные для личности, общества или государства деяния признаются 
преступлениями, и устанавливает виды наказаний и иные меры 
уголовно-правового характера за совершение преступлений.

Статья 3. Принцип законности
--------------------------------------------------------------------------------
О применении части первой статьи 3 см. Определение 
Конституционного Суда РФ от 10.07.2003 N 270-О.
--------------------------------------------------------------------------------
1. Преступность деяния, а также его наказуемость и иные уголовно-
правовые последствия определяются только настоящим Кодексом.
2. Применение уголовного закона по аналогии не допускается.

Статья 4. Принцип равенства граждан перед законом

Лица, совершившие преступления, равны перед законом и подлежат 
уголовной ответственности независимо от пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, имущественного и должностного положения, 
места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к
общественным объединениям, а также других обстоятельств.

Статья 5. Принцип вины

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.

Статья 6. Принцип справедливости

1. Наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые
к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, то 
есть соответствовать характеру и степени общественной опасности 
преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.



2. Никто не может нести уголовную ответственность дважды за одно и 
то же преступление.

Статья 7. Принцип гуманизма

1. Уголовное законодательство Российской Федерации обеспечивает 
безопасность человека.
2. Наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые
к лицу, совершившему преступление, не могут иметь своей целью 
причинение физических страданий или унижение человеческого 
достоинства.

Статья 8. Основание уголовной ответственности

Основанием уголовной ответственности является совершение деяния, 
содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного 
настоящим Кодексом.

Глава 2. ДЕЙСТВИЕ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА ВО ВРЕМЕНИ
И В ПРОСТРАНСТВЕ

Статья 9. Действие уголовного закона во времени

1. Преступность и наказуемость деяния определяются уголовным 
законом, действовавшим во время совершения этого деяния.
2. Временем совершения преступления признается время совершения 
общественно опасного действия (бездействия) независимо от времени 
наступления последствий.
--------------------------------------------------------------------------------
О применении статьи 10 см. Определение Конституционного Суда РФ от
10.07.2003 N 270-О.
--------------------------------------------------------------------------------
Статья 10. Обратная сила уголовного закона

1. Уголовный закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий 
наказание или иным образом улучшающий положение лица, 
совершившего преступление, имеет обратную силу, то есть 
распространяется на лиц, совершивших соответствующие деяния до 
вступления такого закона в силу, в том числе на лиц, отбывающих 
наказание или отбывших наказание, но имеющих судимость. Уголовный
закон, устанавливающий преступность деяния, усиливающий наказание
или иным образом ухудшающий положение лица, обратной силы не 
имеет.
--------------------------------------------------------------------------------
Часть вторая статьи 10 признана не противоречащей Конституции РФ, 
поскольку по своему конституционно-правовому смыслу содержащаяся 
в ней норма предполагает в системе действующего уголовно-
процессуального регулирования сокращение назначенного 
осужденному наказания в связи с изданием нового уголовного закона, 
смягчающего ответственность за совершенное им преступление, в 
пределах, предусмотренных нормами как Особенной части, так и 



Общей части Уголовного кодекса Российской Федерации в редакции 
этого закона (Постановление Конституционного Суда РФ от 20.04.2006 
N 4-П).
--------------------------------------------------------------------------------
2. Если новый уголовный закон смягчает наказание за деяние, которое 
отбывается лицом, то это наказание подлежит сокращению в пределах, 
предусмотренных новым уголовным законом.

Статья 11. Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших 
преступление на территории Российской Федерации

1. Лицо, совершившее преступление на территории Российской 
Федерации, подлежит уголовной ответственности по настоящему 
Кодексу.
2. Преступления, совершенные в пределах территориального моря или 
воздушного пространства Российской Федерации, признаются 
совершенными на территории Российской Федерации. Действие 
настоящего Кодекса распространяется также на преступления, 
совершенные на континентальном шельфе и в исключительной 
экономической зоне Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 09.04.2007 N 46-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
3. Лицо, совершившее преступление на судне, приписанном к порту 
Российской Федерации, находящемся в открытом водном или 
воздушном пространстве вне пределов Российской Федерации, 
подлежит уголовной ответственности по настоящему Кодексу, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации. По настоящему Кодексу уголовную ответственность несет 
также лицо, совершившее преступление на военном корабле или 
военном воздушном судне Российской Федерации независимо от места 
их нахождения.
4. Вопрос об уголовной ответственности дипломатических 
представителей иностранных государств и иных граждан, которые 
пользуются иммунитетом, в случае совершения этими лицами 
преступления на территории Российской Федерации разрешается в 
соответствии с нормами международного права.

Статья 12. Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших 
преступление вне пределов Российской Федерации

1. Граждане Российской Федерации и постоянно проживающие в 
Российской Федерации лица без гражданства, совершившие вне 
пределов Российской Федерации преступление против интересов, 
охраняемых настоящим Кодексом, подлежат уголовной ответственности
в соответствии с настоящим Кодексом, если в отношении этих лиц по 
данному преступлению не имеется решения суда иностранного 
государства.
(часть первая в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 153-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
2. Военнослужащие воинских частей Российской Федерации, 
дислоцирующихся за пределами Российской Федерации, за 
преступления, совершенные на территории иностранного государства, 



несут уголовную ответственность по настоящему Кодексу, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации.
3. Иностранные граждане и лица без гражданства, не проживающие 
постоянно в Российской Федерации, совершившие преступление вне 
пределов Российской Федерации, подлежат уголовной ответственности 
по настоящему Кодексу в случаях, если преступление направлено 
против интересов Российской Федерации либо гражданина Российской 
Федерации или постоянно проживающего в Российской Федерации лица
без гражданства, а также в случаях, предусмотренных международным 
договором Российской Федерации, если иностранные граждане и лица 
без гражданства, не проживающие постоянно в Российской Федерации, 
не были осуждены в иностранном государстве и привлекаются к 
уголовной ответственности на территории Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 153-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)

Статья 13. Выдача лиц, совершивших преступление

1. Граждане Российской Федерации, совершившие преступление на 
территории иностранного государства, не подлежат выдаче этому 
государству.
2. Иностранные граждане и лица без гражданства, совершившие 
преступление вне пределов Российской Федерации и находящиеся на 
территории Российской Федерации, могут быть выданы иностранному 
государству для привлечения к уголовной ответственности или 
отбывания наказания в соответствии с международным договором 
Российской Федерации.

Раздел II. ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Глава 3. ПОНЯТИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ И ВИДЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Статья 14. Понятие преступления

1. Преступлением признается виновно совершенное общественно 
опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой 
наказания.
2. Не является преступлением действие (бездействие), хотя формально 
и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного 
настоящим Кодексом, но в силу малозначительности не 
представляющее общественной опасности.
(в ред. Федерального закона от 25.06.1998 N 92-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)

Статья 15. Категории преступлений

1. В зависимости от характера и степени общественной опасности 
деяния, предусмотренные настоящим Кодексом, подразделяются на 
преступления небольшой тяжести, преступления средней тяжести, 
тяжкие преступления и особо тяжкие преступления.
2. Преступлениями небольшой тяжести признаются умышленные и 
неосторожные деяния, за совершение которых максимальное 



наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает двух 
лет лишения свободы.
3. Преступлениями средней тяжести признаются умышленные деяния, 
за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное 
настоящим Кодексом, не превышает пяти лет лишения свободы, и 
неосторожные деяния, за совершение которых максимальное 
наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, превышает два года 
лишения свободы.
(часть третья в ред. Федерального закона от 09.03.2001 N 25-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
4. Тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за 
совершение которых максимальное наказание, предусмотренное 
настоящим Кодексом, не превышает десяти лет лишения свободы.
(в ред. Федерального закона от 09.03.2001 N 25-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
5. Особо тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за
совершение которых настоящим Кодексом предусмотрено наказание в 
виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или более строгое 
наказание.

Статья 16. Утратила силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ.
(см. текст в предыдущей редакции)

Статья 17. Совокупность преступлений

1. Совокупностью преступлений признается совершение двух или более
преступлений, ни за одно из которых лицо не было осуждено, за 
исключением случаев, когда совершение двух или более преступлений 
предусмотрено статьями Особенной части настоящего Кодекса в 
качестве обстоятельства, влекущего более строгое наказание. При 
совокупности преступлений лицо несет уголовную ответственность за 
каждое совершенное преступление по соответствующей статье или 
части статьи настоящего Кодекса.
(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 21.07.2004 N 
73-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
2. Совокупностью преступлений признается и одно действие 
(бездействие), содержащее признаки преступлений, предусмотренных 
двумя или более статьями настоящего Кодекса.
3. Если преступление предусмотрено общей и специальной нормами, 
совокупность преступлений отсутствует и уголовная ответственность 
наступает по специальной норме.

Статья 18. Рецидив преступлений

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)

1. Рецидивом преступлений признается совершение умышленного 
преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное 
умышленное преступление.
2. Рецидив преступлений признается опасным:



а) при совершении лицом тяжкого преступления, за которое оно 
осуждается к реальному лишению свободы, если ранее это лицо два или
более раза было осуждено за умышленное преступление средней 
тяжести к лишению свободы;
б) при совершении лицом тяжкого преступления, если ранее оно было 
осуждено за тяжкое или особо тяжкое преступление к реальному 
лишению свободы.
3. Рецидив преступлений признается особо опасным:
а) при совершении лицом тяжкого преступления, за которое оно 
осуждается к реальному лишению свободы, если ранее это лицо два 
раза было осуждено за тяжкое преступление к реальному лишению 
свободы;
б) при совершении лицом особо тяжкого преступления, если ранее оно 
два раза было осуждено за тяжкое преступление или ранее осуждалось 
за особо тяжкое преступление.
4. При признании рецидива преступлений не учитываются:
а) судимости за умышленные преступления небольшой тяжести;
б) судимости за преступления, совершенные лицом в возрасте до 
восемнадцати лет;
в) судимости за преступления, осуждение за которые признавалось 
условным либо по которым предоставлялась отсрочка исполнения 
приговора, если условное осуждение или отсрочка исполнения 
приговора не отменялись и лицо не направлялось для отбывания 
наказания в места лишения свободы, а также судимости, снятые или 
погашенные в порядке, установленном статьей 86 настоящего Кодекса.
5. Рецидив преступлений влечет более строгое наказание на основании 
и в пределах, предусмотренных настоящим Кодексом.

Глава 4. ЛИЦА, ПОДЛЕЖАЩИЕ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Статья 19. Общие условия уголовной ответственности

Уголовной ответственности подлежит только вменяемое физическое 
лицо, достигшее возраста, установленного настоящим Кодексом.

Статья 20. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность

1. Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени 
совершения преступления шестнадцатилетнего возраста.
2. Лица, достигшие ко времени совершения преступления 
четырнадцатилетнего возраста, подлежат уголовной ответственности за
убийство (статья 105), умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью (статья 111), умышленное причинение средней тяжести вреда
здоровью (статья 112), похищение человека (статья 126), изнасилование
(статья 131), насильственные действия сексуального характера (статья 
132), кражу (статья 158), грабеж (статья 161), разбой (статья 162), 
вымогательство (статья 163), неправомерное завладение автомобилем 
или иным транспортным средством без цели хищения (статья 166), 
умышленные уничтожение или повреждение имущества при 
отягчающих обстоятельствах (часть вторая статьи 167), 
террористический акт (статья 205), захват заложника (статья 206), 
заведомо ложное сообщение об акте терроризма (статья 207), 



хулиганство при отягчающих обстоятельствах (часть вторая статьи 
213), вандализм (статья 214), хищение либо вымогательство оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (статья 226), 
хищение либо вымогательство наркотических средств или 
психотропных веществ (статья 229), приведение в негодность 
транспортных средств или путей сообщения (статья 267).
(в ред. Федеральных законов от 21.07.2004 N 73-ФЗ, от 27.07.2006 N 
153-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
3. Если несовершеннолетний достиг возраста, предусмотренного 
частями первой или второй настоящей статьи, но вследствие 
отставания в психическом развитии, не связанном с психическим 
расстройством, во время совершения общественно опасного деяния не 
мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную 
опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими, он не 
подлежит уголовной ответственности.

Статья 21. Невменяемость

1. Не подлежит уголовной ответственности лицо, которое во время 
совершения общественно опасного деяния находилось в состоянии 
невменяемости, то есть не могло осознавать фактический характер и 
общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить
ими вследствие хронического психического расстройства, временного 
психического расстройства, слабоумия либо иного болезненного 
состояния психики.
2. Лицу, совершившему предусмотренное уголовным законом 
общественно опасное деяние в состоянии невменяемости, судом могут 
быть назначены принудительные меры медицинского характера, 
предусмотренные настоящим Кодексом.

Статья 22. Уголовная ответственность лиц с психическим 
расстройством, не исключающим вменяемости

1. Вменяемое лицо, которое во время совершения преступления в силу 
психического расстройства не могло в полной мере осознавать 
фактический характер и общественную опасность своих действий 
(бездействия) либо руководить ими, подлежит уголовной 
ответственности.
2. Психическое расстройство, не исключающее вменяемости, 
учитывается судом при назначении наказания и может служить 
основанием для назначения принудительных мер медицинского 
характера.

Статья 23. Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление 
в состоянии опьянения

Лицо, совершившее преступление в состоянии опьянения, вызванном 
употреблением алкоголя, наркотических средств или других 
одурманивающих веществ, подлежит уголовной ответственности.



Глава 5. ВИНА

Статья 24. Формы вины

1. Виновным в преступлении признается лицо, совершившее деяние 
умышленно или по неосторожности.
2. Деяние, совершенное только по неосторожности, признается 
преступлением лишь в случае, когда это специально предусмотрено 
соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса.
(часть вторая в ред. Федерального закона от 25.06.1998 N 92-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)

Статья 25. Преступление, совершенное умышленно

1. Преступлением, совершенным умышленно, признается деяние, 
совершенное с прямым или косвенным умыслом.
2. Преступление признается совершенным с прямым умыслом, если 
лицо осознавало общественную опасность своих действий 
(бездействия), предвидело возможность или неизбежность наступления
общественно опасных последствий и желало их наступления.
3. Преступление признается совершенным с косвенным умыслом, если 
лицо осознавало общественную опасность своих действий 
(бездействия), предвидело возможность наступления общественно 
опасных последствий, не желало, но сознательно допускало эти 
последствия либо относилось к ним безразлично.

Статья 26. Преступление, совершенное по неосторожности

1. Преступлением, совершенным по неосторожности, признается 
деяние, совершенное по легкомыслию или небрежности.
2. Преступление признается совершенным по легкомыслию, если лицо 
предвидело возможность наступления общественно опасных 
последствий своих действий (бездействия), но без достаточных к тому 
оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение этих 
последствий.
3. Преступление признается совершенным по небрежности, если лицо 
не предвидело возможности наступления общественно опасных 
последствий своих действий (бездействия), хотя при необходимой 
внимательности и предусмотрительности должно было и могло 
предвидеть эти последствия.

Статья 27. Ответственность за преступление, совершенное с двумя 
формами вины

Если в результате совершения умышленного преступления 
причиняются тяжкие последствия, которые по закону влекут более 
строгое наказание и которые не охватывались умыслом лица, уголовная
ответственность за такие последствия наступает только в случае, если 
лицо предвидело возможность их наступления, но без достаточных к 
тому оснований самонадеянно рассчитывало на их предотвращение, 
или в случае, если лицо не предвидело, но должно было и могло 



предвидеть возможность наступления этих последствий. В целом такое 
преступление признается совершенным умышленно.

Статья 28. Невиновное причинение вреда

1. Деяние признается совершенным невиновно, если лицо, его 
совершившее, не осознавало и по обстоятельствам дела не могло 
осознавать общественной опасности своих действий (бездействия) либо 
не предвидело возможности наступления общественно опасных 
последствий и по обстоятельствам дела не должно было или не могло 
их предвидеть.
2. Деяние признается также совершенным невиновно, если лицо, его 
совершившее, хотя и предвидело возможность наступления 
общественно опасных последствий своих действий (бездействия), но не 
могло предотвратить эти последствия в силу несоответствия своих 
психофизиологических качеств требованиям экстремальных условий 
или нервно-психическим перегрузкам.

Глава 6. НЕОКОНЧЕННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Статья 29. Оконченное и неоконченное преступления

1. Преступление признается оконченным, если в совершенном лицом 
деянии содержатся все признаки состава преступления, 
предусмотренного настоящим Кодексом.
2. Неоконченным преступлением признаются приготовление к 
преступлению и покушение на преступление.
3. Уголовная ответственность за неоконченное преступление наступает 
по статье настоящего Кодекса, предусматривающей ответственность за 
оконченное преступление, со ссылкой на статью 30 настоящего 
Кодекса.

Статья 30. Приготовление к преступлению и покушение на 
преступление

1. Приготовлением к преступлению признаются приискание, 
изготовление или приспособление лицом средств или орудий 
совершения преступления, приискание соучастников преступления, 
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 этого лица 
обстоятельствам.
2. Уголовная ответственность наступает за приготовление только к 
тяжкому и особо тяжкому преступлениям.
3. Покушением на преступление признаются умышленные действия 
(бездействие) лица, непосредственно направленные на совершение 
преступления, если при этом преступление не было доведено до конца 
по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

Статья 31. Добровольный отказ от преступления



1. Добровольным отказом от преступления признается прекращение 
лицом приготовления к преступлению либо прекращение действий 
(бездействия), непосредственно направленных на совершение 
преступления, если лицо осознавало возможность доведения 
преступления до конца.
2. Лицо не подлежит уголовной ответственности за преступление, если 
оно добровольно и окончательно отказалось от доведения этого 
преступления до конца.
3. Лицо, добровольно отказавшееся от доведения преступления до 
конца, подлежит уголовной ответственности в том случае, если 
фактически совершенное им деяние содержит иной состав 
преступления.
4. Организатор преступления и подстрекатель к преступлению не 
подлежат уголовной ответственности, если эти лица своевременным 
сообщением органам власти или иными предпринятыми мерами 
предотвратили доведение преступления исполнителем до конца. 
Пособник преступления не подлежит уголовной ответственности, если 
он предпринял все зависящие от него меры, чтобы предотвратить 
совершение преступления.
5. Если действия организатора или подстрекателя, предусмотренные 
частью четвертой настоящей статьи, не привели к предотвращению 
совершения преступления исполнителем, то предпринятые ими меры 
могут быть признаны судом смягчающими обстоятельствами при 
назначении наказания.

Глава 7. СОУЧАСТИЕ В ПРЕСТУПЛЕНИИ

Статья 32. Понятие соучастия в преступлении

Соучастием в преступлении признается умышленное совместное 
участие двух или более лиц в совершении умышленного преступления.

Статья 33. Виды соучастников преступления

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 лицо, 
совершившее преступление посредством использования других лиц, не 
подлежащих уголовной ответственности в силу возраста, 
невменяемости или других обстоятельств, предусмотренных настоящим
Кодексом.
3. Организатором признается лицо, организовавшее совершение 
преступления или руководившее его исполнением, а равно лицо, 
создавшее организованную группу или преступное сообщество 
(преступную организацию) 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, 
средств или орудий совершения преступления либо устранением 
препятствий, а также лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, 



средства или орудия совершения преступления, следы преступления 
либо предметы, добытые преступным путем, а равно лицо, заранее 
обещавшее приобрести или сбыть такие предметы.

Статья 34. Ответственность соучастников преступления

1. Ответственность соучастников преступления определяется 
характером и степенью фактического участия каждого из них в 
совершении преступления.
2. Соисполнители отвечают по статье Особенной части настоящего 
Кодекса за преступление, совершенное ими совместно, без ссылки на 
статью 33 настоящего Кодекса.
3. Уголовная ответственность организатора, подстрекателя и пособника
наступает по статье, предусматривающей наказание за совершенное 
преступление, со ссылкой на статью 33 настоящего Кодекса, за 
исключением случаев, когда они одновременно являлись 
соисполнителями преступления.
4. Лицо, не являющееся субъектом преступления, специально 
указанным в соответствующей статье Особенной части настоящего 
Кодекса, участвовавшее в совершении преступления, предусмотренного
этой статьей, несет уголовную ответственность за данное преступление 
в качестве его организатора, подстрекателя либо пособника.
5. В случае недоведения исполнителем преступления до конца по не 
зависящим от него обстоятельствам остальные соучастники несут 
уголовную ответственность за приготовление к преступлению или 
покушение на преступление. За приготовление к преступлению несет 
уголовную ответственность также лицо, которому по не зависящим от 
него обстоятельствам не удалось склонить других лиц к совершению 
преступления.

Статья 35. Совершение преступления группой лиц, группой лиц по 
предварительному сговору, организованной группой или преступным 
сообществом (преступной организацией)

1. Преступление признается совершенным группой лиц, если в его 
совершении совместно участвовали два или более исполнителя без 
предварительного сговора.
2. Преступление признается совершенным группой лиц по 
предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее 
договорившиеся о совместном совершении преступления.
3. Преступление признается совершенным организованной группой, 
если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся 
для совершения одного или нескольких преступлений.
4. Преступление признается совершенным преступным сообществом 
(преступной организацией), если оно совершено сплоченной 
организованной группой (организацией), созданной для совершения 
тяжких или особо тяжких преступлений, либо объединением 
организованных групп, созданным в тех же целях.
5. Лицо, создавшее организованную группу или преступное сообщество 
(преступную организацию) либо руководившее ими, подлежит 
уголовной ответственности за их организацию и руководство ими в 
случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной 
части настоящего Кодекса, а также за все совершенные 



организованной группой или преступным сообществом (преступной 
организацией) преступления, если они охватывались его умыслом. 
Другие участники организованной группы или преступного сообщества 
(преступной организации) несут уголовную ответственность за участие 
в них в случаях, предусмотренных соответствующими статьями 
Особенной части настоящего Кодекса, а также за преступления, в 
подготовке или совершении которых они участвовали.
6. Создание организованной группы в случаях, не предусмотренных 
статьями Особенной части настоящего Кодекса, влечет уголовную 
ответственность за приготовление к тем преступлениям, для 
совершения которых она создана.
7. Совершение преступления группой лиц, группой лиц по 
предварительному сговору, организованной группой или преступным 
сообществом (преступной организацией) влечет более строгое 
наказание на основании и в пределах, предусмотренных настоящим 
Кодексом.

Статья 36. Эксцесс исполнителя преступления

Эксцессом исполнителя признается совершение исполнителем 
преступления, не охватывающегося умыслом других соучастников. За 
эксцесс исполнителя другие соучастники преступления уголовной 
ответственности не подлежат.

Глава 8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ПРЕСТУПНОСТЬ 
ДЕЯНИЯ

Статья 37. Необходимая оборона

(в ред. Федерального закона от 14.03.2002 N 29-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)

1. Не является преступлением причинение вреда посягающему лицу в 
состоянии необходимой обороны, то есть при защите личности и прав 
обороняющегося или других лиц, охраняемых законом интересов 
общества или государства от общественно опасного посягательства, 
если это посягательство было сопряжено с насилием, опасным для 
жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной 
угрозой применения такого насилия.
2. Защита от посягательства, не сопряженного с насилием, опасным для
жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной 
угрозой применения такого насилия, является правомерной, если при 
этом не было допущено превышения пределов необходимой обороны, то
есть умышленных действий, явно не соответствующих характеру и 
опасности посягательства.
2.1. Не являются превышением пределов необходимой обороны 
действия обороняющегося лица, если это лицо вследствие 
неожиданности посягательства не могло объективно оценить степень и 
характер опасности нападения.
(часть 2.1 введена Федеральным законом от 08.12.2003 N 162-ФЗ)
3. Положения настоящей статьи в равной мере распространяются на 
всех лиц независимо от их профессиональной или иной специальной 



подготовки и служебного положения, а также независимо от 
возможности избежать общественно опасного посягательства или 
обратиться за помощью к другим лицам или органам власти.
(часть третья в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 153-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)

Статья 38. Причинение вреда при задержании лица, совершившего 
преступление

1. Не является преступлением причинение вреда лицу, совершившему 
преступление, при его задержании для доставления органам власти и 
пресечения возможности совершения им новых преступлений, если 
иными средствами задержать такое лицо не представлялось возможным
и при этом не было допущено превышения необходимых для этого мер.
2. Превышением мер, необходимых для задержания лица, 
совершившего преступление, признается их явное несоответствие 
характеру и степени общественной опасности совершенного 
задерживаемым лицом преступления и обстоятельствам задержания, 
когда лицу без необходимости причиняется явно чрезмерный, не 
вызываемый обстановкой вред. Такое превышение влечет за собой 
уголовную ответственность только в случаях умышленного причинения 
вреда.

Статья 39. Крайняя необходимость

1. Не является преступлением причинение вреда охраняемым 
уголовным законом интересам в состоянии крайней необходимости, то 
есть для устранения опасности, непосредственно угрожающей 
личности и правам данного лица или иных лиц, охраняемым законом 
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 обстоятельствам, при которых опасность 
устранялась, когда указанным интересам был причинен вред равный 
или более значительный, чем предотвращенный. Такое превышение 
влечет за собой уголовную ответственность только в случаях 
умышленного причинения вреда.

Статья 40. Физическое или психическое принуждение

1. Не является преступлением причинение вреда охраняемым 
уголовным законом интересам в результате физического принуждения, 
если вследствие такого принуждения лицо не могло руководить своими 
действиями (бездействием).
2. Вопрос об уголовной ответственности за причинение вреда 
охраняемым уголовным законом интересам в результате психического 
принуждения, а также в результате физического принуждения, 
вследствие которого лицо сохранило возможность руководить своими 
действиями, решается с учетом положений статьи 39 настоящего 
Кодекса.



Статья 41. Обоснованный риск

1. Не является преступлением причинение вреда охраняемым 
уголовным законом интересам при обоснованном риске для достижения
общественно полезной цели.
2. Риск признается обоснованным, если указанная цель не могла быть 
достигнута не связанными с риском действиями (бездействием) и лицо, 
допустившее риск, предприняло достаточные меры для 
предотвращения вреда охраняемым уголовным законом интересам.
3. Риск не признается обоснованным, если он заведомо был сопряжен с 
угрозой для жизни многих людей, с угрозой экологической катастрофы 
или общественного бедствия.

Статья 42. Исполнение приказа или распоряжения

1. Не является преступлением причинение вреда охраняемым 
уголовным законом интересам лицом, действующим во исполнение 
обязательных для него приказа или распоряжения. Уголовную 
ответственность за причинение такого вреда несет лицо, отдавшее 
незаконные приказ или распоряжение.
2. Лицо, совершившее умышленное преступление во исполнение 
заведомо незаконных приказа или распоряжения, несет уголовную 
ответственность на общих основаниях. Неисполнение заведомо 
незаконных приказа или распоряжения исключает уголовную 
ответственность.
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Статья 141. Воспрепятствование осуществлению избирательных прав 
или работе избирательных комиссий
Статья 141.1. Нарушение порядка финансирования избирательной 
кампании кандидата, избирательного объединения, избирательного 
блока, деятельности инициативной группы по проведению 
референдума, иной группы участников референдума
Статья 142. Фальсификация избирательных документов, документов 
референдума
Статья 142.1. Фальсификация итогов голосования
Статья 143. Нарушение правил охраны труда
Статья 144. Воспрепятствование законной профессиональной 
деятельности журналистов
Статья 145. Необоснованный отказ в приеме на работу или 
необоснованное увольнение беременной женщины или женщины, 
имеющей детей в возрасте до трех лет
Статья 145.1. Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, 
пособий и иных выплат
Статья 146. Нарушение авторских и смежных прав
Статья 147. Нарушение изобретательских и патентных прав
Статья 148. Воспрепятствование осуществлению права на свободу 
совести и вероисповеданий
Статья 149. Воспрепятствование проведению собрания, митинга, 
демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них
Глава 20. Преступления против семьи и несовершеннолетних
Статья 150. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 
преступления
Статья 151. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 
антиобщественных действий
Статья 152. Торговля несовершеннолетними. - Утратила силу
Статья 153. Подмена ребенка
Статья 154. Незаконное усыновление (удочерение)
Статья 155. Разглашение тайны усыновления (удочерения)
Статья 156. Неисполнение обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетнего
Статья 157. Злостное уклонение от уплаты средств на содержание 
детей или нетрудоспособных родителей
Раздел VIII. Преступления в сфере экономики



Глава 21. Преступления против собственности
Статья 158. Кража
Статья 159. Мошенничество
Статья 160. Присвоение или растрата
Статья 161. Грабеж
Статья 162. Разбой
Статья 163. Вымогательство
Статья 164. Хищение предметов, имеющих особую ценность
Статья 165. Причинение имущественного ущерба путем обмана или 
злоупотребления доверием
Статья 166. Неправомерное завладение автомобилем или иным 
транспортным средством без цели хищения
Статья 167. Умышленные уничтожение или повреждение имущества
Статья 168. Уничтожение или повреждение имущества по 
неосторожности
Глава 22. Преступления в сфере экономической деятельности
Статья 169. Воспрепятствование законной предпринимательской или 
иной деятельности
Статья 170. Регистрация незаконных сделок с землей
Статья 171. Незаконное предпринимательство
Статья 171.1. Производство, приобретение, хранение, перевозка или 
сбыт немаркированных товаров и продукции
Статья 172. Незаконная банковская деятельность
Статья 173. Лжепредпринимательство
Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного 
имущества, приобретенных другими лицами преступным путем
Статья 174.1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного 
имущества, приобретенных лицом в результате совершения им 
преступления
Статья 175. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого 
преступным путем
Статья 176. Незаконное получение кредита
Статья 177. Злостное уклонение от погашения кредиторской 
задолженности
Статья 178. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции
Статья 179. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее 
совершения
Статья 180. Незаконное использование товарного знака
Статья 181. Нарушение правил изготовления и использования 
государственных пробирных клейм
Статья 182. Заведомо ложная реклама. - Утратила силу
Статья 183. Незаконные получение и разглашение сведений, 
составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну
Статья 184. Подкуп участников и организаторов профессиональных 
спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов
Статья 185. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг
Статья 185.1. Злостное уклонение от предоставления инвестору или 
контролирующему органу информации, определенной 
законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Статья 186. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг
Статья 187. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо 
расчетных карт и иных платежных документов
Статья 188. Контрабанда
Статья 189. Незаконные экспорт или передача сырья, материалов, 
оборудования, технологий, научно-технической информации, 



незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть 
использованы при создании оружия массового поражения, вооружения 
и военной техники
Статья 190. Невозвращение на территорию Российской Федерации 
предметов художественного, исторического и археологического 
достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран
Статья 191. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных 
драгоценных камней или жемчуга
Статья 192. Нарушение правил сдачи государству драгоценных 
металлов и драгоценных камней
Статья 193. Невозвращение из-за границы средств в иностранной 
валюте
Статья 194. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с 
организации или физического лица
Статья 195. Неправомерные действия при банкротстве
Статья 196. Преднамеренное банкротство
Статья 197. Фиктивное банкротство
Статья 198. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического 
лица
Статья 199. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации
Статья 199.1. Неисполнение обязанностей налогового агента
Статья 199.2. Сокрытие денежных средств либо имущества организации
или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно 
производиться взыскание налогов и (или) сборов
Статья 200. Обман потребителей. - Утратила силу
Глава 23. Преступления против интересов службы в коммерческих и 
иных организациях
Статья 201. Злоупотребление полномочиями
Статья 202. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и 
аудиторами
Статья 203. Превышение полномочий служащими частных охранных 
или детективных служб
Статья 204. Коммерческий подкуп
Раздел IX. Преступления против общественной безопасности и 
общественного порядка
Глава 24. Преступления против общественной безопасности
Статья 205. Террористический акт
Статья 205.1. Содействие террористической деятельности
Статья 205.2. Публичные призывы к осуществлению террористической 
деятельности или публичное оправдание терроризма
Статья 206. Захват заложника
Статья 207. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма
Статья 208. Организация незаконного вооруженного формирования или
участие в нем
Статья 209. Бандитизм
Статья 210. Организация преступного сообщества (преступной 
организации)
Статья 211. Угон судна воздушного или водного транспорта либо 
железнодорожного подвижного состава
Статья 212. Массовые беспорядки
Статья 213. Хулиганство
Статья 214. Вандализм
Статья 215. Нарушение правил безопасности на объектах атомной 
энергетики



Статья 215.1. Прекращение или ограничение подачи электрической 
энергии либо отключение от других источников жизнеобеспечения
Статья 215.2. Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения
Статья 215.3. Приведение в негодность нефтепроводов, 
нефтепродуктопроводов и газопроводов
Статья 216. Нарушение правил безопасности при ведении горных, 
строительных или иных работ
Статья 217. Нарушение правил безопасности на взрывоопасных 
объектах
Статья 218. Нарушение правил учета, хранения, перевозки и 
использования взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и 
пиротехнических изделий
Статья 219. Нарушение правил пожарной безопасности
Статья 220. Незаконное обращение с ядерными материалами или 
радиоактивными веществами
Статья 221. Хищение либо вымогательство ядерных материалов или 
радиоактивных веществ
Статья 222. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, 
перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств
Статья 223. Незаконное изготовление оружия
Статья 224. Небрежное хранение огнестрельного оружия
Статья 225. Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств
Статья 226. Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств
Статья 227. Пиратство
Глава 25. Преступления против здоровья населения и общественной 
нравственности
Статья 228. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, 
изготовление, переработка наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов
Статья 228.1. Незаконные производство, сбыт или пересылка 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов
Статья 228.2. Нарушение правил оборота наркотических средств или 
психотропных веществ
Статья 229. Хищение либо вымогательство наркотических средств или 
психотропных веществ
Статья 230. Склонение к потреблению наркотических средств или 
психотропных веществ
Статья 231. Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию
растений, содержащих наркотические вещества
Статья 232. Организация либо содержание притонов для потребления 
наркотических средств или психотропных веществ
Статья 233. Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных 
документов, дающих право на получение наркотических средств или 
психотропных веществ
Статья 234. Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых 
веществ в целях сбыта
Статья 235. Незаконное занятие частной медицинской практикой или 
частной фармацевтической деятельностью
Статья 236. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил
Статья 237. Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих 
опасность для жизни или здоровья людей



Статья 238. Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и 
продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности
Статья 239. Организация объединения, посягающего на личность и 
права граждан
Статья 240. Вовлечение в занятие проституцией
Статья 241. Организация занятия проституцией
Статья 242. Незаконное распространение порнографических 
материалов или предметов
Статья 242.1. Изготовление и оборот материалов или предметов с 
порнографическими изображениями несовершеннолетних
Статья 243. Уничтожение или повреждение памятников истории и 
культуры
Статья 244. Надругательство над телами умерших и местами их 
захоронения
Статья 245. Жестокое обращение с животными
Глава 26. Экологические преступления
Статья 246. Нарушение правил охраны окружающей среды при 
производстве работ
Статья 247. Нарушение правил обращения экологически опасных 
веществ и отходов
Статья 248. Нарушение правил безопасности при обращении с 
микробиологическими либо другими биологическими агентами или 
токсинами
Статья 249. Нарушение ветеринарных правил и правил, установленных 
для борьбы с болезнями и вредителями растений
Статья 250. Загрязнение вод
Статья 251. Загрязнение атмосферы
Статья 252. Загрязнение морской среды
Статья 253. Нарушение законодательства Российской Федерации о 
континентальном шельфе и об исключительной экономической зоне 
Российской Федерации
Статья 254. Порча земли
Статья 255. Нарушение правил охраны и использования недр
Статья 256. Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов
Статья 257. Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов
Статья 258. Незаконная охота
Статья 259. Уничтожение критических местообитаний для организмов, 
занесенных в Красную книгу Российской Федерации
Статья 260. Незаконная рубка лесных насаждений
Статья 261. Уничтожение или повреждение лесных насаждений
Статья 262. Нарушение режима особо охраняемых природных 
территорий и природных объектов
Глава 27. Преступления против безопасности движения и эксплуатации
транспорта
Статья 263. Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации 
железнодорожного, воздушного или водного транспорта
Статья 264. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств
Статья 265. Оставление места дорожно-транспортного происшествия. - 
Утратила силу
Статья 266. Недоброкачественный ремонт транспортных средств и 
выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями
Статья 267. Приведение в негодность транспортных средств или путей 
сообщения



Статья 268. Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу 
транспорта
Статья 269. Нарушение правил безопасности при строительстве, 
эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов
Статья 270. Неоказание капитаном судна помощи терпящим бедствие
Статья 271. Нарушение правил международных полетов
Глава 28. Преступления в сфере компьютерной информации
Статья 272. Неправомерный доступ к компьютерной информации
Статья 273. Создание, использование и распространение вредоносных 
программ для ЭВМ
Статья 274. Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или 
их сети
Раздел X. Преступления против государственной власти
Глава 29. Преступления против основ Конституционного строя и 
безопасности государства
Статья 275. Государственная измена
Статья 276. Шпионаж
Статья 277. Посягательство на жизнь государственного или 
общественного деятеля
Статья 278. Насильственный захват власти или насильственное 
удержание власти
Статья 279. Вооруженный мятеж
Статья 280. Публичные призывы к осуществлению экстремистской 
деятельности
Статья 281. Диверсия
Статья 282. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение 
человеческого достоинства
Статья 282.1. Организация экстремистского сообщества
Статья 282.2. Организация деятельности экстремистской организации
Статья 283. Разглашение государственной тайны
Статья 284. Утрата документов, содержащих государственную тайну
Глава 30. Преступления против государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в органах местного самоуправления
Статья 285. Злоупотребление должностными полномочиями
Статья 285.1. Нецелевое расходование бюджетных средств
Статья 285.2. Нецелевое расходование средств государственных 
внебюджетных фондов
Статья 286. Превышение должностных полномочий
Статья 287. Отказ в предоставлении информации Федеральному 
Собранию Российской Федерации или Счетной палате Российской 
Федерации
Статья 288. Присвоение полномочий должностного лица
Статья 289. Незаконное участие в предпринимательской деятельности
Статья 290. Получение взятки
Статья 291. Дача взятки
Статья 292. Служебный подлог
Статья 293. Халатность
Глава 31. Преступления против правосудия
Статья 294. Воспрепятствование осуществлению правосудия и 
производству предварительного расследования
Статья 295. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего 
правосудие или предварительное расследование
Статья 296. Угроза или насильственные действия в связи с 
осуществлением правосудия или производством предварительного 
расследования



Статья 297. Неуважение к суду
Статья 298. Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, 
прокурора, следователя, лица, производящего дознание, судебного 
пристава, судебного исполнителя
Статья 299. Привлечение заведомо невиновного к уголовной 
ответственности
Статья 300. Незаконное освобождение от уголовной ответственности
Статья 301. Незаконные задержание, заключение под стражу или 
содержание под стражей
Статья 302. Принуждение к даче показаний
Статья 303. Фальсификация доказательств
Статья 304. Провокация взятки либо коммерческого подкупа
Статья 305. Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения 
или иного судебного акта
Статья 306. Заведомо ложный донос
Статья 307. Заведомо ложные показание, заключение эксперта, 
специалиста или неправильный перевод
Статья 308. Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний
Статья 309. Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению 
от дачи показаний либо к неправильному переводу
Статья 310. Разглашение данных предварительного расследования
Статья 311. Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых
в отношении судьи и участников уголовного процесса
Статья 312. Незаконные действия в отношении имущества, 
подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации
Статья 313. Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под 
стражи
Статья 314. Уклонение от отбывания лишения свободы
Статья 315. Неисполнение приговора суда, решения суда или иного 
судебного акта
Статья 316. Укрывательство преступлений
Глава 32. Преступления против порядка управления
Статья 317. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного 
органа
Статья 318. Применение насилия в отношении представителя власти
Статья 319. Оскорбление представителя власти
Статья 320. Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых
в отношении должностного лица правоохранительного или 
контролирующего органа
Статья 321. Дезорганизация деятельности учреждений, 
обеспечивающих изоляцию от общества
Статья 322. Незаконное пересечение Государственной границы 
Российской Федерации
Статья 322.1. Организация незаконной миграции
Статья 323. Противоправное изменение Государственной границы 
Российской Федерации
Статья 324. Приобретение или сбыт официальных документов и 
государственных наград
Статья 325. Похищение или повреждение документов, штампов, 
печатей либо похищение марок акцизного сбора, специальных марок 
или знаков соответствия
Статья 326. Подделка или уничтожение идентификационного номера 
транспортного средства
Статья 327. Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, 
государственных наград, штампов, печатей, бланков



Статья 327.1. Изготовление, сбыт поддельных марок акцизного сбора, 
специальных марок или знаков соответствия либо их использование
Статья 328. Уклонение от прохождения военной и альтернативной 
гражданской службы
Статья 329. Надругательство над Государственным гербом Российской 
Федерации или Государственным флагом Российской Федерации
Статья 330. Самоуправство
Раздел XI. Преступления против военной службы
Глава 33. Преступления против военной службы
Статья 331. Понятие преступлений против военной службы
Статья 332. Неисполнение приказа
Статья 333. Сопротивление начальнику или принуждение его к 
нарушению обязанностей военной службы
Статья 334. Насильственные действия в отношении начальника
Статья 335. Нарушение уставных правил взаимоотношений между 
военнослужащими при отсутствии между ними отношений 
подчиненности
Статья 336. Оскорбление военнослужащего
Статья 337. Самовольное оставление части или места службы
Статья 338. Дезертирство
Статья 339. Уклонение от исполнения обязанностей военной службы 
путем симуляции болезни или иными способами
Статья 340. Нарушение правил несения боевого дежурства
Статья 341. Нарушение правил несения пограничной службы
Статья 342. Нарушение уставных правил караульной службы
Статья 343. Нарушение правил несения службы по охране 
общественного порядка и обеспечению общественной безопасности
Статья 344. Нарушение уставных правил несения внутренней службы и 
патрулирования в гарнизоне
Статья 345. Оставление погибающего военного корабля
Статья 346. Умышленные уничтожение или повреждение военного 
имущества
Статья 347. Уничтожение или повреждение военного имущества по 
неосторожности
Статья 348. Утрата военного имущества
Статья 349. Нарушение правил обращения с оружием и предметами, 
представляющими повышенную опасность для окружающих
Статья 350. Нарушение правил вождения или эксплуатации машин
Статья 351. Нарушение правил полетов или подготовки к ним
Статья 352. Нарушение правил кораблевождения
Раздел XII. Преступления против мира и безопасности человечества
Глава 34. Преступления против мира и безопасности человечества
Статья 353. Планирование, подготовка, развязывание или ведение 
агрессивной войны
Статья 354. Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны
Статья 355. Разработка, производство, накопление, приобретение или 
сбыт оружия массового поражения
Статья 356. Применение запрещенных средств и методов ведения 
войны
Статья 357. Геноцид
Статья 358. Экоцид
Статья 359. Наемничество
Статья 360. Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются 
международной защитой


