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Материал подготовлен специалистами АО "Консультант Плюс" и содержит информацию об
изменениях к новым редакциям документа с 2016 года.
См. также "Архивный обзор изменений "Уголовного кодекса Российской Федерации" от
13.06.1996 N 63-ФЗ".
Редакция от 30.12.2020
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2021)
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 30.12.2020
N 525-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Статья 330.1 - изложена в новой редакции
старая редакция

см. текст

новая редакция

В связи с большим объемом измененной структурной единицы в данном
обзоре ее текст не приводится.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 30.12.2020
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от
30.12.2020 N 526-ФЗ, N 538-ФЗ, N 543-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Статья 128.1 - изложена в новой редакции
старая редакция

см. текст

новая редакция

В связи с большим объемом измененной структурной единицы в данном
обзоре ее текст не приводится.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Пункт "а" части первой статьи 213 - изложен в новой редакции
старая редакция
а)

с

применением
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предметов, используемых в качестве
гражданам
либо
угрозой
его
оружия;
применения;
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Абзац первый части второй статьи 213 - изложен в новой редакции
старая редакция

новая редакция

2. То же деяние, совершенное
группой лиц по предварительному
сговору или организованной группой
либо связанное с сопротивлением
представителю власти либо иному
лицу, исполняющему обязанности по
охране общественного порядка или
пресекающему
нарушение
общественного порядка, -

2. То же деяние, совершенное с
применением оружия или предметов,
используемых в качестве оружия,
либо группой лиц, группой лиц по
предварительному
сговору
или
организованной
группой
либо
связанное
с
сопротивлением
представителю власти либо иному
лицу, исполняющему обязанности по
охране общественного порядка или
пресекающему
нарушение
общественного порядка, ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Статья 267 - изложена в новой редакции
старая редакция

см. текст

новая редакция

В связи с большим объемом измененной структурной единицы в данном
обзоре ее текст не приводится.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 08.12.2020
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 08.12.2020
N 425-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца первого части первой статьи 280.1
старая редакция

новая редакция

1.
Публичные
призывы
к
осуществлению
действий,
направленных
на
нарушение
территориальной
целостности
Российской Федерации, -

1.
Публичные
призывы
к
осуществлению
действий,
направленных
на
нарушение
территориальной
целостности
Российской Федерации, совершенные
лицом
после его привлечения к
административной
ответственности
за аналогичное деяние в течение
одного года, ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца второго части первой статьи 280.1
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www.consultant.ru

Страница 3 из 134

Документ предоставлен КонсультантПлюс

Обзор изменений "Уголовного кодекса Российской Федерации" от 13.06.1996 N
63-ФЗ

старая редакция
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новая редакция

наказываются штрафом в размере
наказываются штрафом в размере
от ста тысяч до трехсот тысяч
от двухсот тысяч до четырехсот
рублей или в размере заработной
тысяч
рублей
или
в
размере
платы или иного дохода осужденного
заработной платы или иного дохода
за период от одного года до двух
осужденного за период от одного
лет, либо принудительными работами
года
до
двух
лет,
либо
на срок до трех лет, либо арестом
принудительными работами на срок
на
срок
от четырех до шести
до трех лет, либо арестом на срок
месяцев, либо лишением свободы на
от четырех до шести месяцев, либо
срок до четырех лет с лишением
лишением
свободы
на
срок до
права
занимать
определенные
четырех
лет
с лишением права
должности
или
заниматься
занимать
определенные должности
определенной деятельностью на тот
или
заниматься
определенной
же срок.
деятельностью на тот же срок.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьей 280.2. См. текст новой редакции
Статья
Федерации

280.2.

Нарушение

территориальной

целостности

Российской

Отчуждение части территории Российской Федерации или иные действия
(за исключением делимитации, демаркации, редемаркации Государственной
границы
Российской
Федерации
с
сопредельными
государствами),
направленные
на
нарушение
территориальной
целостности Российской
Федерации,
при
отсутствии
признаков преступлений, предусмотренных
статьями 278, 279 и 280.1 настоящего Кодекса, наказываются лишением свободы на срок от шести до десяти лет.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 27.10.2020
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 27.10.2020
N 352-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение части второй статьи 46
старая редакция
2.
Штраф
устанавливается в
размере от пяти тысяч до пяти
миллионов рублей или в размере
заработной платы или иного дохода
осужденного
за период от двух
недель
до
пяти
лет
либо
исчисляется в величине, кратной
стоимости
предмета
или
сумме
коммерческого
подкупа,
подкупа
работника
контрактной
службы,
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новая редакция
2.
Штраф
устанавливается в
размере от пяти тысяч до пяти
миллионов рублей или в размере
заработной платы или иного дохода
осужденного
за период от двух
недель
до
пяти
лет
либо
исчисляется в величине, кратной
стоимости
предмета
или
сумме
коммерческого
подкупа,
подкупа
работника
контрактной
службы,
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контрактного управляющего, члена
комиссии по осуществлению закупок
и
иных
уполномоченных
лиц,
представляющих интересы заказчика
в сфере закупок товаров, работ,
услуг
для
обеспечения
государственных или муниципальных
нужд, взятки или сумме незаконно
перемещенных денежных средств и
(или)
стоимости
денежных
инструментов. Штраф в размере от
пятисот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода
осужденного за период свыше трех
лет может назначаться только в
случаях,
специально
предусмотренных
соответствующими
статьями
Особенной
части
настоящего Кодекса, за исключением
случаев исчисления размера штрафа
исходя из величины, кратной сумме
коммерческого
подкупа,
подкупа
работника
контрактной
службы,
контрактного управляющего, члена
комиссии по осуществлению закупок
и
иных
уполномоченных
лиц,
представляющих интересы заказчика
в сфере закупок товаров, работ,
услуг
для
обеспечения
государственных или муниципальных
нужд, взятки или сумме незаконно
перемещенных денежных средств и
(или)
стоимости
денежных
инструментов. Штраф, исчисляемый
исходя из величины, кратной сумме
коммерческого
подкупа,
подкупа
работника
контрактной
службы,
контрактного управляющего, члена
комиссии по осуществлению закупок
и
иных
уполномоченных
лиц,
представляющих интересы заказчика
в сфере закупок товаров, работ,
услуг
для
обеспечения
государственных или муниципальных
нужд, взятки или сумме незаконно
перемещенных денежных средств и
(или)
стоимости
денежных
инструментов,
устанавливается в
размере до стократной суммы таких
подкупа,
взятки
или
суммы
незаконно
перемещенных денежных
средств и (или) стоимости денежных
инструментов, но не может быть
менее двадцати пяти тысяч рублей и
более пятисот миллионов рублей.
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контрактного управляющего, члена
комиссии по осуществлению закупок
и
иных
уполномоченных
лиц,
представляющих интересы заказчика
в сфере закупок товаров, работ,
услуг
для
обеспечения
государственных или муниципальных
нужд, подкупа арбитра (третейского
судьи), взятки или сумме незаконно
перемещенных денежных средств и
(или)
стоимости
денежных
инструментов. Штраф в размере от
пятисот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода
осужденного за период свыше трех
лет может назначаться только в
случаях,
специально
предусмотренных
соответствующими
статьями
Особенной
части
настоящего Кодекса, за исключением
случаев исчисления размера штрафа
исходя из величины, кратной сумме
коммерческого
подкупа,
подкупа
работника
контрактной
службы,
контрактного управляющего, члена
комиссии по осуществлению закупок
и
иных
уполномоченных
лиц,
представляющих интересы заказчика
в сфере закупок товаров, работ,
услуг
для
обеспечения
государственных или муниципальных
нужд, подкупа арбитра (третейского
судьи), взятки или сумме незаконно
перемещенных денежных средств и
(или)
стоимости
денежных
инструментов. Штраф, исчисляемый
исходя из величины, кратной сумме
коммерческого
подкупа,
подкупа
работника
контрактной
службы,
контрактного управляющего, члена
комиссии по осуществлению закупок
и
иных
уполномоченных
лиц,
представляющих интересы заказчика
в сфере закупок товаров, работ,
услуг
для
обеспечения
государственных или муниципальных
нужд, подкупа арбитра (третейского
судьи), взятки или сумме незаконно
перемещенных денежных средств и
(или)
стоимости
денежных
инструментов,
устанавливается в
размере до стократной суммы таких
подкупа,
взятки
или
суммы
незаконно
перемещенных денежных
средств и (или) стоимости денежных
инструментов, но не может быть
менее двадцати пяти тысяч рублей и
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более пятисот миллионов рублей.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение примечания к статье 170.2
старая редакция

новая редакция

Примечание. В статьях настоящей
Примечание. В статьях настоящей
главы, за исключением статьи 169,
главы, за исключением статьи 169,
частей третьей - шестой статьи
частей третьей - шестой статьи
171.1, статей 171.2, 171.3, 172.3,
171.1, статей 171.2, 171.3, 172.3,
174, 174.1, 178, 180, 185 - 185.4,
174, 174.1, 178, 180, 185 - 185.4,
185.6, 191.1, 193, 193.1, 194, 198
185.6, 191.1, 193, 193.1, 194, 198
199.1, 199.3, 199.4, 200.1,
199.1, 199.3, 199.4, 200.1,
200.2,
200.3 и 200.5, крупным
200.2,
200.3,
200.5 и 200.7,
размером, крупным ущербом, доходом
крупным размером, крупным ущербом,
либо
задолженностью
в крупном
доходом
либо
задолженностью в
размере
признаются
стоимость,
крупном
размере
признаются
ущерб, доход либо задолженность в
стоимость,
ущерб,
доход
либо
сумме, превышающей два миллиона
задолженность в сумме, превышающей
двести пятьдесят тысяч рублей, а
два
миллиона
двести пятьдесят
особо крупным - девять миллионов
тысяч рублей, а особо крупным рублей.
девять миллионов рублей.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение главы 22 статьей 200.7. См. текст новой редакции
В связи с большим объемом введенной структурной единицы в данном
обзоре ее текст не приводится.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 31.07.2020
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 31.07.2020
N 260-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьи 79 частью третьей.1. См. текст новой редакции
3.1. Условно-досрочное освобождение может быть применено только после
фактического
отбытия осужденными беременной женщиной или женщиной,
имеющей ребенка в возрасте до трех лет, находящегося в доме ребенка
исправительного учреждения, не менее одной четверти срока наказания,
назначенного за преступление небольшой тяжести.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьи 80 частью второй.1. См. текст новой редакции
2.1. Неотбытая часть наказания может быть заменена более мягким видом
наказания после фактического отбытия осужденными беременной женщиной или
женщиной, имеющей ребенка в возрасте до трех лет, находящегося в доме
ребенка исправительного учреждения, к лишению свободы за совершение
преступления небольшой тяжести не менее одной четверти срока наказания.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
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Статья 93 - изложена в новой редакции
старая редакция
Статья
93. Условно-досрочное
освобождение
от
отбывания
наказания
Условно-досрочное освобождение
от отбывания наказания может быть
применено
к лицам, совершившим
преступление в несовершеннолетнем
возрасте,
осужденным к лишению
свободы,
после
фактического
отбытия:
а) не менее одной трети срока
наказания, назначенного судом за
преступление небольшой или средней
тяжести
либо
за
тяжкое
преступление;
б) утратил силу. - Федеральный
закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ;
в) не менее двух третей срока
наказания, назначенного судом за
особо тяжкое преступление.

новая редакция
Статья
93.
освобождение
наказания

Условно-досрочное
от
отбывания

1.
Условно-досрочное
освобождение
от
отбывания
наказания может быть применено к
лицу, совершившему преступление в
несовершеннолетнем
возрасте,
осужденному
к лишению свободы,
после фактического отбытия:
а) не менее одной трети срока
наказания, назначенного судом за
преступление небольшой или средней
тяжести
либо
за
тяжкое
преступление;
б) не менее двух третей срока
наказания, назначенного судом за
особо тяжкое преступление.
2.
Условно-досрочное
освобождение
от
отбывания
наказания может быть применено к
осужденным
к
лишению
свободы
беременной женщине или женщине,
имеющей ребенка в возрасте до трех
лет, находящегося в доме ребенка
исправительного
учреждения,
совершившим
преступление
в
несовершеннолетнем возрасте, после
фактического
отбытия
не менее
одной четверти срока наказания,
назначенного судом за преступление
небольшой тяжести.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 08.06.2020
(с изм. и доп., вступ. в силу с 27.07.2020)
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 26.07.2019
N 207-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца первого части первой статьи 171
старая редакция
1.
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надежная правовая поддержка
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новая редакция
1.
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предпринимательской
деятельности
без регистрации или без лицензии в
случаях,
когда
такая лицензия
обязательна,
если
это
деяние
причинило крупный ущерб гражданам,
организациям или государству либо
сопряжено с извлечением дохода в
крупном размере, за исключением
случаев, предусмотренных статьей
171.3 настоящего Кодекса, -

предпринимательской
деятельности
без регистрации или без лицензии
либо
без
аккредитации
в
национальной системе аккредитации
или
аккредитации
в
сфере
технического осмотра транспортных
средств в случаях, когда такие
лицензия,
аккредитация
в
национальной системе аккредитации
или
аккредитация
в
сфере
технического осмотра транспортных
средств
обязательны,
если это
деяние
причинило крупный ущерб
гражданам,
организациям
или
государству
либо
сопряжено
с
извлечением
дохода
в
крупном
размере, за исключением случаев,
предусмотренных
статьей
171.3
настоящего Кодекса, ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 08.06.2020
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 08.06.2020
N 170-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца первого статьи 295
старая редакция

новая редакция

Посягательство на жизнь судьи,
присяжного заседателя или иного
лица, участвующего в отправлении
правосудия,
прокурора,
следователя, лица, производящего
дознание,
защитника,
эксперта,
специалиста, судебного пристава,
судебного исполнителя, а равно их
близких в связи с рассмотрением
дел
или
материалов
в
суде,
производством
предварительного
расследования
либо
исполнением
приговора, решения суда или иного
судебного
акта,
совершенное в
целях воспрепятствования законной
деятельности указанных лиц либо из
мести за такую деятельность, -

Посягательство на жизнь судьи,
присяжного заседателя или иного
лица, участвующего в отправлении
правосудия,
прокурора,
следователя, лица, производящего
дознание,
защитника,
эксперта,
специалиста,
сотрудника органов
принудительного
исполнения
Российской Федерации, а равно их
близких в связи с рассмотрением
дел
или
материалов
в
суде,
производством
предварительного
расследования
либо
исполнением
приговора, решения суда или иного
судебного
акта,
совершенное в
целях воспрепятствования законной
деятельности указанных лиц либо из
мести за такую деятельность, ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца первого части второй статьи 296

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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новая редакция

2. То же деяние, совершенное в
2. То же деяние, совершенное в
отношении прокурора, следователя,
отношении прокурора, следователя,
лица,
производящего
дознание,
лица,
производящего
дознание,
защитника, эксперта, специалиста,
защитника, эксперта, специалиста,
судебного
пристава,
судебного
сотрудника органов принудительного
исполнителя, а равно их близких в
исполнения Российской Федерации, а
связи
с
производством
равно
их
близких
в связи с
предварительного
расследования,
производством
предварительного
рассмотрением дел или материалов в
расследования, рассмотрением дел
суде либо исполнением приговора,
или
материалов
в
суде
либо
решения суда или иного судебного
исполнением
приговора,
решения
акта, суда или иного судебного акта, ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение наименования статьи 298.1
старая редакция

новая редакция

Статья
298.1.
Клевета
в
отношении
судьи,
присяжного
заседателя,
прокурора,
следователя, лица, производящего
дознание, судебного пристава

Статья
298.1.
Клевета
в
отношении
судьи,
присяжного
заседателя,
прокурора,
следователя, лица, производящего
дознание,
сотрудника
органов
принудительного
исполнения
Российской Федерации
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца первого части второй статьи 298.1
старая редакция

новая редакция

2. То же деяние, совершенное в
отношении прокурора, следователя,
лица,
производящего
дознание,
судебного
пристава
в связи с
производством
предварительного
расследования
либо
исполнением
приговора, решения суда или иного
судебного акта, -

2. То же деяние, совершенное в
отношении прокурора, следователя,
лица,
производящего
дознание,
сотрудника органов принудительного
исполнения Российской Федерации в
связи
с
производством
предварительного
расследования
либо
исполнением
приговора,
решения суда или иного судебного
акта, ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца первого части первой статьи 311
старая редакция

1. Разглашение сведений о мерах
безопасности,
применяемых
в
отношении
судьи,
присяжного
заседателя
или
иного
лица,
участвующего
в
отправлении
правосудия,
судебного пристава,
судебного
исполнителя,
потерпевшего,
свидетеля, других
участников уголовного процесса, а
равно в отношении их близких, если

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

новая редакция
1. Разглашение сведений о мерах
безопасности,
применяемых
в
отношении
судьи,
присяжного
заседателя
или
иного
лица,
участвующего
в
отправлении
правосудия,
сотрудника
органов
принудительного
исполнения
Российской
Федерации,
потерпевшего,
свидетеля, других
участников уголовного процесса, а
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это
деяние
совершено
лицом,
которому
эти
сведения
были
доверены
или стали известны в
связи
с
его
служебной
деятельностью, -

равно в отношении их близких, если
это
деяние
совершено
лицом,
которому
эти
сведения
были
доверены
или стали известны в
связи
с
его
служебной
деятельностью, ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 07.04.2020
(с изм. и доп., вступ. в силу с 12.04.2020)
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 01.04.2020
N 73-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение части второй статьи 76.1
старая редакция
2. Лицо, впервые совершившее
преступление,
предусмотренное
частью первой статьи 146, частью
первой статьи 147, частями пятой седьмой статьи 159, частью первой
статьи 159.1, частью первой статьи
159.2, частью первой статьи 159.3,
частью первой статьи 159.5, частью
первой статьи 159.6, частью первой
статьи 160, частью первой статьи
165, статьей 170.2, частью первой
статьи
171,
частями первой и
первой.1
статьи
171.1, частью
первой статьи 172, статьями 176,
177, частью первой статьи 178,
частями первой - третьей статьи
180,
частями
первой и второй
статьи 185, статьей 185.1, частью
первой статьи 185.2, частью первой
статьи 185.3, частью первой статьи
185.4, частью первой статьи 185.6,
частями второй и четвертой статьи
191, статьей 192, частями первой и
первой.1
статьи
193,
частями
первой
и
второй
статьи 194,
статьями
195
197 и 199.2
настоящего Кодекса, освобождается
от уголовной ответственности, если
возместило
ущерб,
причиненный
гражданину,
организации
или
государству
в
результате
совершения
преступления,
и
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надежная правовая поддержка

новая редакция
2. Лицо, впервые совершившее
преступление,
предусмотренное
частью первой статьи 146, частью
первой статьи 147, частями пятой седьмой статьи 159, частью первой
статьи 159.1, частью первой статьи
159.2, частью первой статьи 159.3,
частью первой статьи 159.5, частью
первой статьи 159.6, частью первой
статьи 160, частью первой статьи
165, статьей 170.2, частью первой
статьи
171,
частями первой и
первой.1
статьи
171.1, частью
первой статьи 172, статьями 176,
177, частью первой статьи 178,
частями первой - третьей статьи
180,
частями
первой и второй
статьи 185, статьей 185.1, частью
первой статьи 185.2, частью первой
статьи 185.3, частью первой статьи
185.4, частью первой статьи 185.6,
частями второй и четвертой статьи
191, статьей 192, частью первой
статьи
193,
частями первой и
второй статьи 194, статьями 195 197 и 199.2 настоящего Кодекса,
освобождается
от
уголовной
ответственности, если возместило
ущерб,
причиненный
гражданину,
организации
или
государству в
результате
совершения
преступления,
и
перечислило в
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перечислило в федеральный бюджет
федеральный
бюджет
денежное
денежное
возмещение
в размере
возмещение в размере двукратной
двукратной
суммы
причиненного
суммы причиненного ущерба, либо
ущерба,
либо
перечислило
в
перечислило в федеральный бюджет
федеральный
бюджет
доход,
доход,
полученный в результате
полученный в результате совершения
совершения
преступления,
и
преступления,
и
денежное
денежное
возмещение
в размере
возмещение в размере двукратной
двукратной
суммы
дохода,
суммы
дохода,
полученного
в
полученного
в
результате
результате
совершения
совершения
преступления,
либо
преступления, либо перечислило в
перечислило в федеральный бюджет
федеральный бюджет денежную сумму,
денежную
сумму,
эквивалентную
эквивалентную
размеру
убытков,
размеру убытков, которых удалось
которых
удалось
избежать
в
избежать в результате совершения
результате
совершения
преступления,
и
денежное
преступления,
и
денежное
возмещение в размере двукратной
возмещение в размере двукратной
суммы
убытков, которых удалось
суммы
убытков, которых удалось
избежать в результате совершения
избежать в результате совершения
преступления, либо перечислило в
преступления, либо перечислило в
федеральный бюджет денежную сумму,
федеральный бюджет денежную сумму,
эквивалентную размеру совершенного
эквивалентную размеру совершенного
деяния,
предусмотренного
деяния,
предусмотренного
соответствующей статьей Особенной
соответствующей статьей Особенной
части
настоящего
Кодекса,
и
части
настоящего
Кодекса,
и
денежное возмещение в двукратном
денежное возмещение в двукратном
размере этой суммы.
размере этой суммы.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца первого части первой статьи 193
старая редакция
1.
Нарушение
требований
валютного
законодательства
Российской Федерации о зачислении
денежных
средств в иностранной
валюте
или
валюте
Российской
Федерации в крупном размере от
одного или нескольких нерезидентов
на
счета
резидента
в
уполномоченном банке или на счета
резидента в банках, расположенных
за пределами территории Российской
Федерации,
в
установленном
порядке, причитающихся резиденту в
соответствии
с
условиями
внешнеторговых
договоров
(контрактов)
за
переданные
нерезидентам товары, выполненные
для
них
работы, оказанные им
услуги, переданные им информацию и
результаты
интеллектуальной
деятельности,
в
том
числе
исключительные права на них, а
равно
нарушение
требований
валютного
законодательства
Российской Федерации о возврате в
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новая редакция
1.
Нарушение
требований
валютного
законодательства
Российской Федерации о зачислении
денежных
средств в иностранной
валюте
или
валюте
Российской
Федерации в крупном размере от
одного или нескольких нерезидентов
на
счета
резидента
в
уполномоченном банке или на счета
резидента в банках, расположенных
за пределами территории Российской
Федерации,
в
установленном
порядке, причитающихся резиденту в
соответствии
с
условиями
внешнеторговых
договоров
(контрактов)
за
переданные
нерезидентам товары, выполненные
для
них
работы, оказанные им
услуги, переданные им информацию и
результаты
интеллектуальной
деятельности,
в
том
числе
исключительные права на них, а
равно
нарушение
требований
валютного
законодательства
Российской Федерации о возврате в
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Российскую
Федерацию
на счета
резидента в уполномоченном банке
или на счета резидента в банках,
расположенных
за
пределами
территории Российской Федерации, в
установленном
порядке
денежных
средств в иностранной валюте или
валюте
Российской
Федерации в
крупном размере, уплаченных одному
или нескольким нерезидентам за не
ввезенные на территорию Российской
Федерации
(не
полученные
на
территории Российской Федерации)
товары,
невыполненные
работы,
неоказанные услуги, непереданные
информацию
и
результаты
интеллектуальной деятельности, в
том числе исключительные права на
них, -

Российскую
Федерацию
на счета
резидента в уполномоченном банке
или на счета резидента в банках,
расположенных
за
пределами
территории Российской Федерации, в
установленном
порядке
денежных
средств в иностранной валюте или
валюте
Российской
Федерации в
крупном размере, уплаченных одному
или нескольким нерезидентам за не
ввезенные на территорию Российской
Федерации
(не
полученные
на
территории Российской Федерации)
товары,
невыполненные
работы,
неоказанные услуги, непереданные
информацию
и
результаты
интеллектуальной деятельности, в
том числе исключительные права на
них,
совершенные
лицом,
подвергнутым
административному
наказанию
за
деяния,
предусмотренные частью 5.2 статьи
15.25 Кодекса Российской Федерации
об
административных
правонарушениях, ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Часть первая.1 статьи 193 - исключена. См. текст старой редакции
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Абзац первый части второй статьи 193 - изложен в новой редакции
старая редакция
2.
Деяния,
предусмотренные
частью первой настоящей статьи,
совершенные:

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

новая редакция
2.
Нарушение
требований
валютного
законодательства
Российской Федерации о зачислении
денежных
средств в иностранной
валюте
или
валюте
Российской
Федерации в крупном размере от
одного или нескольких нерезидентов
на
счета
резидента
в
уполномоченном банке или на счета
резидента в банках, расположенных
за пределами территории Российской
Федерации,
в
установленном
порядке, причитающихся резиденту в
соответствии
с
условиями
внешнеторговых
договоров
(контрактов)
за
переданные
нерезидентам товары, выполненные
для
них
работы, оказанные им
услуги, переданные им информацию и
результаты
интеллектуальной
деятельности,
в
том
числе
исключительные права на них, а
равно
нарушение
требований
валютного
законодательства
Российской Федерации о возврате в
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Российскую
Федерацию
на счета
резидента в уполномоченном банке
или на счета резидента в банках,
расположенных
за
пределами
территории Российской Федерации, в
установленном
порядке
денежных
средств в иностранной валюте или
валюте
Российской
Федерации в
крупном размере, уплаченных одному
или нескольким нерезидентам за не
ввезенные на территорию Российской
Федерации
(не
полученные
на
территории Российской Федерации)
товары,
невыполненные
работы,
неоказанные услуги, непереданные
информацию
и
результаты
интеллектуальной деятельности, в
том числе исключительные права на
них, совершенные:
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Пункт "б" части второй статьи 193 - изложен в новой редакции
старая редакция

новая редакция

б) организованной группой;

б)
группой
лиц
по
предварительному
сговору
или
организованной группой;
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение примечания к статье 193
старая редакция

новая редакция

Примечание.
Деяния,
Примечание.
Деяния,
предусмотренные настоящей статьей,
предусмотренные настоящей статьей,
признаются совершенными в крупном
признаются совершенными в крупном
размере, если сумма незачисленных
размере, если сумма незачисленных
или
невозвращенных
денежных
или
невозвращенных
денежных
средств в иностранной валюте или
средств в иностранной валюте или
валюте
Российской Федерации по
валюте
Российской Федерации по
однократно либо по неоднократно в
однократно либо по неоднократно в
течение одного года проведенным
течение одного года проведенным
валютным
операциям
превышает
валютным операциям превышает сто
девять миллионов рублей, а в особо
миллионов
рублей,
а
в особо
крупном
размере
- сорок пять
крупном размере - сто пятьдесят
миллионов рублей.
миллионов рублей.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Пункт 2 примечаний к статье 198 - изложен в новой редакции
старая редакция
2. Крупным размером в настоящей
статье признается сумма налогов,
сборов,
страховых
взносов,
составляющая за период в пределах
трех финансовых лет подряд более
девятисот
тысяч
рублей,
при
условии,
что доля неуплаченных
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2. Крупным размером в настоящей
статье признается сумма налогов,
сборов,
страховых
взносов,
превышающая за период в пределах
трех финансовых лет подряд два
миллиона семьсот тысяч рублей, а
особо крупным размером - сумма,
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налогов, сборов, страховых взносов
превышающая за период в пределах
превышает 10 процентов подлежащих
трех
финансовых
лет
подряд
уплате
сумм
налогов,
сборов,
тринадцать миллионов пятьсот тысяч
страховых взносов в совокупности,
рублей.
либо
превышающая
два миллиона
семьсот
тысяч рублей, а особо
крупным
размером
сумма,
составляющая за период в пределах
трех финансовых лет подряд более
четырех миллионов пятисот тысяч
рублей,
при условии, что доля
неуплаченных
налогов,
сборов,
страховых
взносов превышает 20
процентов подлежащих уплате сумм
налогов, сборов, страховых взносов
в совокупности, либо превышающая
тринадцать миллионов пятьсот тысяч
рублей.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Пункт 1 примечаний к статье 199 - изложен в новой редакции
старая редакция

новая редакция

Примечания. 1. Крупным размером
Примечания. 1. Крупным размером
в
настоящей
статье признается
в
настоящей
статье признается
сумма налогов, сборов, страховых
сумма налогов, сборов, страховых
взносов, составляющая за период в
взносов, превышающая за период в
пределах
трех
финансовых
лет
пределах
трех
финансовых
лет
подряд
более
пяти
миллионов
подряд
пятнадцать
миллионов
рублей,
при условии, что доля
рублей, а особо крупным размером неуплаченных
налогов,
сборов,
сумма, превышающая за период в
страховых
взносов превышает 25
пределах
трех
финансовых
лет
процентов подлежащих уплате сумм
подряд
сорок
пять
миллионов
налогов, сборов, страховых взносов
рублей.
в совокупности, либо превышающая
пятнадцать
миллионов рублей, а
особо крупным размером - сумма,
составляющая за период в пределах
трех финансовых лет подряд более
пятнадцати миллионов рублей, при
условии,
что доля неуплаченных
налогов, сборов, страховых взносов
превышает 50 процентов подлежащих
уплате
сумм
налогов,
сборов,
страховых взносов в совокупности,
либо
превышающая
сорок
пять
миллионов рублей.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Пункт 1 примечаний к статье 199.1 - изложен в новой редакции
старая редакция
Примечания. 1. Крупным размером
в
настоящей
статье признается
сумма
налогов и (или) сборов,
составляющая за период в пределах
трех финансовых лет подряд более
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Примечания. 1. Крупным размером
в
настоящей
статье признается
сумма
налогов и (или) сборов,
превышающая за период в пределах
трех
финансовых
лет
подряд
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пяти
миллионов
рублей,
при
пятнадцать
миллионов рублей, а
условии, что доля неисчисленных,
особо крупным размером - сумма,
неудержанных или неперечисленных
превышающая за период в пределах
налогов и (или) сборов превышает
трех финансовых лет подряд сорок
25
процентов
подлежащих
пять миллионов рублей.
исчислению,
удержанию
или
перечислению сумм налогов и (или)
сборов,
либо
превышающая
пятнадцать
миллионов рублей, а
особо крупным размером - сумма,
составляющая за период в пределах
трех финансовых лет подряд более
пятнадцати миллионов рублей, при
условии, что доля неисчисленных,
неудержанных или неперечисленных
налогов и (или) сборов превышает
50
процентов
подлежащих
исчислению,
удержанию
или
перечислению сумм налогов и (или)
сборов,
либо превышающая сорок
пять миллионов рублей.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Пункт 1 примечаний к статье 199.3 - изложен в новой редакции
старая редакция

новая редакция

Примечания. 1. Крупным размером
Примечания. 1. Крупным размером
в
настоящей
статье признается
в
настоящей
статье признается
сумма
страховых
взносов
на
сумма
страховых
взносов
на
обязательное
социальное
обязательное
социальное
страхование от несчастных случаев
страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных
на производстве и профессиональных
заболеваний
в
государственный
заболеваний
в
государственный
внебюджетный фонд, составляющая за
внебюджетный фонд, превышающая за
период в пределах трех финансовых
период в пределах трех финансовых
лет подряд более шестисот тысяч
лет подряд один миллион восемьсот
рублей,
при условии, что доля
тысяч
рублей, а особо крупным
неуплаченных страховых взносов в
размером - сумма, превышающая за
государственный внебюджетный фонд
период в пределах трех финансовых
превышает 10 процентов подлежащих
лет
подряд
девять
миллионов
уплате сумм страховых взносов в
рублей.
государственный внебюджетный фонд,
либо
превышающая
один миллион
восемьсот тысяч рублей, а особо
крупным
размером
сумма,
составляющая за период в пределах
трех финансовых лет подряд более
трех
миллионов
рублей,
при
условии,
что доля неуплаченных
страховых
взносов
в
государственный внебюджетный фонд
превышает 20 процентов подлежащих
уплате сумм страховых взносов в
государственный внебюджетный фонд,
либо превышающая девять миллионов
рублей.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
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Пункт 1 примечаний к статье 199.4 - изложен в новой редакции
старая редакция

новая редакция

Примечания. 1. Крупным размером
Примечания. 1. Крупным размером
в
настоящей
статье признается
в
настоящей
статье признается
сумма
страховых
взносов
на
сумма
страховых
взносов
на
обязательное
социальное
обязательное
социальное
страхование от несчастных случаев
страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных
на производстве и профессиональных
заболеваний
в
государственный
заболеваний
в
государственный
внебюджетный фонд, составляющая за
внебюджетный фонд, превышающая за
период в пределах трех финансовых
период в пределах трех финансовых
лет подряд более двух миллионов
лет подряд шесть миллионов рублей,
рублей,
при условии, что доля
а особо крупным размером - сумма,
неуплаченных страховых взносов в
превышающая за период в пределах
государственный внебюджетный фонд
трех
финансовых
лет
подряд
превышает 10 процентов подлежащих
тридцать миллионов рублей.
уплате
сумм страховых взносов,
либо превышающая шесть миллионов
рублей, а особо крупным размером сумма, составляющая за период в
пределах
трех
финансовых
лет
подряд
более
десяти миллионов
рублей,
при условии, что доля
неуплаченных страховых взносов в
государственный внебюджетный фонд
превышает 20 процентов подлежащих
уплате
сумм страховых взносов,
либо
превышающая
тридцать
миллионов рублей.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Примечание к статье 210 - изложено в новой редакции
старая редакция
Примечание. Лицо, совершившее
хотя
бы одно из преступлений,
предусмотренных настоящей статьей,
добровольно прекратившее участие в
преступном сообществе (преступной
организации) или входящем в него
(нее)
структурном подразделении
либо
сообщившее
о готовящемся
собрании
организаторов,
руководителей (лидеров) или иных
представителей
преступных
сообществ (преступных организаций)
и (или) организованных групп и
активно способствовавшее раскрытию
или
пресечению
деятельности
преступного сообщества (преступной
организации) или входящего в него
(нее) структурного подразделения и
(или) раскрытию и (или) пресечению
преступлений,
совершенных
преступным сообществом (преступной
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Примечания.
1.
Учредители,
участники,
руководители,
члены
органов
управления и работники
организации, зарегистрированной в
качестве
юридического
лица, и
(или) руководители, работники ее
структурного
подразделения
не
подлежат уголовной ответственности
по настоящей статье только в силу
организационно-штатной
структуры
организации
и
(или)
ее
структурного
подразделения
и
совершения
какого-либо
преступления
в
связи
с
осуществлением ими полномочий по
управлению
организацией либо в
связи
с
осуществлением
организацией
предпринимательской
или
иной
экономической
деятельности,
за
исключением
случая, когда эти организация и

www.consultant.ru

Страница 16 из 134

Документ предоставлен КонсультантПлюс

Обзор изменений "Уголовного кодекса Российской Федерации" от 13.06.1996 N
63-ФЗ

Дата сохранения: 17.01.2021

организацией) или входящим в него
(нее) структурным подразделением,
освобождается
от
уголовной
ответственности,
если
в
его
действиях
не
содержится иного
состава преступления.

(или) ее структурное подразделение
были
заведомо
созданы
для
совершения одного или нескольких
тяжких
или
особо
тяжких
преступлений.
2. Лицо, совершившее хотя бы
одно
из
преступлений,
предусмотренных настоящей статьей,
добровольно прекратившее участие в
преступном сообществе (преступной
организации) или входящем в него
(нее)
структурном подразделении
либо
сообщившее
о готовящемся
собрании
организаторов,
руководителей (лидеров) или иных
представителей
преступных
сообществ (преступных организаций)
и (или) организованных групп и
активно способствовавшее раскрытию
или
пресечению
деятельности
преступного сообщества (преступной
организации) или входящего в него
(нее) структурного подразделения и
(или) раскрытию и (или) пресечению
преступлений,
совершенных
преступным сообществом (преступной
организацией) или входящим в него
(нее) структурным подразделением,
освобождается
от
уголовной
ответственности,
если
в
его
действиях
не
содержится иного
состава преступления.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 07.04.2020
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 07.04.2020
N 112-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьей 243.4. См. текст новой редакции
В связи с большим объемом введенной структурной единицы в данном
обзоре ее текст не приводится.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца первого части первой статьи 244
старая редакция
1. Надругательство над телами
умерших
либо
уничтожение,
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1. Надругательство над телами
умерших
либо
уничтожение,
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повреждение или осквернение мест
захоронения,
надмогильных
сооружений
или
кладбищенских
зданий,
предназначенных
для
церемоний в связи с погребением
умерших или их поминовением, -

повреждение или осквернение мест
захоронения,
надмогильных
сооружений
или
кладбищенских
зданий,
предназначенных
для
церемоний в связи с погребением
умерших или их поминовением, за
исключением
случаев,
предусмотренных
статьей
243.4
настоящего Кодекса, ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта "б" части второй статьи 244
старая редакция

новая редакция

б)
по мотивам политической,
б)
по мотивам политической,
идеологической,
расовой,
идеологической,
расовой,
национальной
или
религиозной
национальной
или
религиозной
ненависти
или
вражды либо по
ненависти
или
вражды либо по
мотивам ненависти или вражды в
мотивам ненависти или вражды в
отношении
какой-либо социальной
отношении
какой-либо социальной
группы,
а
равно
в отношении
группы;
скульптурного,
архитектурного
сооружения, посвященного борьбе с
фашизмом или жертвам фашизма, либо
мест захоронения участников борьбы
с фашизмом;
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 01.04.2020
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от
01.04.2020 N 94-ФЗ, N 95-ФЗ, N 100-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца первого части первой статьи 141
старая редакция
1.
Воспрепятствование
свободному
осуществлению
гражданином
своих избирательных
прав
или
права на участие в
референдуме,
нарушение
тайны
голосования,
а
также
воспрепятствование
работе
избирательных комиссий, комиссий
референдума
либо
деятельности
члена
избирательной
комиссии,
комиссии референдума, связанной с
исполнением им своих обязанностей,
-

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

новая редакция
1.
Воспрепятствование
свободному
осуществлению
гражданином
своих избирательных
прав
или
права на участие в
референдуме,
общероссийском
голосовании,
нарушение
тайны
голосования,
а
также
воспрепятствование
работе
избирательных комиссий, комиссий
референдума
либо
деятельности
члена
избирательной
комиссии,
комиссии референдума, связанной с
исполнением им своих обязанностей,
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─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца первого части третьей статьи 141
старая редакция

новая редакция

3.
Вмешательство
с
использованием
должностного или
служебного
положения
в
осуществление
избирательной
комиссией, комиссией референдума
ее
полномочий,
установленных
законодательством
о
выборах и
референдумах, с целью повлиять на
ее решения, а именно требование
или указание должностного лица по
вопросам регистрации кандидатов,
списков
кандидатов,
подсчета
голосов
избирателей, участников
референдума и по иным вопросам,
относящимся
к
исключительной
компетенции
избирательной
комиссии, комиссии референдума, а
равно неправомерное вмешательство
в
работу
Государственной
автоматизированной
системы
Российской Федерации "Выборы" -

3.
Вмешательство
с
использованием
должностного или
служебного
положения
в
осуществление
избирательной
комиссией, комиссией референдума
ее
полномочий,
установленных
законодательством
о
выборах и
референдумах, с целью повлиять на
ее решения, а именно требование
или указание должностного лица по
вопросам регистрации кандидатов,
списков
кандидатов,
подсчета
голосов
избирателей, участников
референдума,
участников
общероссийского голосования и по
иным
вопросам,
относящимся
к
исключительной
компетенции
избирательной комиссии, комиссии
референдума, а равно неправомерное
вмешательство
в
работу
Государственной автоматизированной
системы
Российской
Федерации
"Выборы" ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Наименование статьи 142 - изложено в новой редакции
старая редакция

новая редакция

Статья
142.
Фальсификация
избирательных
документов,
документов референдума

Статья
142.
Фальсификация
избирательных
документов,
документов референдума, документов
общероссийского голосования
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца первого части первой статьи 142
старая редакция
1. Фальсификация избирательных
документов,
документов
референдума,
если
это
деяние
совершено
членом
избирательной
комиссии,
комиссии референдума,
уполномоченным
представителем
избирательного объединения, группы
избирателей, инициативной группы
по проведению референдума, иной
группы участников референдума, а
также
кандидатом
или
уполномоченным им представителем,
-

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

новая редакция
1. Фальсификация избирательных
документов,
документов
референдума,
документов
общероссийского голосования, если
это
деяние
совершено
членом
избирательной комиссии, комиссии
референдума,
уполномоченным
представителем
избирательного
объединения, группы избирателей,
инициативной группы по проведению
референдума,
иной
группы
участников референдума, а также
кандидатом или уполномоченным им
представителем, -
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─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца первого части третьей статьи 142
старая редакция
3. Незаконное
равно
хранение
незаконно
избирательных
бюллетеней
для
референдуме,
удостоверений -

новая редакция

изготовление, а
либо перевозка
изготовленных
бюллетеней,
голосования на
открепительных

3. Незаконное изготовление, а
равно
хранение
либо перевозка
незаконно
изготовленных
избирательных
бюллетеней,
бюллетеней
для
голосования на
референдуме,
бюллетеней
для
общероссийского
голосования,
открепительных удостоверений ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца первого статьи 142.1
старая редакция

Включение неучтенных бюллетеней
в число бюллетеней, использованных
при
голосовании,
либо
представление
заведомо неверных
сведений
об
избирателях,
участниках
референдума,
либо
заведомо неправильное составление
списков
избирателей, участников
референдума,
выражающееся
во
включении в них лиц, не обладающих
активным
избирательным
правом,
правом на участие в референдуме,
или
вымышленных
лиц,
либо
фальсификация
подписей
избирателей,
участников
референдума в списках избирателей,
участников
референдума,
либо
замена действительных бюллетеней с
отметками избирателей, участников
референдума,
либо
порча
бюллетеней,
приводящая
к
невозможности
определить
волеизъявление
избирателей,
участников
референдума,
либо
незаконное уничтожение бюллетеней,
либо заведомо неправильный подсчет
голосов
избирателей, участников
референдума,
либо
подписание
членами
избирательной комиссии,
комиссии референдума протокола об
итогах
голосования до подсчета
голосов или установления итогов
голосования,
либо
заведомо
неверное
(не
соответствующее
действительным итогам голосования)
составление протокола об итогах
голосования,
либо
незаконное
внесение
в протокол об итогах
голосования изменений после его
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новая редакция
Включение неучтенных бюллетеней
в число бюллетеней, использованных
при
голосовании,
либо
представление
заведомо неверных
сведений
об
избирателях,
участниках референдума, участниках
общероссийского голосования, либо
заведомо неправильное составление
списков
избирателей, участников
референдума,
участников
общероссийского
голосования,
выражающееся во включении в них
лиц,
не
обладающих
активным
избирательным правом, правом на
участие
в
референдуме,
общероссийском
голосовании, или
вымышленных
лиц,
либо
фальсификация
подписей
избирателей,
участников
референдума,
участников
общероссийского
голосования
в
списках
избирателей,
участников референдума, участников
общероссийского голосования, либо
замена действительных бюллетеней с
отметками избирателей, участников
референдума,
участников
общероссийского голосования, либо
порча
бюллетеней, приводящая к
невозможности
определить
волеизъявление
избирателей,
участников референдума, участников
общероссийского голосования, либо
незаконное уничтожение бюллетеней,
либо заведомо неправильный подсчет
голосов
избирателей, участников
референдума,
участников
общероссийского голосования, либо
подписание членами избирательной
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заполнения,
либо
заведомо
неправильное установление итогов
голосования,
определение
результатов выборов, референдума -

комиссии,
комиссии
референдума
протокола об итогах голосования до
подсчета голосов или установления
итогов голосования, либо заведомо
неверное
(не
соответствующее
действительным итогам голосования)
составление протокола об итогах
голосования,
либо
незаконное
внесение
в протокол об итогах
голосования изменений после его
заполнения,
либо
заведомо
неправильное установление итогов
голосования,
определение
результатов выборов, референдума,
общероссийского голосования ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение наименования статьи 142.2
старая редакция

новая редакция

Статья 142.2. Незаконные выдача
и
получение
избирательного
бюллетеня,
бюллетеня
для
голосования на референдуме

Статья 142.2. Незаконные выдача
и
получение
избирательного
бюллетеня,
бюллетеня
для
голосования
на
референдуме,
бюллетеня
для
общероссийского
голосования
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца первого части первой статьи 142.2
старая редакция

новая редакция

1. Выдача членом избирательной
комиссии,
комиссии
референдума
гражданину
(гражданам)
избирательных
бюллетеней,
бюллетеней
для
голосования на
референдуме в целях предоставления
ему (им) возможности проголосовать
вместо
избирателей,
участников
референдума, в том числе вместо
других
избирателей,
участников
референдума,
или
проголосовать
более двух раз в ходе одного и
того же голосования либо выдача
гражданам
заполненных
избирательных
бюллетеней,
бюллетеней
для
голосования на
референдуме -

1. Выдача членом избирательной
комиссии,
комиссии
референдума
гражданину
(гражданам)
избирательных
бюллетеней,
бюллетеней
для
голосования на
референдуме,
бюллетеней
для
общероссийского
голосования
в
целях
предоставления
ему (им)
возможности проголосовать вместо
избирателей,
участников
референдума,
участников
общероссийского голосования, в том
числе вместо других избирателей,
участников референдума, участников
общероссийского голосования, или
проголосовать более двух раз в
ходе одного и того же голосования
либо выдача гражданам заполненных
избирательных
бюллетеней,
бюллетеней
для
голосования на
референдуме,
бюллетеней
для
общероссийского голосования ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца первого части второй статьи 142.2
старая редакция
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2. Получение в избирательной
комиссии,
комиссии
референдума
избирательных
бюллетеней,
бюллетеней
для
голосования на
референдуме
для
участия
в
голосовании
вместо избирателей,
участников
референдума,
в том
числе вместо других избирателей,
участников референдума, или для
участия в голосовании более двух
раз
в ходе одного и того же
голосования -

2. Получение в избирательной
комиссии,
комиссии
референдума
избирательных
бюллетеней,
бюллетеней
для
голосования на
референдуме,
бюллетеней
для
общероссийского
голосования для
участия
в
голосовании
вместо
избирателей,
участников
референдума,
участников
общероссийского голосования, в том
числе вместо других избирателей,
участников референдума, участников
общероссийского голосования, или
для участия в голосовании более
двух раз в ходе одного и того же
голосования ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьей 207.1. См. текст новой редакции

Статья 207.1. Публичное распространение заведомо ложной информации об
обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан
Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо
ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и
безопасности
граждан, и (или) о принимаемых мерах по обеспечению
безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от
указанных обстоятельств наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период от одного года до восемнадцати месяцев, либо обязательными
работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными
работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до
трех лет.
Примечание.
Обстоятельствами,
представляющими
угрозу
жизни
и
безопасности
граждан,
в
настоящей статье признаются чрезвычайные
ситуации природного и техногенного характера, чрезвычайные экологические
ситуации,
в том числе эпидемии, эпизоотии и иные обстоятельства,
возникшие в результате аварий, опасных природных явлений, катастроф,
стихийных и иных бедствий, повлекшие (могущие повлечь) человеческие
жертвы, нанесение ущерба здоровью людей и окружающей природной среде,
значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности
населения.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьей 207.2. См. текст новой редакции
Статья 207.2. Публичное распространение заведомо ложной общественно
значимой информации, повлекшее тяжкие последствия
1. Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо
ложной общественно значимой информации, повлекшее по неосторожности
причинение вреда здоровью человека, наказывается штрафом в размере от семисот тысяч до одного миллиона
пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо исправительными
работами на срок до одного года, либо принудительными работами на срок
до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
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2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные
тяжкие последствия, наказывается штрафом в размере от одного миллиона пятисот тысяч до
двух миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного
за период от восемнадцати месяцев до трех лет, либо
исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными
работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Статья 236 - изложена в новой редакции
старая редакция

см. текст

новая редакция

В связи с большим объемом измененной структурной единицы в данном
обзоре ее текст не приводится.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьи 238.1 частью первой.1. См. текст новой редакции
1.1.
Деяния,
предусмотренные
частью
первой настоящей статьи,
совершенные
с
использованием
средств
массовой
информации
или
информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", наказываются принудительными работами на срок от четырех до пяти лет
с
лишением
права
занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок от двух до трех лет или без такового
либо лишением свободы на срок от четырех до шести лет со штрафом в
размере от семисот пятидесяти тысяч до двух миллионов пятисот тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период от одного года до двух лет или без такового и с лишением права
занимать
определенные
должности
или
заниматься
определенной
деятельностью на срок до четырех лет или без такового.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Абзац первый части второй статьи 238.1 - изложен в новой редакции
старая редакция

новая редакция

2. Те же деяния, если они:

2.
Деяния,
предусмотренные
частями
первой
или
первой.1
настоящей статьи, если они:
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Абзац первый части третьей статьи 238.1 - изложен в новой редакции
старая редакция

новая редакция

3.
Деяния,
предусмотренные
3.
Деяния,
предусмотренные
частями
первой
или
второй
частями
первой,
первой.1
или
настоящей
статьи, повлекшие по
второй настоящей статьи, повлекшие
неосторожности
смерть двух или
по неосторожности смерть двух или
более лиц, более лиц, ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение примечания к статье 238.1 пунктом 3. См. текст новой
редакции
3. Действие настоящей статьи не распространяется на случаи сбыта и
(или)
ввоза
на
территорию
Российской
Федерации в целях сбыта
незарегистрированных в Российской Федерации лекарственных средств или
медицинских
изделий,
если
указанные
лекарственные
средства или
медицинские изделия в Российской Федерации не производятся, и (или) если
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сбыт и (или) ввоз таких лекарственных средств или медицинских изделий
допускаются
в
соответствии
с
законодательством
об
обращении
лекарственных
средств и законодательством в сфере охраны здоровья
соответственно,
и (или) если указанные лекарственные средства или
медицинские изделия рекомендованы к применению Всемирной организацией
здравоохранения.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 18.02.2020
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 18.02.2020
N 22-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца первого части первой статьи 340
старая редакция

новая редакция

1.
Нарушение правил несения
1.
Нарушение правил несения
боевого дежурства (боевой службы)
боевого дежурства (боевой службы)
по своевременному обнаружению и
по своевременному обнаружению и
отражению внезапного нападения на
отражению внезапного нападения на
Российскую
Федерацию
либо
по
Российскую
Федерацию
либо
по
обеспечению ее безопасности, если
обеспечению ее безопасности, если
это
деяние повлекло или могло
это
деяние повлекло причинение
повлечь причинение вреда интересам
вреда
интересам
безопасности
безопасности государства, государства, ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца первого части первой статьи 341
старая редакция

новая редакция

1.
Нарушение правил несения
1.
Нарушение правил несения
пограничной службы лицом, входящим
пограничной службы лицом, входящим
в состав пограничного наряда или
в состав пограничного наряда или
исполняющим
иные
обязанности
исполняющим
иные
обязанности
пограничной
службы,
если
это
пограничной
службы,
если
это
деяние повлекло или могло повлечь
деяние повлекло причинение вреда
причинение
вреда
интересам
интересам
безопасности
безопасности государства, государства, ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца второго части первой статьи 341
старая редакция
наказывается
ограничением по
военной службе на срок до двух
лет,
либо
содержанием
в
дисциплинарной воинской части на
срок до двух лет, либо лишением
свободы на срок до трех лет.
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─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца второго части третьей статьи 341
старая редакция

новая редакция

наказывается
ограничением по
наказывается
ограничением по
военной службе на срок до двух
военной службе на срок до двух лет
лет,
либо
содержанием
в
либо лишением свободы на срок до
дисциплинарной воинской части на
двух лет.
срок до двух лет, либо лишением
свободы на срок до двух лет.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 27.12.2019
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 27.12.2019
N 500-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение части второй статьи 76.1
старая редакция
2. Лицо, впервые совершившее
преступление,
предусмотренное
частью первой статьи 146, частью
первой статьи 147, частями пятой седьмой статьи 159, частью первой
статьи 159.1, частью первой статьи
159.2, частью первой статьи 159.3,
частью первой статьи 159.5, частью
первой статьи 159.6, частью первой
статьи 160, частью первой статьи
165, статьей 170.2, частью первой
статьи
171,
частями первой и
первой.1
статьи
171.1, частью
первой статьи 172, статьями 176,
177, частью первой статьи 178,
частями первой - третьей статьи
180,
частями
первой и второй
статьи 185, статьей 185.1, частью
первой статьи 185.2, частью первой
статьи 185.3, частью первой статьи
185.4, частью первой статьи 185.6,
частью первой статьи 191, статьей
192, частями первой и первой.1
статьи
193,
частями первой и
второй статьи 194, статьями 195 197 и 199.2 настоящего Кодекса,
освобождается
от
уголовной
ответственности, если возместило

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

новая редакция
2. Лицо, впервые совершившее
преступление,
предусмотренное
частью первой статьи 146, частью
первой статьи 147, частями пятой седьмой статьи 159, частью первой
статьи 159.1, частью первой статьи
159.2, частью первой статьи 159.3,
частью первой статьи 159.5, частью
первой статьи 159.6, частью первой
статьи 160, частью первой статьи
165, статьей 170.2, частью первой
статьи
171,
частями первой и
первой.1
статьи
171.1, частью
первой статьи 172, статьями 176,
177, частью первой статьи 178,
частями первой - третьей статьи
180,
частями
первой и второй
статьи 185, статьей 185.1, частью
первой статьи 185.2, частью первой
статьи 185.3, частью первой статьи
185.4, частью первой статьи 185.6,
частями второй и четвертой статьи
191, статьей 192, частями первой и
первой.1
статьи
193,
частями
первой
и
второй
статьи 194,
статьями
195
197 и 199.2
настоящего Кодекса, освобождается
от уголовной ответственности, если
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ущерб,
причиненный
гражданину,
организации
или
государству в
результате
совершения
преступления,
и
перечислило в
федеральный
бюджет
денежное
возмещение в размере двукратной
суммы причиненного ущерба, либо
перечислило в федеральный бюджет
доход,
полученный в результате
совершения
преступления,
и
денежное
возмещение
в размере
двукратной
суммы
дохода,
полученного
в
результате
совершения
преступления,
либо
перечислило в федеральный бюджет
денежную
сумму,
эквивалентную
размеру убытков, которых удалось
избежать в результате совершения
преступления,
и
денежное
возмещение в размере двукратной
суммы
убытков, которых удалось
избежать в результате совершения
преступления, либо перечислило в
федеральный бюджет денежную сумму,
эквивалентную размеру совершенного
деяния,
предусмотренного
соответствующей статьей Особенной
части
настоящего
Кодекса,
и
денежное возмещение в двукратном
размере этой суммы.

возместило
ущерб,
причиненный
гражданину,
организации
или
государству
в
результате
совершения
преступления,
и
перечислило в федеральный бюджет
денежное
возмещение
в размере
двукратной
суммы
причиненного
ущерба,
либо
перечислило
в
федеральный
бюджет
доход,
полученный в результате совершения
преступления,
и
денежное
возмещение в размере двукратной
суммы
дохода,
полученного
в
результате
совершения
преступления, либо перечислило в
федеральный бюджет денежную сумму,
эквивалентную
размеру
убытков,
которых
удалось
избежать
в
результате
совершения
преступления,
и
денежное
возмещение в размере двукратной
суммы
убытков, которых удалось
избежать в результате совершения
преступления, либо перечислило в
федеральный бюджет денежную сумму,
эквивалентную размеру совершенного
деяния,
предусмотренного
соответствующей статьей Особенной
части
настоящего
Кодекса,
и
денежное возмещение в двукратном
размере этой суммы.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Статья 191 - изложена в новой редакции
старая редакция

см. текст

новая редакция

В связи с большим объемом измененной структурной единицы в данном
обзоре ее текст не приводится.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Статья 255 - изложена в новой редакции
старая редакция

см. текст

новая редакция

В связи с большим объемом измененной структурной единицы в данном
обзоре ее текст не приводится.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 02.12.2019
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 02.12.2019
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N 410-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца первого части первой статьи 307
старая редакция

новая редакция

1. Заведомо ложные показание
1. Заведомо ложные показание
свидетеля,
потерпевшего
либо
свидетеля,
потерпевшего
либо
заключение или показание эксперта,
заключение или показание эксперта,
показание
специалиста, а равно
показание
специалиста, а равно
заведомо неправильный перевод в
заведомо неправильный перевод в
суде
либо
при
производстве
суде
либо
в ходе досудебного
предварительного расследования производства ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение примечания к статье 307
старая редакция

новая редакция

Примечание.
Свидетель,
Примечание.
Свидетель,
потерпевший, эксперт, специалист
потерпевший, эксперт, специалист
или переводчик освобождаются от
или переводчик освобождаются от
уголовной
ответственности, если
уголовной
ответственности, если
они добровольно в ходе дознания,
они добровольно в ходе досудебного
предварительного
следствия
или
производства
или
судебного
судебного
разбирательства
до
разбирательства
до
вынесения
вынесения
приговора
суда
или
приговора суда или решения суда
решения суда заявили о ложности
заявили
о ложности данных ими
данных ими показаний, заключения
показаний, заключения или заведомо
или
заведомо
неправильном
неправильном переводе.
переводе.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 04.11.2019
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 04.11.2019
N 354-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта "б" части второй статьи 322.1
старая редакция

новая редакция

б)
в
целях
совершения
б)
в
целях
совершения
преступления
на
территории
преступления
на
территории
Российской Федерации, Российской Федерации;
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение части второй статьи 322.1 пунктом "в". См. текст новой
редакции
в) лицом с использованием своего служебного положения, -
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─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 16.10.2019
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 16.10.2019
N 340-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца второго части первой статьи 258.1
старая редакция

новая редакция

наказываются
обязательными
наказываются
обязательными
работами на срок до четырехсот
работами на срок до четырехсот
восьмидесяти
часов,
либо
восьмидесяти
часов,
либо
исправительными работами на срок
исправительными работами на срок
до двух лет, либо принудительными
до двух лет, либо принудительными
работами на срок до трех лет со
работами на срок до четырех лет со
штрафом
в
размере
до одного
штрафом
в
размере
до одного
миллиона
рублей или в размере
миллиона
рублей или в размере
заработной платы или иного дохода
заработной платы или иного дохода
осужденного за период до двух лет
осужденного за период до двух лет
или без такового и с ограничением
или без такового и с ограничением
свободы на срок до одного года или
свободы на срок до одного года или
без
такового,
либо
лишением
без
такового,
либо
лишением
свободы на срок до трех лет со
свободы на срок до четырех лет со
штрафом
в
размере
до одного
штрафом
в
размере
до одного
миллиона
рублей или в размере
миллиона
рублей или в размере
заработной платы или иного дохода
заработной платы или иного дохода
осужденного за период до двух лет
осужденного за период до двух лет
или без такового и с ограничением
или без такового и с ограничением
свободы на срок до одного года или
свободы на срок до одного года или
без такового.
без такового.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца второго части первой.1 статьи 258.1
старая редакция
наказываются
принудительными
работами на срок до четырех лет со
штрафом в размере от пятисот тысяч
до одного миллиона пятисот тысяч
рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного
за период от одного года до трех
лет
или
без
такового
и
с
ограничением свободы на срок до
двух лет или без такового либо
лишением
свободы
на
срок до
четырех лет со штрафом в размере
от
пятисот
тысяч
до
одного
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новая редакция
наказываются
принудительными
работами на срок до пяти лет со
штрафом в размере от пятисот тысяч
до одного миллиона пятисот тысяч
рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного
за период от одного года до трех
лет
или
без
такового
и
с
ограничением свободы на срок до
двух лет или без такового либо
лишением свободы на срок до пяти
лет
со
штрафом в размере от
пятисот тысяч до одного миллиона
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миллиона пятисот тысяч рублей или
пятисот тысяч рублей или в размере
в размере заработной платы или
заработной платы или иного дохода
иного дохода осужденного за период
осужденного за период от одного
от одного года до трех лет или без
года до трех лет или без такового
такового и с ограничением свободы
и с ограничением свободы на срок
на
срок до двух лет или без
до двух лет или без такового.
такового.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта "а" части второй статьи 258.1
старая редакция

новая редакция

а)
должностным
лицом
с
а)
лицом
с
использованием
использованием своего служебного
своего служебного положения;
положения;
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца четвертого части второй статьи 258.1
старая редакция

новая редакция

наказываются лишением свободы
наказываются лишением свободы
на срок до пяти лет со штрафом в
на срок до шести лет со штрафом в
размере до двух миллионов рублей
размере до двух миллионов рублей
или в размере заработной платы или
или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период
иного дохода осужденного за период
до пяти лет или без такового и с
до пяти лет или без такового и с
лишением
права
занимать
лишением
права
занимать
определенные
должности
или
определенные
должности
или
заниматься
определенной
заниматься
определенной
деятельностью на срок до трех лет
деятельностью на срок до трех лет
или без такового.
или без такового.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца первого части второй.1 статьи 258.1
старая редакция

новая редакция

2.1.
Деяния, предусмотренные
2.1.
Деяния, предусмотренные
частью первой.1 настоящей статьи,
частью первой.1 настоящей статьи,
совершенные должностным лицом с
совершенные лицом с использованием
использованием своего служебного
своего служебного положения, положения, ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца второго части второй.1 статьи 258.1
старая редакция
наказываются лишением свободы
на срок от трех до шести лет со
штрафом
в
размере
от одного
миллиона до трех миллионов рублей
или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период
от
трех до пяти лет или без
такового
и
с
лишением права
занимать
определенные должности
или
заниматься
определенной
деятельностью на срок до пяти лет
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новая редакция
наказываются лишением свободы
на срок от трех до семи лет со
штрафом
в
размере
от одного
миллиона до трех миллионов рублей
или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период
от
трех до пяти лет или без
такового
и
с
лишением права
занимать
определенные должности
или
заниматься
определенной
деятельностью на срок до пяти лет
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или без такового.
или без такового.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца первого части третьей статьи 258.1
старая редакция

новая редакция

3.
Деяния,
предусмотренные
частями
первой
или
второй
настоящей
статьи,
совершенные
организованной группой, -

3.
Деяния,
предусмотренные
частями
первой
или
второй
настоящей
статьи,
совершенные
группой лиц по предварительному
сговору
или
организованной
группой, ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца второго части третьей статьи 258.1
старая редакция

новая редакция

наказываются лишением свободы
наказываются лишением свободы
на срок от пяти до семи лет со
на срок от пяти до восьми лет со
штрафом
в
размере
до
двух
штрафом
в
размере
до
двух
миллионов рублей или в размере
миллионов рублей или в размере
заработной платы или иного дохода
заработной платы или иного дохода
осужденного за период до пяти лет
осужденного за период до пяти лет
или без такового, с ограничением
или без такового, с ограничением
свободы на срок до двух лет или
свободы на срок до двух лет или
без такового и с лишением права
без такового и с лишением права
занимать
определенные должности
занимать
определенные должности
или
заниматься
определенной
или
заниматься
определенной
деятельностью на срок до пяти лет
деятельностью на срок до пяти лет
или без такового.
или без такового.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца первого части третьей.1 статьи 258.1
старая редакция

новая редакция

3.1.
Деяния, предусмотренные
частями
первой.1
или второй.1
настоящей
статьи,
совершенные
организованной группой, -

3.1.
Деяния, предусмотренные
частями
первой.1
или второй.1
настоящей
статьи,
совершенные
группой лиц по предварительному
сговору
или
организованной
группой, ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 02.08.2019
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от
02.08.2019 N 304-ФЗ, N 308-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьи 138.1 примечаниями. См. текст новой редакции
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Примечания.
1.
Под
специальными
техническими
средствами,
предназначенными
для
негласного получения информации, в настоящем
Кодексе понимаются приборы, системы, комплексы, устройства, специальные
инструменты для проникновения в помещения и (или) на другие объекты и
программное обеспечение для электронных вычислительных машин и других
электронных
устройств для доступа к информации и (или) получения
информации
с
технических средств ее хранения, обработки и (или)
передачи, которым намеренно приданы свойства для обеспечения функции
скрытого
получения
информации либо доступа к ней без ведома ее
обладателя.
2.
К
специальным
техническим
средствам,
предназначенным для
негласного получения информации, не относятся находящиеся в свободном
обороте приборы, системы, комплексы, устройства, инструменты бытового
назначения, обладающие функциями аудиозаписи, видеозаписи, фотофиксации
и (или) геолокации, с открыто расположенными на них органами управления
таким функционалом или элементами индикации, отображающими режимы их
использования,
или
наличием
на
них
маркировочных
обозначений,
указывающих на их функциональное назначение, и программное обеспечение с
элементами
индикации,
отображающими
режимы
его
использования и
указывающими на его функциональное назначение, если им преднамеренно
путем
специальной технической доработки, программирования или иным
способом не приданы новые свойства, позволяющие с их помощью получать и
(или)
накапливать
информацию,
составляющую
личную,
семейную,
коммерческую
или
иную
охраняемую
законом тайну, без ведома ее
обладателя.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца первого части первой статьи 228.2
старая редакция
1.
Нарушение
правил
производства,
изготовления,
переработки,
хранения,
учета,
отпуска,
реализации,
продажи,
распределения,
перевозки,
пересылки,
приобретения,
использования, ввоза, вывоза либо
уничтожения наркотических средств
или психотропных веществ либо их
прекурсоров,
инструментов
или
оборудования,
используемых
для
изготовления наркотических средств
или
психотропных
веществ,
находящихся
под
специальным
контролем, повлекшее их утрату,
нарушение правил культивирования
растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества
либо
их
прекурсоры,
для
использования в научных, учебных
целях и в экспертной деятельности,
а также нарушение правил хранения,
учета,
реализации,
продажи,
перевозки,
приобретения,
использования, ввоза, вывоза либо
уничтожения растений, содержащих
наркотические
средства
или
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1.
Нарушение
правил
производства,
изготовления,
переработки,
хранения,
учета,
отпуска,
реализации,
продажи,
распределения,
перевозки,
пересылки,
приобретения,
использования, ввоза, вывоза либо
уничтожения наркотических средств
или психотропных веществ либо их
прекурсоров,
инструментов
или
оборудования,
используемых
для
изготовления наркотических средств
или
психотропных
веществ,
находящихся
под
специальным
контролем, повлекшее их утрату,
нарушение правил культивирования
растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества
либо
их
прекурсоры,
для
использования в научных, учебных
целях и в экспертной деятельности
либо для производства используемых
в медицинских целях и (или) в
ветеринарии наркотических средств
и психотропных веществ, а также
нарушение правил хранения, учета,
реализации,
продажи, перевозки,
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психотропные
вещества
либо их
прекурсоры,
и
их
частей,
содержащих наркотические средства
или психотропные вещества либо их
прекурсоры, повлекшее утрату таких
растений или их частей, если это
деяние
совершено
лицом,
в
обязанности
которого
входит
соблюдение указанных правил, -

приобретения,
использования,
ввоза,
вывоза либо уничтожения
растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества
либо их прекурсоры, и их частей,
содержащих наркотические средства
или психотропные вещества либо их
прекурсоры, повлекшее утрату таких
растений или их частей, если это
деяние
совершено
лицом,
в
обязанности
которого
входит
соблюдение указанных правил, ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 26.07.2019
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от
26.07.2019 N 206-ФЗ, N 209-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта "в" части второй статьи 115
старая редакция

новая редакция

в) с применением оружия или
в) с применением оружия или
предметов, используемых в качестве
предметов, используемых в качестве
оружия, оружия;
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение части второй статьи 115 пунктом "г". См. текст новой
редакции
г) в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным
лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга, ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца первого части второй статьи 119
старая редакция

новая редакция

2. То же деяние, совершенное по
мотивам
политической,
идеологической,
расовой,
национальной
или
религиозной
ненависти
или
вражды либо по
мотивам ненависти или вражды в
отношении
какой-либо социальной
группы, -

2. То же деяние, совершенное по
мотивам
политической,
идеологической,
расовой,
национальной
или
религиозной
ненависти
или
вражды либо по
мотивам ненависти или вражды в
отношении
какой-либо социальной
группы, а равно в отношении лица
или
его
близких
в
связи с
осуществлением
данным
лицом
служебной
деятельности
или
выполнением общественного долга, ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
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Дополнение статьей 124.1. См. текст новой редакции
Статья 124.1. Воспрепятствование оказанию медицинской помощи
1.
Воспрепятствование
в
какой бы то ни было форме законной
деятельности медицинского работника по оказанию медицинской помощи, если
это
повлекло
по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью
пациента, наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести
месяцев,
либо
ограничением
свободы
на срок до трех лет, либо
принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до
шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
2. То же деяние, если оно повлекло по неосторожности смерть пациента,
наказывается ограничением свободы на срок до четырех лет, либо
принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы
на срок до четырех лет.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Статья 327 - изложена в новой редакции
старая редакция

см. текст

новая редакция

В связи с большим объемом измененной структурной единицы в данном
обзоре ее текст не приводится.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 17.06.2019
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2019)
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 06.06.2019
N 132-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение части второй статьи 72.1
старая редакция
2.
Контроль
за исполнением
осужденным
обязанности
пройти
лечение
от
наркомании
и
медицинскую
и (или) социальную
реабилитацию
осуществляется
уголовно-исполнительной
инспекцией.
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2.
Контроль
за исполнением
осужденным
обязанности
пройти
лечение
от
наркомании
и
медицинскую
и (или) социальную
реабилитацию
осуществляется
уголовно-исполнительной инспекцией
в
порядке,
определяемом
федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по
выработке
и
реализации
государственной
политики
и
нормативно-правовому регулированию
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в
сфере
исполнения
уголовных
наказаний, совместно с федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
и
реализации
государственной
политики
и
нормативно-правовому регулированию
в сфере здравоохранения.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 17.06.2019
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 17.06.2019
N 146-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение части третьей статьи 15
старая редакция

новая редакция

3.
Преступлениями
средней
3.
Преступлениями
средней
тяжести
признаются
умышленные
тяжести
признаются
умышленные
деяния,
за
совершение которых
деяния,
за
совершение которых
максимальное
наказание,
максимальное
наказание,
предусмотренное
настоящим
предусмотренное
настоящим
Кодексом, не превышает пяти лет
Кодексом, не превышает пяти лет
лишения свободы, и неосторожные
лишения свободы, и неосторожные
деяния,
за
совершение которых
деяния,
за
совершение которых
максимальное
наказание,
максимальное
наказание,
предусмотренное
настоящим
предусмотренное
настоящим
Кодексом,
превышает
три
года
Кодексом, не превышает десяти лет
лишения свободы.
лишения свободы.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение части четвертой статьи 15
старая редакция

новая редакция

4.
Тяжкими
преступлениями
признаются умышленные деяния, за
совершение
которых максимальное
наказание,
предусмотренное
настоящим Кодексом, не превышает
десяти лет лишения свободы.

4.
Тяжкими
преступлениями
признаются умышленные деяния, за
совершение
которых максимальное
наказание,
предусмотренное
настоящим Кодексом, не превышает
десяти
лет лишения свободы, и
неосторожные деяния, за совершение
которых
максимальное наказание,
предусмотренное
настоящим
Кодексом, не превышает пятнадцати
лет лишения свободы.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьи 263 частями первой.1 - первой.2. См. текст новой
редакции

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 34 из 134

Документ предоставлен КонсультантПлюс

Обзор изменений "Уголовного кодекса Российской Федерации" от 13.06.1996 N
63-ФЗ

Дата сохранения: 17.01.2021

1.1.
Нарушение
правил
безопасности
движения
и
эксплуатации
воздушного, морского и внутреннего водного транспорта лицом, управляющим
легким
(сверхлегким)
воздушным
судном или маломерным судном, за
исключением случаев, предусмотренных частью первой настоящей статьи и
статьей
271.1
настоящего
Кодекса,
если эти деяния повлекли по
неосторожности
причинение
тяжкого
вреда
здоровью
человека либо
причинение крупного ущерба, наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от
одного года до двух лет, либо ограничением свободы на срок до четырех
лет, либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением права
занимать
определенные
должности
или
заниматься
определенной
деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо арестом на срок
до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением
права
занимать
определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет или без такового.
1.2. Деяния, предусмотренные частями первой и первой.1 настоящей
статьи, совершенные лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшие
по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, наказываются принудительными работами на срок до пяти лет с лишением
права
занимать
определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от трех
до семи лет с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца первого части второй статьи 263
старая редакция

новая редакция

2. Те же деяния, повлекшие по
неосторожности смерть человека, -

2.
Деяния,
предусмотренные
частями
первой
и
первой.1
настоящей
статьи, повлекшие по
неосторожности смерть человека, ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьи 263 частью второй.1. См. текст новой редакции

2.1. Деяния, предусмотренные частями первой и первой.1 настоящей
статьи, совершенные лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшие
по неосторожности смерть человека, наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца первого части третьей статьи 263
старая редакция

новая редакция

3.
Деяния,
предусмотренные
частью первой настоящей статьи,
повлекшие по неосторожности смерть
двух или более лиц, -

3.
Деяния,
предусмотренные
частями
первой
и
первой.1
настоящей
статьи, повлекшие по
неосторожности
смерть двух или
более лиц, ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьи 263 частью четвертой. См. текст новой редакции
4.
Деяния, предусмотренные частями первой и первой.1 настоящей
статьи, совершенные лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшие
по неосторожности смерть двух или более лиц, -
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наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца четвертого части второй статьи 264
старая редакция

новая редакция

наказывается
принудительными
наказывается
принудительными
работами на срок до трех лет с
работами на срок до пяти лет с
лишением
права
занимать
лишением
права
занимать
определенные
должности
или
определенные
должности
или
заниматься
определенной
заниматься
определенной
деятельностью на срок до трех лет
деятельностью на срок до трех лет
либо лишением свободы на срок до
либо лишением свободы на срок от
четырех
лет
с лишением права
трех до семи лет с лишением права
занимать
определенные должности
занимать
определенные должности
или
заниматься
определенной
или
заниматься
определенной
деятельностью на срок до трех лет.
деятельностью на срок до трех лет.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца четвертого части четвертой статьи 264
старая редакция

новая редакция

наказывается лишением свободы
наказывается лишением свободы
на срок от двух до семи лет с
на срок от пяти до двенадцати лет
лишением
права
занимать
с
лишением
права
занимать
определенные
должности
или
определенные
должности
или
заниматься
определенной
заниматься
определенной
деятельностью на срок до трех лет.
деятельностью на срок до трех лет.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца четвертого части шестой статьи 264
старая редакция

новая редакция

наказывается лишением свободы
наказывается лишением свободы
на срок от четырех до девяти лет с
на срок от восьми до пятнадцати
лишением
права
занимать
лет
с лишением права занимать
определенные
должности
или
определенные
должности
или
заниматься
определенной
заниматься
определенной
деятельностью на срок до трех лет.
деятельностью на срок до трех лет.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта 2 примечаний к статье 264
старая редакция
2. Для целей настоящей статьи и
статьи 264.1 настоящего Кодекса
лицом,
находящимся в состоянии
опьянения,
признается
лицо,
управляющее
транспортным
средством, в случае установления
факта
употребления
этим лицом
вызывающих алкогольное опьянение
веществ,
который
определяется
наличием
абсолютного
этилового
спирта в концентрации, превышающей
возможную
суммарную погрешность
измерений,
установленную
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новая редакция
2. Для целей настоящей статьи и
статей
263 и 264.1 настоящего
Кодекса
лицом,
находящимся
в
состоянии
опьянения, признается
лицо,
управляющее
транспортным
средством, в случае установления
факта
употребления
этим лицом
вызывающих алкогольное опьянение
веществ,
который
определяется
наличием
абсолютного
этилового
спирта в концентрации, превышающей
возможную
суммарную погрешность
измерений,
установленную
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законодательством
Российской
законодательством
Российской
Федерации
об
административных
Федерации
об
административных
правонарушениях,
или
в случае
правонарушениях,
или
в случае
наличия в организме этого лица
наличия в организме этого лица
наркотических
средств,
наркотических
средств,
психотропных
веществ
или
их
психотропных
веществ
или
их
аналогов либо новых потенциально
аналогов либо новых потенциально
опасных психоактивных веществ, а
опасных психоактивных веществ, а
также
лицо,
управляющее
также
лицо,
управляющее
транспортным
средством,
не
транспортным
средством,
не
выполнившее законного требования
выполнившее законного требования
уполномоченного должностного лица
уполномоченного должностного лица
о
прохождении
медицинского
о
прохождении
медицинского
освидетельствования на состояние
освидетельствования на состояние
опьянения
в
порядке
и
на
опьянения
в
порядке
и
на
основаниях,
предусмотренных
основаниях,
предусмотренных
законодательством
Российской
законодательством
Российской
Федерации.
Федерации.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 29.05.2019
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 29.05.2019
N 112-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение части третьей статьи 76.1
старая редакция
3.
Лицо
освобождается
от
уголовной
ответственности
при
выявлении факта совершения им до 1
января 2015 года либо до 1 января
2018
года
деяний,
содержащих
признаки
составов преступлений,
предусмотренных
статьей
193,
частями первой и второй статьи
194, статьями 198, 199, 199.1,
199.2
настоящего
Кодекса, при
условии, если это лицо является
декларантом или лицом, информация
о
котором
содержится
в
соответствующей
специальной
декларации,
поданной
в
соответствии с Федеральным законом
"О
добровольном
декларировании
физическими
лицами
активов
и
счетов (вкладов) в банках и о
внесении
изменений в отдельные
законодательные
акты Российской
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новая редакция
3.
Лицо
освобождается
от
уголовной
ответственности
при
выявлении факта совершения им до 1
января 2015 года либо до 1 января
2019
года
деяний,
содержащих
признаки
составов преступлений,
предусмотренных
статьей
193,
частями первой и второй статьи
194, статьями 198, 199, 199.1,
199.2
настоящего
Кодекса, при
условии, если это лицо является
декларантом или лицом, информация
о
котором
содержится
в
соответствующей
специальной
декларации,
поданной
в
соответствии с Федеральным законом
"О
добровольном
декларировании
физическими
лицами
активов
и
счетов (вкладов) в банках и о
внесении
изменений в отдельные
законодательные
акты Российской
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Федерации", и если такие деяния
Федерации", и если такие деяния
связаны
с
приобретением
связаны
с
приобретением
(формированием
источников
(формированием
источников
приобретения), использованием либо
приобретения), использованием либо
распоряжением имуществом и (или)
распоряжением имуществом и (или)
контролируемыми
иностранными
контролируемыми
иностранными
компаниями, информация о которых
компаниями, информация о которых
содержится
в
соответствующей
содержится
в
соответствующей
специальной декларации, и (или) с
специальной декларации, и (или) с
открытием
и
(или) зачислением
открытием
и
(или) зачислением
денежных
средств
на
счета
денежных
средств
на
счета
(вклады),
информация о которых
(вклады),
информация о которых
содержится
в
соответствующей
содержится
в
соответствующей
специальной
декларации. В этом
специальной
декларации. В этом
случае не применяются положения
случае не применяются положения
частей первой и второй настоящей
частей первой и второй настоящей
статьи в части возмещения ущерба,
статьи в части возмещения ущерба,
перечисления в федеральный бюджет
перечисления в федеральный бюджет
денежного возмещения и полученного
денежного возмещения и полученного
дохода.
дохода.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 23.04.2019
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 23.04.2019
N 65-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Часть вторая статьи 264 - изложена в новой редакции
старая редакция
2.
Деяние,
предусмотренное
частью первой настоящей статьи,
совершенное лицом, находящимся в
состоянии опьянения, повлекшее по
неосторожности причинение тяжкого
вреда здоровью человека, наказывается
принудительными
работами на срок до трех лет с
лишением
права
занимать
определенные
должности
или
заниматься
определенной
деятельностью на срок до трех лет
либо лишением свободы на срок до
четырех
лет
с лишением права
занимать
определенные должности
или
заниматься
определенной
деятельностью на срок до трех лет.

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

новая редакция
2.
Деяние,
предусмотренное
частью первой настоящей статьи,
повлекшее
по
неосторожности
причинение тяжкого вреда здоровью
человека, если оно:
а) совершено лицом, находящимся
в состоянии опьянения;
б)
сопряжено
с оставлением
места его совершения, наказывается
принудительными
работами на срок до трех лет с
лишением
права
занимать
определенные
должности
или
заниматься
определенной
деятельностью на срок до трех лет
либо лишением свободы на срок до
четырех
лет
с лишением права
занимать
определенные должности
или
заниматься
определенной
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деятельностью на срок до трех лет.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Часть четвертая статьи 264 - изложена в новой редакции
старая редакция

новая редакция

4.
Деяние,
предусмотренное
частью первой настоящей статьи,
совершенное лицом, находящимся в
состоянии опьянения, повлекшее по
неосторожности смерть человека, наказывается лишением свободы
на срок от двух до семи лет с
лишением
права
занимать
определенные
должности
или
заниматься
определенной
деятельностью на срок до трех лет.

4.
Деяние,
предусмотренное
частью первой настоящей статьи,
повлекшее по неосторожности смерть
человека, если оно:
а) совершено лицом, находящимся
в состоянии опьянения;
б)
сопряжено
с оставлением
места его совершения, наказывается лишением свободы
на срок от двух до семи лет с
лишением
права
занимать
определенные
должности
или
заниматься
определенной
деятельностью на срок до трех лет.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Часть шестая статьи 264 - изложена в новой редакции
старая редакция

новая редакция

6.
Деяние,
предусмотренное
частью первой настоящей статьи,
совершенное лицом, находящимся в
состоянии опьянения, повлекшее по
неосторожности
смерть двух или
более лиц, наказывается лишением свободы
на срок от четырех до девяти лет с
лишением
права
занимать
определенные
должности
или
заниматься
определенной
деятельностью на срок до трех лет.

6.
Деяние,
предусмотренное
частью первой настоящей статьи,
повлекшее по неосторожности смерть
двух или более лиц, если оно:
а) совершено лицом, находящимся
в состоянии опьянения;
б)
сопряжено
с оставлением
места его совершения, наказывается лишением свободы
на срок от четырех до девяти лет с
лишением
права
занимать
определенные
должности
или
заниматься
определенной
деятельностью на срок до трех лет.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца первого статьи 264.1
старая редакция
Управление
автомобилем,
трамваем либо другим механическим
транспортным
средством
лицом,
находящимся в состоянии опьянения,
подвергнутым
административному
наказанию
за
управление
транспортным средством в состоянии
опьянения
или
за невыполнение
законного
требования
уполномоченного должностного лица
о
прохождении
медицинского
освидетельствования на состояние
опьянения либо имеющим судимость
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новая редакция
Управление
автомобилем,
трамваем либо другим механическим
транспортным
средством
лицом,
находящимся в состоянии опьянения,
подвергнутым
административному
наказанию
за
управление
транспортным средством в состоянии
опьянения
или
за невыполнение
законного
требования
уполномоченного должностного лица
о
прохождении
медицинского
освидетельствования на состояние
опьянения либо имеющим судимость
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за
совершение
преступления,
предусмотренного частями второй,
четвертой или шестой статьи 264
настоящего Кодекса либо настоящей
статьей, -

за
совершение
в
состоянии
опьянения
преступления,
предусмотренного частями второй,
четвертой или шестой статьи 264
настоящего Кодекса либо настоящей
статьей, ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 01.04.2019
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 01.04.2019
N 46-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение части пятой статьи 56
старая редакция

новая редакция

5. В случае совершения хотя бы
одного
из
преступлений,
предусмотренных
статьями
205,
205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5,
частями третьей и четвертой статьи
206, частью четвертой статьи 211,
статьями 277, 278, 279, 353, 356,
357, 358, 360 и 361 настоящего
Кодекса, при частичном или полном
сложении сроков лишения свободы
при
назначении
наказаний
по
совокупности
преступлений
максимальный срок лишения свободы
не может быть более тридцати лет,
а по совокупности приговоров более тридцати пяти лет.

5. В случае совершения хотя бы
одного
из
преступлений,
предусмотренных
статьями
205,
205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5,
частями третьей и четвертой статьи
206, частью четвертой статьи 210,
статьей 210.1, частью четвертой
статьи 211, статьями 277, 278,
279, 353, 356, 357, 358, 360 и 361
настоящего Кодекса, при частичном
или полном сложении сроков лишения
свободы при назначении наказаний
по
совокупности
преступлений
максимальный срок лишения свободы
не может быть более тридцати лет,
а по совокупности приговоров более тридцати пяти лет.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение части третьей статьи 64
старая редакция

3.
Виновным
в
совершении
преступлений,
предусмотренных
статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3,
205.4, 205.5, частями третьей и
четвертой
статьи
206,
частью
четвертой статьи 211, статьей 361
настоящего Кодекса, либо виновным
в
совершении
сопряженных
с
осуществлением
террористической
деятельности
преступлений,
предусмотренных статьями 277, 278,

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

новая редакция
3.
Виновным
в
совершении
преступлений,
предусмотренных
статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3,
205.4, 205.5, частями третьей и
четвертой
статьи
206,
частью
четвертой
статьи
210, статьей
210.1,
частью четвертой статьи
211,
статьей
361
настоящего
Кодекса,
либо
виновным
в
совершении
сопряженных
с
осуществлением
террористической
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279 и 360 настоящего Кодекса, не
может
быть назначено наказание
ниже
низшего
предела,
предусмотренного
указанными
статьями,
или
назначен
более
мягкий
вид
наказания,
чем
предусмотренный
соответствующей
статьей,
либо
не
применен
дополнительный
вид
наказания,
предусмотренный
в
качестве
обязательного.

деятельности
преступлений,
предусмотренных статьями 277, 278,
279 и 360 настоящего Кодекса, не
может
быть назначено наказание
ниже
низшего
предела,
предусмотренного
указанными
статьями,
или
назначен
более
мягкий
вид
наказания,
чем
предусмотренный
соответствующей
статьей,
либо
не
применен
дополнительный
вид
наказания,
предусмотренный
в
качестве
обязательного.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта "а.1" части первой статьи 73
старая редакция

новая редакция

а.1)
осужденным
за
преступления,
предусмотренные,
частями первой и второй статьи
205.1,
статьей
205.2,
частью
второй
статьи
205.4,
частями
первой
третьей статьи 206,
статьей 360 настоящего Кодекса;

а.1)
осужденным
за
преступления,
предусмотренные,
частями первой и второй статьи
205.1,
статьей
205.2,
частью
второй
статьи
205.4,
частями
первой
третьей статьи 206,
частью
четвертой
статьи
210,
статьями 210.1 и 360 настоящего
Кодекса;
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Часть первая статьи 210 - изложена в новой редакции
старая редакция
1.
Создание
преступного
сообщества
(преступной
организации) в целях совместного
совершения одного или нескольких
тяжких
или
особо
тяжких
преступлений
либо
руководство
таким сообществом (организацией)
или
входящими
в
него
(нее)
структурными
подразделениями, а
также
координация
преступных
действий,
создание
устойчивых
связей
между
различными
самостоятельно
действующими
организованными
группами,
разработка
планов
и
создание
условий
для
совершения
преступлений такими группами или
раздел сфер преступного влияния и
преступных
доходов между ними,
совершенные лицом с использованием
своего
влияния
на
участников
организованных
групп,
а равно
участие в собрании организаторов,
руководителей (лидеров) или иных
представителей
организованных

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

новая редакция
1.
Создание
преступного
сообщества
(преступной
организации) в целях совершения
одного или нескольких тяжких или
особо
тяжких преступлений либо
руководство преступным сообществом
(преступной
организацией)
или
входящими
в
него
(нее)
структурными
подразделениями, а
равно
координация
действий
организованных
групп,
создание
устойчивых
связей
между ними,
разработка
планов
и
создание
условий
для
совершения
преступлений
организованными
группами, раздел сфер преступного
влияния и (или) преступных доходов
между такими группами наказываются лишением свободы
на срок от двенадцати до двадцати
лет со штрафом в размере до пяти
миллионов рублей или в размере
заработной платы или иного дохода
осужденного за период до пяти лет
либо без такового и с ограничением
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групп в целях совершения хотя бы
свободы на срок от одного года до
одного из указанных преступлений двух лет.
наказываются лишением свободы
на срок от двенадцати до двадцати
лет со штрафом в размере до одного
миллиона
рублей или в размере
заработной платы или иного дохода
осужденного за период до пяти лет
либо без такового и с ограничением
свободы на срок от одного года до
двух лет.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьи 210 частью первой.1. См. текст новой редакции
1.1. Участие в собрании организаторов, руководителей (лидеров) или
иных представителей преступных сообществ (преступных организаций) и
(или)
организованных групп в целях совершения хотя бы одного из
преступлений, предусмотренных частью первой настоящей статьи, наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет
со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без
такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Абзац второй части второй статьи 210 - изложен в новой редакции
старая редакция

новая редакция

наказывается лишением свободы
на срок от пяти до десяти лет со
штрафом в размере до пятисот тысяч
рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного
за период до трех лет либо без
такового и с ограничением свободы
на срок до одного года.

наказывается лишением свободы
на срок от семи до десяти лет со
штрафом
в
размере
до
трех
миллионов рублей или в размере
заработной платы или иного дохода
осужденного за период до пяти лет
либо без такового и с ограничением
свободы на срок от одного года до
двух лет.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца первого части третьей статьи 210
старая редакция

новая редакция

3.
Деяния,
предусмотренные
3.
Деяния,
предусмотренные
частями
первой
или
второй
частями
первой,
первой.1
или
настоящей
статьи,
совершенные
второй
настоящей
статьи,
лицом
с
использованием своего
совершенные лицом с использованием
служебного положения, своего служебного положения, ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца второго части третьей статьи 210
старая редакция
наказываются лишением свободы
на срок от пятнадцати до двадцати
лет со штрафом в размере до одного
миллиона
рублей или в размере
заработной платы или иного дохода
осужденного за период до пяти лет

КонсультантПлюс
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новая редакция
наказываются лишением свободы
на срок от пятнадцати до двадцати
лет со штрафом в размере до пяти
миллионов рублей или в размере
заработной платы или иного дохода
осужденного за период до пяти лет
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либо без такового и с ограничением
либо без такового и с ограничением
свободы на срок от одного года до
свободы на срок от одного года до
двух лет.
двух лет.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Часть четвертая статьи 210 - изложена в новой редакции
старая редакция

новая редакция

4.
Деяния,
предусмотренные
частью первой настоящей статьи,
совершенные
лицом,
занимающим
высшее
положение
в преступной
иерархии, наказываются лишением свободы
на срок от пятнадцати до двадцати
лет
или
пожизненным
лишением
свободы.

4.
Деяния,
предусмотренные
частями
первой
или
первой.1
настоящей
статьи,
совершенные
лицом, занимающим высшее положение
в преступной иерархии, наказываются лишением свободы
на срок от пятнадцати до двадцати
лет со штрафом в размере до пяти
миллионов рублей или в размере
заработной платы или иного дохода
осужденного за период до пяти лет
либо без такового и с ограничением
свободы на срок от одного года до
двух лет или пожизненным лишением
свободы.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Примечание к статье 210 - изложено в новой редакции
старая редакция

новая редакция

Примечание. Лицо, добровольно
прекратившее участие в преступном
сообществе
(преступной
организации) или входящем в него
(нее)
структурном подразделении
либо
собрании
организаторов,
руководителей (лидеров) или иных
представителей
организованных
групп и активно способствовавшее
раскрытию
или
пресечению этих
преступлений,
освобождается
от
уголовной ответственности, если в
его действиях не содержится иного
состава преступления.

Примечание. Лицо, совершившее
хотя
бы одно из преступлений,
предусмотренных настоящей статьей,
добровольно прекратившее участие в
преступном сообществе (преступной
организации) или входящем в него
(нее)
структурном подразделении
либо
сообщившее
о готовящемся
собрании
организаторов,
руководителей (лидеров) или иных
представителей
преступных
сообществ (преступных организаций)
и (или) организованных групп и
активно способствовавшее раскрытию
или
пресечению
деятельности
преступного сообщества (преступной
организации) или входящего в него
(нее) структурного подразделения и
(или) раскрытию и (или) пресечению
преступлений,
совершенных
преступным сообществом (преступной
организацией) или входящим в него
(нее) структурным подразделением,
освобождается
от
уголовной
ответственности,
если
в
его
действиях
не
содержится иного
состава преступления.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьей 210.1. См. текст новой редакции
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Статья 210.1. Занятие высшего положения в преступной иерархии
Занятие высшего положения в преступной иерархии наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со
штрафом в размере до пяти миллионов рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без
такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 27.12.2018
(с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019)
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от
27.12.2018 N 520-ФЗ, N 530-ФЗ, N 533-ФЗ, N 540-ФЗ, N 569-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение части второй статьи 53.1
старая редакция

новая редакция

2. Если, назначив наказание в
виде лишения свободы, суд придет к
выводу о возможности исправления
осужденного
без
реального
отбывания
наказания
в
местах
лишения свободы, он постановляет
заменить осужденному наказание в
виде
лишения
свободы
принудительными
работами.
При
назначении судом наказания в виде
лишения свободы на срок более пяти
лет
принудительные
работы
не
применяются.

2. Если, назначив наказание в
виде лишения свободы, суд придет к
выводу о возможности исправления
осужденного
без
реального
отбывания
наказания
в
местах
лишения свободы, он постановляет
заменить осужденному наказание в
виде
лишения
свободы
принудительными
работами.
При
назначении судом наказания в виде
лишения свободы на срок более пяти
лет, за исключением случаев замены
наказания в виде лишения свободы
принудительными
работами
в
соответствии
со
статьей
80
настоящего Кодекса, принудительные
работы не применяются.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение части четвертой статьи 53.1
старая редакция
4.
Принудительные
назначаются
на
срок
месяцев до пяти лет.
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новая редакция
работы
от двух

4.
Принудительные
работы
назначаются
на
срок
от двух
месяцев
до
пяти
лет,
за
исключением
случаев
замены
наказания в виде лишения свободы
принудительными
работами
в
соответствии
со
статьей
80
настоящего Кодекса.
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─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение части второй статьи 58
старая редакция

новая редакция

2.
Мужчинам,
осужденным
к
лишению
свободы
за совершение
особо тяжких преступлений на срок
свыше пяти лет, а также при особо
опасном
рецидиве
преступлений
отбывание части срока наказания
может быть назначено в тюрьме, при
этом
суд
засчитывает
время
содержания осужденного под стражей
до
вступления в законную силу
обвинительного приговора в срок
отбывания наказания в тюрьме.

2.
Мужчинам,
осужденным
к
лишению
свободы
за совершение
особо тяжких преступлений на срок
свыше
пяти лет, за совершение
преступлений,
предусмотренных
статьей
205.2,
частью
второй
статьи 205.4, частью первой статьи
206, частью первой статьи 211,
статьями 220, 221, 360 настоящего
Кодекса, а также при особо опасном
рецидиве
преступлений отбывание
части срока наказания может быть
назначено в тюрьме, при этом суд
засчитывает
время
содержания
осужденного
под
стражей
до
вступления
в
законную
силу
обвинительного приговора в срок
отбывания наказания в тюрьме.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьи 58 частью второй.1. См. текст новой редакции

2.1.
Мужчинам,
осужденным
к
лишению
свободы
за совершение
преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.3, частью первой
статьи 205.4, статьей 205.5, частями второй - четвертой статьи 206,
статьей 208, частями второй - четвертой статьи 211, статьями 277 - 279,
281, 317, 361 настоящего Кодекса, отбывание части срока наказания
назначается в тюрьме. При этом период отбывания наказания в тюрьме после
зачета времени содержания лица под стражей до вступления в законную силу
обвинительного приговора суда должен составлять не менее одного года.
Определение
вида
исправительного
учреждения
для отбывания срока
наказания, оставшегося после отбытия части срока наказания в тюрьме,
осуществляется по правилам, установленным настоящей статьей.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение части третьей.2 статьи 72
старая редакция
3.2. Время содержания лица под
стражей
засчитывается
в
срок
лишения свободы из расчета один
день за один день в отношении
осужденных
при
особо
опасном
рецидиве преступлений; осужденных,
которым смертная казнь в порядке
помилования заменена пожизненным
лишением
свободы
или лишением
свободы на срок двадцать пять лет;
осужденных
за
преступления,
предусмотренные
статьями 205 205.5, частями третьей и четвертой
статьи
206,
частью
четвертой
статьи
211,
частями второй и
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новая редакция
3.2. Время содержания лица под
стражей
засчитывается
в
срок
лишения свободы из расчета один
день за один день в отношении
осужденных
при
особо
опасном
рецидиве преступлений; осужденных,
которым смертная казнь в порядке
помилования заменена пожизненным
лишением
свободы
или лишением
свободы на срок двадцать пять лет;
осужденных
за
преступления,
предусмотренные
статьями 205 205.5, частями третьей и четвертой
статьи 206, статьями 208, 209,
частью
четвертой
статьи
211,

www.consultant.ru

Страница 45 из 134

Документ предоставлен КонсультантПлюс

Обзор изменений "Уголовного кодекса Российской Федерации" от 13.06.1996 N
63-ФЗ

Дата сохранения: 17.01.2021

третьей
статьи
228,
статьями
228.1,
229,
275,
276,
361
настоящего Кодекса, и сопряженные
с осуществлением террористической
деятельности
преступления,
предусмотренные статьями 277 - 279
и 360 настоящего Кодекса.

частями второй и третьей статьи
228, статьями 228.1, 229, 275,
276, 361 настоящего Кодекса, и
сопряженные
с
осуществлением
террористической
деятельности
преступления,
предусмотренные
статьями
277
279
и
360
настоящего Кодекса.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Наименование статьи 76.1 - изложено в новой редакции
старая редакция

новая редакция

Статья 76.1. Освобождение от
Статья 76.1. Освобождение от
уголовной ответственности по делам
уголовной ответственности в связи
о
преступлениях
в
сфере
с возмещением ущерба
экономической деятельности
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение части второй статьи 76.1
старая редакция
2. Лицо, впервые совершившее
преступление,
предусмотренное
статьей
170.2,
частью
первой
статьи
171,
частями первой и
первой.1
статьи
171.1, частью
первой статьи 172, статьями 176,
177, частью первой статьи 178,
частями первой - третьей статьи
180,
частями
первой и второй
статьи 185, статьей 185.1, частью
первой статьи 185.2, частью первой
статьи 185.3, частью первой статьи
185.4, частью первой статьи 185.6,
частью первой статьи 191, статьей
192, частями первой и первой.1
статьи
193,
частями первой и
второй статьи 194, статьями 195 197 и 199.2 настоящего Кодекса,
освобождается
от
уголовной
ответственности, если возместило
ущерб,
причиненный
гражданину,
организации
или
государству в
результате
совершения
преступления,
и
перечислило в
федеральный
бюджет
денежное
возмещение в размере двукратной
суммы причиненного ущерба, либо
перечислило в федеральный бюджет
доход,
полученный в результате
совершения
преступления,
и
денежное
возмещение
в размере
двукратной
суммы
дохода,
полученного
в
результате
совершения
преступления,
либо
перечислило в федеральный бюджет
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2. Лицо, впервые совершившее
преступление,
предусмотренное
частью первой статьи 146, частью
первой статьи 147, частями пятой седьмой статьи 159, частью первой
статьи 159.1, частью первой статьи
159.2, частью первой статьи 159.3,
частью первой статьи 159.5, частью
первой статьи 159.6, частью первой
статьи 160, частью первой статьи
165, статьей 170.2, частью первой
статьи
171,
частями первой и
первой.1
статьи
171.1, частью
первой статьи 172, статьями 176,
177, частью первой статьи 178,
частями первой - третьей статьи
180,
частями
первой и второй
статьи 185, статьей 185.1, частью
первой статьи 185.2, частью первой
статьи 185.3, частью первой статьи
185.4, частью первой статьи 185.6,
частью первой статьи 191, статьей
192, частями первой и первой.1
статьи
193,
частями первой и
второй статьи 194, статьями 195 197 и 199.2 настоящего Кодекса,
освобождается
от
уголовной
ответственности, если возместило
ущерб,
причиненный
гражданину,
организации
или
государству в
результате
совершения
преступления,
и
перечислило в
федеральный
бюджет
денежное
возмещение в размере двукратной
суммы причиненного ущерба, либо
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денежную
сумму,
эквивалентную
размеру убытков, которых удалось
избежать в результате совершения
преступления,
и
денежное
возмещение в размере двукратной
суммы
убытков, которых удалось
избежать в результате совершения
преступления, либо перечислило в
федеральный бюджет денежную сумму,
эквивалентную размеру совершенного
деяния,
предусмотренного
соответствующей статьей Особенной
части
настоящего
Кодекса,
и
денежное возмещение в двукратном
размере этой суммы.

перечислило в федеральный бюджет
доход,
полученный в результате
совершения
преступления,
и
денежное
возмещение
в размере
двукратной
суммы
дохода,
полученного
в
результате
совершения
преступления,
либо
перечислило в федеральный бюджет
денежную
сумму,
эквивалентную
размеру убытков, которых удалось
избежать в результате совершения
преступления,
и
денежное
возмещение в размере двукратной
суммы
убытков, которых удалось
избежать в результате совершения
преступления, либо перечислило в
федеральный бюджет денежную сумму,
эквивалентную размеру совершенного
деяния,
предусмотренного
соответствующей статьей Особенной
части
настоящего
Кодекса,
и
денежное возмещение в двукратном
размере этой суммы.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение части первой статьи 80
старая редакция

новая редакция

1. Лицу, отбывающему содержание
в дисциплинарной воинской части,
принудительные работы или лишение
свободы,
возместившему
вред
(полностью
или
частично),
причиненный преступлением, суд с
учетом его поведения в течение
всего периода отбывания наказания
может
заменить
оставшуюся
не
отбытой
часть
наказания более
мягким видом наказания. При этом
лицо
может быть полностью или
частично освобождено от отбывания
дополнительного вида наказания.

1. Лицу, отбывающему содержание
в дисциплинарной воинской части,
принудительные работы или лишение
свободы,
возместившему
вред
(полностью
или
частично),
причиненный преступлением, суд с
учетом его поведения в течение
всего периода отбывания наказания
может
заменить
оставшуюся
не
отбытой
часть
наказания более
мягким
видом
наказания,
за
исключением
случаев
замены
наказания в виде лишения свободы
принудительными
работами
в
соответствии
с
частью
второй
настоящей статьи. При этом лицо
может быть полностью или частично
освобождено
от
отбывания
дополнительного вида наказания.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца второго части 2 статьи 80
старая редакция
преступления
небольшой
или
средней тяжести - не менее одной
трети срока наказания;
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преступления
небольшой
или
средней тяжести - не менее одной
трети
срока наказания либо не
менее
одной
четвертой
срока
наказания при замене наказания в
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виде
лишения
свободы
принудительными работами;
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца третьего части 2 статьи 80
старая редакция

новая редакция

тяжкого преступления - не менее
половины срока наказания;

тяжкого преступления - не менее
половины срока наказания либо не
менее одной трети срока наказания
при
замене
наказания
в виде
лишения
свободы принудительными
работами;
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца четвертого части 2 статьи 80
старая редакция

новая редакция

особо тяжкого преступления - не
менее двух третей срока наказания;

особо тяжкого преступления - не
менее двух третей срока наказания
либо
не
менее половины срока
наказания при замене наказания в
виде
лишения
свободы
принудительными работами;
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение части третьей статьи 80
старая редакция

новая редакция

3. При замене неотбытой части
наказания суд может избрать любой
более
мягкий
вид наказания в
соответствии с видами наказаний,
указанными в статье 44 настоящего
Кодекса,
в
пределах,
предусмотренных настоящим Кодексом
для каждого вида наказания.

3. При замене неотбытой части
наказания суд может избрать любой
более
мягкий
вид наказания в
соответствии с видами наказаний,
указанными в статье 44 настоящего
Кодекса,
в
пределах,
предусмотренных настоящим Кодексом
для каждого вида наказания, за
исключением
случаев
замены
наказания в виде лишения свободы
принудительными
работами
в
соответствии
с
частью
второй
настоящей статьи.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Примечание к статье 145.1 - изложено в новой редакции
старая редакция
Примечание.
Под
частичной
невыплатой
заработной
платы,
пенсий, стипендий, пособий и иных
установленных
законом выплат в
настоящей
статье
понимается
осуществление платежа в размере
менее половины подлежащей выплате
суммы.

КонсультантПлюс
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новая редакция
Примечания. 1. Под частичной
невыплатой
заработной
платы,
пенсий, стипендий, пособий и иных
установленных
законом выплат в
настоящей
статье
понимается
осуществление платежа в размере
менее половины подлежащей выплате
суммы.
2. Лицо, впервые совершившее
преступление,
предусмотренное
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частями
первой
или
второй
настоящей статьи, освобождается от
уголовной ответственности, если в
течение
двух
месяцев
со дня
возбуждения
уголовного
дела в
полном
объеме
погасило
задолженность
по
выплате
заработной
платы,
пенсии,
стипендии,
пособия
и
иной
установленной законом выплате, а
также уплатило проценты (выплатило
денежную компенсацию) в порядке,
определяемом
законодательством
Российской Федерации, и если в его
действиях
не
содержится иного
состава преступления.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьи 170.1 частями четвертой - пятой. См. текст новой
редакции
4.
Внесение
в реестр владельцев ценных бумаг либо в систему
депозитарного учета заведомо неполных или недостоверных сведений, а
равно подтверждение от имени организации, осуществляющей учет прав на
ценные бумаги, достоверности внесенных в реестр владельцев ценных бумаг
либо
в
систему
депозитарного
учета
сведений,
заведомо
для
подтверждающего лица являющихся неполными или недостоверными, в целях
сокрытия у клиента организации, осуществляющей учет прав на ценные
бумаги, предусмотренных законодательством Российской Федерации признаков
банкротства кредитной или иной финансовой организации либо оснований для
отзыва
(аннулирования)
лицензии и (или) назначения в организации
временной администрации наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до одного миллиона
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период от двух до четырех лет, либо ограничением свободы на срок до
четырех
лет с лишением права занимать определенные должности или
заниматься
определенной
деятельностью на срок до трех лет, либо
принудительными работами на срок до четырех лет с лишением права
занимать
определенные
должности
или
заниматься
определенной
деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до
четырех
лет с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
5.
Деяния,
предусмотренные частью четвертой настоящей статьи,
совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной
группой, наказываются штрафом в размере от трех миллионов до пяти миллионов
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период от трех до пяти лет либо лишением свободы на срок от трех до семи
лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение примечания к статье 170.2
старая редакция
Примечание. В статьях настоящей
главы, за исключением статьи 169,
частей третьей - шестой статьи
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Примечание. В статьях настоящей
главы, за исключением статьи 169,
частей третьей - шестой статьи
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171.1, статей 171.2, 171.3, 174,
171.1, статей 171.2, 171.3, 172.3,
174.1, 178, 180, 185 - 185.4,
174, 174.1, 178, 180, 185 - 185.4,
185.6, 191.1, 193, 193.1, 194, 198
185.6, 191.1, 193, 193.1, 194, 198
199.1, 199.3, 199.4, 200.1,
199.1, 199.3, 199.4, 200.1,
200.2,
200.3 и 200.5, крупным
200.2,
200.3 и 200.5, крупным
размером, крупным ущербом, доходом
размером, крупным ущербом, доходом
либо
задолженностью
в крупном
либо
задолженностью
в крупном
размере
признаются
стоимость,
размере
признаются
стоимость,
ущерб, доход либо задолженность в
ущерб, доход либо задолженность в
сумме, превышающей два миллиона
сумме, превышающей два миллиона
двести пятьдесят тысяч рублей, а
двести пятьдесят тысяч рублей, а
особо крупным - девять миллионов
особо крупным - девять миллионов
рублей.
рублей.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Статья 172.1 - изложена в новой редакции
старая редакция
Статья
172.1.
Фальсификация
финансовых
документов
учета и
отчетности финансовой организации
Внесение в документы и (или)
регистры бухгалтерского учета и
(или)
отчетность
(отчетную
документацию)
кредитной
организации,
страховой
организации,
профессионального
участника
рынка
ценных бумаг,
негосударственного
пенсионного
фонда,
управляющей
компании
инвестиционного
фонда,
паевого
инвестиционного
фонда
и
негосударственного
пенсионного
фонда,
клиринговой организации,
организатора торговли, кредитного
потребительского
кооператива,
микрофинансовой
организации,
общества
взаимного страхования,
акционерного инвестиционного фонда
заведомо
неполных
или
недостоверных сведений о сделках,
об
обязательствах,
имуществе
организации,
в
том
числе
находящемся у нее в доверительном
управлении,
или
о
финансовом
положении
организации, а равно
подтверждение достоверности таких
сведений,
представление
таких
сведений
в
Центральный
банк
Российской Федерации, публикация
или раскрытие таких сведений в
порядке,
установленном
законодательством
Российской
Федерации,
если
эти
действия
совершены
в
целях
сокрытия
предусмотренных законодательством
Российской
Федерации
признаков
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Статья
172.1.
Фальсификация
финансовых
документов
учета и
отчетности финансовой организации
1. Внесение в документы и (или)
регистры бухгалтерского учета и
(или)
отчетность
(отчетную
документацию)
кредитной
организации,
страховой
организации,
профессионального
участника
рынка
ценных бумаг,
негосударственного
пенсионного
фонда,
управляющей
компании
инвестиционного
фонда,
паевого
инвестиционного
фонда
и
негосударственного
пенсионного
фонда,
клиринговой организации,
организатора торговли, кредитного
потребительского
кооператива,
микрофинансовой
организации,
общества
взаимного страхования,
акционерного инвестиционного фонда
заведомо
неполных
или
недостоверных сведений о сделках,
об
обязательствах,
имуществе
организации,
в
том
числе
находящемся у нее в доверительном
управлении,
или
о
финансовом
положении
организации, а равно
подтверждение достоверности таких
сведений,
представление
таких
сведений
в
Центральный
банк
Российской Федерации, публикация
или раскрытие таких сведений в
порядке,
установленном
законодательством
Российской
Федерации,
если
эти
действия
совершены
в
целях
сокрытия
предусмотренных законодательством
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банкротства
либо оснований для
обязательного
отзыва
(аннулирования)
у
организации
лицензии
и (или) назначения в
организации
временной
администрации, наказываются штрафом в размере
от
трехсот
тысяч
до
одного
миллиона
рублей или в размере
заработной платы или иного дохода
осужденного за период от двух до
четырех лет, либо принудительными
работами на срок до пяти лет с
лишением
права
занимать
определенные
должности
или
заниматься
определенной
деятельностью на срок до трех лет
или без такового, либо лишением
свободы на срок до четырех лет с
лишением
права
занимать
определенные
должности
или
заниматься
определенной
деятельностью на срок до трех лет
или без такового.

Российской
Федерации
признаков
банкротства
либо оснований для
отзыва
(аннулирования)
у
организации
лицензии
и
(или)
назначения в организации временной
администрации, наказываются штрафом в размере
от
пятисот
тысяч
до
одного
миллиона рублей либо в размере
заработной платы или иного дохода
осужденного за период от двух до
четырех лет, либо принудительными
работами на срок до пяти лет с
лишением
права
занимать
определенные
должности
или
заниматься
определенной
деятельностью на срок до трех лет,
либо лишением свободы на срок до
четырех
лет
с лишением права
занимать
определенные должности
или
заниматься
определенной
деятельностью на срок до трех лет.
2.
Деяния,
предусмотренные
частью первой настоящей статьи,
совершенные
группой
лиц
по
предварительному
сговору
или
организованной группой, наказываются штрафом в размере
от
трех
миллионов
до
пяти
миллионов рублей или в размере
заработной платы или иного дохода
осужденного за период от трех до
пяти лет либо лишением свободы на
срок
от
трех до семи лет с
лишением
права
занимать
определенные
должности
или
заниматься
определенной
деятельностью на срок до трех лет.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьей 172.3. См. текст новой редакции

Статья 172.3. Невнесение в финансовые документы учета и отчетности
кредитной
организации сведений о размещенных физическими лицами и
индивидуальными предпринимателями денежных средствах
1. Сокрытие денежных средств, фактически размещенных физическими
лицами или индивидуальными предпринимателями или в пользу указанных лиц
на основании договора банковского вклада или договора банковского счета,
путем невнесения в документы и (или) регистры бухгалтерского учета и
(или) отчетность (отчетную документацию) кредитной организации сведений
о таких денежных средствах в крупном размере наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до одного миллиона
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период от двух до четырех лет, либо ограничением свободы на срок до
четырех
лет с лишением права занимать определенные должности или
заниматься
определенной
деятельностью на срок до трех лет, либо
принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать
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определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок
до трех лет, либо лишением свободы на срок до четырех лет с лишением
права
занимать
определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет.
2. То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору
или организованной группой, наказывается штрафом в размере от трех миллионов до пяти миллионов
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период от трех до пяти лет, либо лишением свободы на срок от трех до
семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет.
Примечание. Крупным размером в настоящей статье признается сумма
сокрытых денежных средств, в совокупности составляющая за период в
пределах одного финансового года более трех миллионов рублей.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца первого части первой статьи 195
старая редакция

новая редакция

1.
Сокрытие
имущества,
имущественных
прав
или
имущественных
обязанностей,
сведений
об
имуществе, о его
размере, местонахождении либо иной
информации
об
имуществе,
имущественных
правах
или
имущественных
обязанностях,
передача
имущества во владение
иным
лицам,
отчуждение
или
уничтожение имущества должника юридического лица, гражданина, в
том
числе
индивидуального
предпринимателя, а равно сокрытие,
уничтожение,
фальсификация
бухгалтерских
и
иных
учетных
документов,
отражающих
экономическую
деятельность
юридического
лица
или
индивидуального
предпринимателя,
если эти действия совершены при
наличии признаков банкротства и
причинили
крупный
ущерб,
за
исключением
случаев,
предусмотренных
статьей
172.1
настоящего Кодекса, -

1.
Сокрытие
имущества,
имущественных
прав
или
имущественных
обязанностей,
сведений
об
имуществе, о его
размере, местонахождении либо иной
информации
об
имуществе,
имущественных
правах
или
имущественных
обязанностях,
передача
имущества во владение
иным
лицам,
отчуждение
или
уничтожение имущества должника юридического лица, гражданина, в
том
числе
индивидуального
предпринимателя, а равно сокрытие,
уничтожение,
фальсификация
бухгалтерских
и
иных
учетных
документов,
отражающих
экономическую
деятельность
юридического
лица
или
индивидуального
предпринимателя,
если эти действия совершены при
наличии признаков банкротства и
причинили
крупный
ущерб,
за
исключением
случаев,
предусмотренных частями четвертой
и пятой статьи 170.1 и статьей
172.1 настоящего Кодекса, ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение главы 22 статьей 200.6. См. текст новой редакции

В связи с большим объемом введенной структурной единицы в данном
обзоре ее текст не приводится.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
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Редакция от 27.12.2018
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 27.12.2018
N 519-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Статья 282 - изложена в новой редакции
старая редакция

см. текст

новая редакция

В связи с большим объемом измененной структурной единицы в данном
обзоре ее текст не приводится.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 12.11.2018
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 12.11.2018
N 420-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение наименования статьи 322.3
старая редакция

новая редакция

Статья
322.3.
Фиктивная
Статья
322.3.
Фиктивная
постановка на учет иностранного
постановка на учет иностранного
гражданина
или
лица
без
гражданина
или
лица
без
гражданства по месту пребывания в
гражданства по месту пребывания в
жилом
помещении
в
Российской
Российской Федерации
Федерации
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца первого статьи 322.3
старая редакция

новая редакция

Фиктивная постановка на учет
Фиктивная постановка на учет
иностранного гражданина или лица
иностранного гражданина или лица
без
гражданства
по
месту
без
гражданства
по
месту
пребывания в жилом помещении в
пребывания в Российской Федерации
Российской Федерации ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Пункт 1 примечаний к статье 322.3 - изложен в новой редакции
старая редакция
Примечания. 1. Под фиктивной
постановкой на учет иностранных
граждан или лиц без гражданства по
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месту
пребывания
в
жилых
помещениях в Российской Федерации
понимается постановка их на учет
по месту пребывания (проживания) в
жилых
помещениях
на основании
представления
заведомо
недостоверных
(ложных) сведений
или документов либо постановка их
на учет по месту пребывания в
жилых
помещениях без намерения
пребывать
(проживать)
в
этих
помещениях
или
без
намерения
принимающей стороны предоставить
им эти помещения для пребывания
(проживания).

месту
пребывания
в Российской
Федерации понимается постановка их
на учет по месту пребывания в
Российской Федерации на основании
представления
заведомо
недостоверных
(ложных) сведений
или документов, либо постановка
иностранных граждан или лиц без
гражданства
на
учет по месту
пребывания в Российской Федерации
в
помещении
без их намерения
фактически проживать (пребывать) в
этом помещении или без намерения
принимающей стороны предоставить
им это помещение для фактического
проживания
(пребывания),
либо
постановка иностранных граждан или
лиц без гражданства на учет по
месту
пребывания
по
адресу
организации,
в
которой они в
установленном
порядке
не
осуществляют трудовую или иную не
запрещенную
законодательством
Российской Федерации деятельность.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 03.10.2018
(с изм. и доп., вступ. в силу с 21.10.2018)
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 23.04.2018
N 114-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение наименования статьи 216
старая редакция

новая редакция

Статья 216. Нарушение правил
Статья 216. Нарушение правил
безопасности при ведении горных,
безопасности
при
ведении
строительных или иных работ
строительных или иных работ
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца первого части первой статьи 216
старая редакция
1.
Нарушение
правил
безопасности при ведении горных,
строительных или иных работ, если
это
повлекло по неосторожности
причинение тяжкого вреда здоровью
человека либо крупного ущерба, -
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1.
Нарушение
правил
безопасности
при
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─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Наименование статьи 217 - изложено в новой редакции
старая редакция

новая редакция

Статья 217. Нарушение правил
безопасности
на
взрывоопасных
объектах

Статья
217.
Нарушение
требований
промышленной
безопасности
опасных
производственных объектов
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Часть первая статьи 217 - изложена в новой редакции
старая редакция

новая редакция

1.
Нарушение
правил
1.
Нарушение
требований
безопасности
на
взрывоопасных
промышленной безопасности опасных
объектах
или
во взрывоопасных
производственных
объектов,
цехах,
если это могло повлечь
повлекшее
по
неосторожности
смерть
человека
либо повлекло
причинение тяжкого вреда здоровью
причинение крупного ущерба, человека либо крупного ущерба, наказывается штрафом в размере
наказывается штрафом в размере
до восьмидесяти тысяч рублей или в
до четырехсот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного
размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до
дохода осужденного за период до
шести месяцев, либо ограничением
восемнадцати месяцев либо лишением
свободы на срок до трех лет с
свободы на срок до трех лет с
лишением
права
занимать
лишением
права
занимать
определенные
должности
или
определенные
должности
или
заниматься
определенной
заниматься
определенной
деятельностью на срок до трех лет
деятельностью на срок до трех лет
или без такового.
или без такового.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Статья 269 - исключена. См. текст старой редакции
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 03.10.2018
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 03.10.2018
N 352-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьей 144.1. См. текст новой редакции
Статья
144.1.
Необоснованный
отказ
в
приеме на работу
необоснованное увольнение лица, достигшего предпенсионного возраста

или

Необоснованный отказ в приеме на работу лица по мотивам достижения им
предпенсионного возраста, а равно необоснованное увольнение с работы
такого лица по тем же мотивам наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати
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месяцев либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов.
Примечание. Для целей настоящей статьи под предпенсионным возрастом
понимается
возрастной
период
продолжительностью
до
пяти
лет,
предшествующий
назначению
лицу
страховой
пенсии
по старости в
соответствии с пенсионным законодательством Российской Федерации.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 02.10.2018
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 02.10.2018
N 348-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Статья 315 - изложена в новой редакции
старая редакция

новая редакция

Статья
315.
Неисполнение
приговора суда, решения суда или
иного судебного акта

Статья
315.
Неисполнение
приговора суда, решения суда или
иного судебного акта

Злостное
неисполнение
представителем
власти,
государственным
служащим,
муниципальным служащим, а также
служащим
государственного
или
муниципального
учреждения,
коммерческой или иной организации
вступивших
в
законную
силу
приговора суда, решения суда или
иного
судебного акта, а равно
воспрепятствование их исполнению наказываются штрафом в размере
до двухсот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до
восемнадцати
месяцев,
либо
лишением
права
занимать
определенные
должности
или
заниматься
определенной
деятельностью на срок до пяти лет,
либо
обязательными работами на
срок до четырехсот восьмидесяти
часов,
либо
принудительными
работами на срок до двух лет, либо
арестом на срок до шести месяцев,
либо лишением свободы на срок до
двух лет.

1.
Злостное
неисполнение
вступивших
в
законную
силу
приговора суда, решения суда или
иного
судебного акта, а равно
воспрепятствование их исполнению
лицом,
подвергнутым
административному
наказанию
за
деяние, предусмотренное частью 4
статьи 17.15 Кодекса Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях,
совершенное
в
отношении того же судебного акта,
наказываются штрафом в размере
до пятидесяти тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до
шести месяцев, либо обязательными
работами на срок до двухсот сорока
часов,
либо
исправительными
работами на срок до одного года,
либо
арестом на срок до трех
месяцев, либо лишением свободы на
срок до одного года.
2.
Злостное
неисполнение
представителем
власти,
государственным
служащим,
муниципальным служащим, а также
служащим
государственного
или
муниципального
учреждения,
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коммерческой или иной организации
вступивших
в
законную
силу
приговора суда, решения суда или
иного
судебного акта, а равно
воспрепятствование их исполнению наказываются штрафом в размере
до двухсот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до
восемнадцати
месяцев,
либо
лишением
права
занимать
определенные
должности
или
заниматься
определенной
деятельностью на срок до пяти лет,
либо
обязательными работами на
срок до четырехсот восьмидесяти
часов,
либо
принудительными
работами на срок до двух лет, либо
арестом на срок до шести месяцев,
либо лишением свободы на срок до
двух лет.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 29.07.2018
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от
29.07.2018 N 227-ФЗ, N 229-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Статья 171.2 - изложена в новой редакции
старая редакция

см. текст

новая редакция

В связи с большим объемом измененной структурной единицы в данном
обзоре ее текст не приводится.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Статья 215.3 - изложена в новой редакции
старая редакция

см. текст

новая редакция

В связи с большим объемом измененной структурной единицы в данном
обзоре ее текст не приводится.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
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Редакция от 03.07.2018
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 03.07.2018
N 186-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Часть третья статьи 72 - изложена в новой редакции
старая редакция

новая редакция

3. Время содержания лица под
3. Время содержания лица под
стражей
до
судебного
стражей до вступления приговора
разбирательства
засчитывается в
суда в законную силу засчитывается
сроки
лишения
свободы,
в
сроки
содержания
в
принудительных работ, содержания в
дисциплинарной воинской части из
дисциплинарной воинской части и
расчета один день за полтора дня,
ареста из расчета один день за
ограничения
свободы,
один день, ограничения свободы принудительных работ и ареста один
день
за
два
дня,
один
день
за
два
дня,
исправительных работ и ограничения
исправительных работ и ограничения
по военной службе - один день за
по военной службе - один день за
три дня, а в срок обязательных
три дня, а в срок обязательных
работ
- из расчета один день
работ
- из расчета один день
содержания под стражей за восемь
содержания под стражей за восемь
часов обязательных работ.
часов обязательных работ.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьи 72 частями 3.1 - 3.4. См. текст новой редакции
3.1. Время содержания лица под стражей засчитывается в срок лишения
свободы, за исключением случаев, предусмотренных частями третьей.2 и
третьей.3 настоящей статьи, из расчета один день за:
а) один день отбывания наказания в тюрьме либо исправительной колонии
строгого или особого режима;
б) полтора дня отбывания наказания в воспитательной колонии либо
исправительной колонии общего режима;
в) два дня отбывания наказания в колонии-поселении.
3.2. Время содержания лица под стражей засчитывается в срок лишения
свободы из расчета один день за один день в отношении осужденных при
особо опасном рецидиве преступлений; осужденных, которым смертная казнь
в порядке помилования заменена пожизненным лишением свободы или лишением
свободы
на
срок
двадцать пять лет; осужденных за преступления,
предусмотренные статьями 205 - 205.5, частями третьей и четвертой статьи
206, частью четвертой статьи 211, частями второй и третьей статьи 228,
статьями 228.1, 229, 275, 276, 361 настоящего Кодекса, и сопряженные с
осуществлением
террористической
деятельности
преступления,
предусмотренные статьями 277 - 279 и 360 настоящего Кодекса.
3.3. Время содержания лица под стражей засчитывается в срок лишения
свободы из расчета один день за один день в отношении срока нахождения
осужденного, отбывающего наказание в строгих условиях в воспитательной
колонии
или исправительной колонии общего режима, в штрафном или
дисциплинарном изоляторе, помещении камерного типа либо едином помещении
камерного типа, в случае применения мер взыскания к осужденному в
соответствии
с
уголовно-исполнительным законодательством Российской
Федерации.
3.4. Время нахождения лица под домашним арестом засчитывается в срок
содержания лица под стражей до судебного разбирательства и в срок

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 58 из 134

Документ предоставлен КонсультантПлюс

Обзор изменений "Уголовного кодекса Российской Федерации" от 13.06.1996 N
63-ФЗ

Дата сохранения: 17.01.2021

лишения свободы из расчета два дня нахождения под домашним арестом за
один день содержания под стражей или лишения свободы.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение части четвертой статьи 72
старая редакция

новая редакция

4. Время содержания лица под
стражей до вступления приговора
суда
в законную силу и время
отбытия
лишения
свободы,
назначенного приговором суда за
преступление,
совершенное
вне
пределов Российской Федерации, в
случае выдачи лица на основании
статьи
13
настоящего
Кодекса
засчитываются из расчета один день
за один день.

4. Время содержания лица под
стражей до вступления приговора
суда
в законную силу и время
отбытия
лишения
свободы,
назначенного приговором суда за
преступление,
совершенное
вне
пределов Российской Федерации, в
случае выдачи лица на основании
статьи
13
настоящего
Кодекса
засчитываются
по
правилам,
установленным частями третьей и
третьей.1 настоящей статьи.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 27.06.2018
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от
27.06.2018 N 156-ФЗ, N 157-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца первого части первой статьи 226.1
старая редакция
1. Незаконное перемещение через
таможенную
границу
Таможенного
союза
в
рамках
ЕврАзЭС либо
Государственную границу Российской
Федерации
с
государствами
членами Таможенного союза в рамках
ЕврАзЭС
сильнодействующих,
ядовитых, отравляющих, взрывчатых,
радиоактивных
веществ,
радиационных источников, ядерных
материалов, огнестрельного оружия,
его
основных
частей
(ствола,
затвора,
барабана,
рамки,
ствольной
коробки),
взрывных
устройств,
боеприпасов,
оружия
массового поражения, средств его
доставки, иного вооружения, иной
военной
техники,
а
также
материалов и оборудования, которые
могут
быть
использованы
при
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1. Незаконное перемещение через
таможенную
границу
Таможенного
союза
в
рамках
ЕврАзЭС либо
Государственную границу Российской
Федерации
с
государствами
членами Таможенного союза в рамках
ЕврАзЭС
сильнодействующих,
ядовитых, отравляющих, взрывчатых,
радиоактивных
веществ,
радиационных источников, ядерных
материалов, огнестрельного оружия,
его
основных
частей
(ствола,
затвора,
барабана,
рамки,
ствольной
коробки),
взрывных
устройств,
боеприпасов,
оружия
массового поражения, средств его
доставки, иного вооружения, иной
военной
техники,
а
также
материалов и оборудования, которые
могут
быть
использованы
при
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создании
оружия
массового
поражения, средств его доставки,
иного
вооружения, иной военной
техники,
а равно стратегически
важных
товаров и ресурсов или
культурных
ценностей в крупном
размере либо особо ценных диких
животных и водных биологических
ресурсов, принадлежащих к видам,
занесенным
в
Красную
книгу
Российской
Федерации
и
(или)
охраняемым
международными
договорами Российской Федерации,
их частей и производных -

создании
оружия
массового
поражения, средств его доставки,
иного
вооружения, иной военной
техники,
а равно стратегически
важных
товаров и ресурсов или
культурных
ценностей в крупном
размере либо особо ценных диких
животных и водных биологических
ресурсов, принадлежащих к видам,
занесенным
в
Красную
книгу
Российской
Федерации
и
(или)
охраняемым
международными
договорами Российской Федерации,
их
частей
и
дериватов
(производных) ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта 2 примечаний к статье 226.1
старая редакция

новая редакция

2.
Крупным
размером
стратегически
важных товаров и
ресурсов
в
настоящей
статье
признается
их
стоимость,
превышающая один миллион рублей.

2.
Крупным
размером
стратегически
важных товаров и
ресурсов
в
настоящей
статье
признается
их
стоимость,
превышающая один миллион рублей.
Для отдельных видов стратегически
важных
товаров
и
ресурсов,
определяемых
Правительством
Российской
Федерации,
крупным
размером признается их стоимость,
превышающая сто тысяч рублей.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Статья 253 - изложена в новой редакции
см. текст
старая редакция

новая редакция

В связи с большим объемом измененной структурной единицы в данном
обзоре ее текст не приводится.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца первого части первой статьи 256
старая редакция

новая редакция

1. Незаконная добыча (вылов)
водных
биологических
ресурсов,
если это деяние совершено:

1. Незаконная добыча (вылов)
водных биологических ресурсов (за
исключением водных биологических
ресурсов континентального шельфа
Российской
Федерации
и
исключительной экономической зоны
Российской Федерации), если это
деяние совершено:
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца шестого части первой статьи 256
старая редакция
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наказывается штрафом в размере
от трехсот тысяч до пятисот тысяч
рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного
за период от двух до трех лет,
либо исправительными работами на
срок до двух лет, либо лишением
свободы на тот же срок.

наказывается штрафом в размере
от трехсот тысяч до пятисот тысяч
рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного
за период от двух до трех лет,
либо
обязательными работами на
срок до четырехсот восьмидесяти
часов,
либо
исправительными
работами на срок до двух лет, либо
лишением свободы на тот же срок.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца второго части второй статьи 256
старая редакция

новая редакция

наказывается штрафом в размере
от трехсот тысяч до пятисот тысяч
рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного
за период от двух до трех лет,
либо исправительными работами на
срок до двух лет, либо лишением
свободы на тот же срок.

наказывается штрафом в размере
от трехсот тысяч до пятисот тысяч
рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного
за период от двух до трех лет,
либо
обязательными работами на
срок до четырехсот восьмидесяти
часов,
либо
исправительными
работами на срок до двух лет, либо
лишением свободы на тот же срок.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Абзац шестой части первой статьи 258 - изложен в новой редакции
старая редакция

новая редакция

наказывается штрафом в размере
наказывается штрафом в размере
до двухсот тысяч рублей или в
до пятисот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного
размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до
дохода осужденного за период до
восемнадцати
месяцев,
либо
двух
лет, либо исправительными
обязательными работами на срок до
работами на срок до двух лет, либо
четырехсот
восьмидесяти
часов,
лишением свободы на срок до двух
либо исправительными работами на
лет.
срок до двух лет, либо арестом на
срок до шести месяцев.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца первого части второй статьи 258
старая редакция

новая редакция

2. То же деяние, совершенное
лицом
с
использованием своего
служебного положения либо группой
лиц по предварительному сговору
или организованной группой, -

2. То же деяние, совершенное
лицом
с
использованием своего
служебного положения либо группой
лиц по предварительному сговору
или организованной группой либо
причинившее особо крупный ущерб, ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Абзац второй части второй статьи 258 - изложен в новой редакции
старая редакция
наказывается

штрафом в размере
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от ста тысяч до трехсот тысяч
от
пятисот
тысяч
до
одного
рублей или в размере заработной
миллиона
рублей или в размере
платы или иного дохода осужденного
заработной платы или иного дохода
за период от одного года до двух
осужденного за период от трех до
лет, либо принудительными работами
пяти лет либо лишением свободы на
на срок до двух лет с лишением
срок
от
трех до пяти лет с
права
занимать
определенные
лишением
права
занимать
должности
или
заниматься
определенные
должности
или
определенной деятельностью на срок
заниматься
определенной
до трех лет или без такового, либо
деятельностью на срок до трех лет
лишением свободы на срок до двух
или без такового.
лет
с лишением права занимать
определенные
должности
или
заниматься
определенной
деятельностью на срок до трех лет
или без такового.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьи 258 примечанием. См. текст новой редакции
Примечание. Крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб,
исчисленный по утвержденным Правительством Российской Федерации таксам и
методике, превышающий сорок тысяч рублей, особо крупным - сто двадцать
тысяч рублей.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца первого части первой статьи 258.1
старая редакция

новая редакция

1.
Незаконные
добыча,
содержание,
приобретение,
хранение, перевозка, пересылка и
продажа
особо
ценных
диких
животных и водных биологических
ресурсов, принадлежащих к видам,
занесенным
в
Красную
книгу
Российской
Федерации
и
(или)
охраняемым
международными
договорами Российской Федерации,
их частей и производных -

1.
Незаконные
добыча,
содержание,
приобретение,
хранение, перевозка, пересылка и
продажа
особо
ценных
диких
животных и водных биологических
ресурсов, принадлежащих к видам,
занесенным
в
Красную
книгу
Российской
Федерации
и
(или)
охраняемым
международными
договорами Российской Федерации,
их
частей
и
дериватов
(производных) ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьи 258.1 частью первой.1. См. текст новой редакции

1.1. Незаконные приобретение или продажа особо ценных диких животных
и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в
Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными
договорами Российской Федерации, их частей и дериватов (производных) с
использованием
средств
массовой
информации
либо электронных или
информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", наказываются принудительными работами на срок до четырех лет со
штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона пятисот тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период от одного года до трех лет или без такового и с ограничением
свободы на срок до двух лет или без такового либо лишением свободы на
срок до четырех лет со штрафом в размере от пятисот тысяч до одного
миллиона пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период от одного года до трех лет или без такового
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и с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьи 258.1 частью второй.1. См. текст новой редакции
2.1.
Деяния,
предусмотренные частью первой.1 настоящей статьи,
совершенные
должностным
лицом
с использованием своего служебного
положения, наказываются лишением свободы на срок от трех до шести лет со штрафом
в размере от одного миллиона до трех миллионов рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти
лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без
такового.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьи 258.1 частью третьей.1. См. текст новой редакции
3.1. Деяния, предусмотренные частями первой.1 или второй.1 настоящей
статьи, совершенные организованной группой, наказываются лишением свободы на срок от шести до девяти лет со
штрафом в размере от одного миллиона пятисот тысяч до трех миллионов
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период от трех до пяти лет или без такового, с ограничением свободы на
срок
до двух лет или без такового и с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок
до семи лет или без такового.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 23.04.2018
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от
23.04.2018 N 96-ФЗ, N 99-ФЗ, N 111-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Часть вторая статьи 46 - изложена в новой редакции
старая редакция
2.
Штраф
устанавливается в
размере от пяти тысяч до пяти
миллионов рублей или в размере
заработной платы или иного дохода
осужденного
за период от двух
недель
до
пяти
лет
либо
исчисляется в величине, кратной
стоимости
предмета
или
сумме
коммерческого подкупа, взятки или
сумме
незаконно
перемещенных
денежных средств и (или) стоимости
денежных
инструментов. Штраф в
размере от пятисот тысяч рублей
или в размере заработной платы или
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2.
Штраф
устанавливается в
размере от пяти тысяч до пяти
миллионов рублей или в размере
заработной платы или иного дохода
осужденного
за период от двух
недель
до
пяти
лет
либо
исчисляется в величине, кратной
стоимости
предмета
или
сумме
коммерческого
подкупа,
подкупа
работника
контрактной
службы,
контрактного управляющего, члена
комиссии по осуществлению закупок
и
иных
уполномоченных
лиц,
представляющих интересы заказчика
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иного дохода осужденного за период
свыше трех лет может назначаться
только
в
случаях,
специально
предусмотренных
соответствующими
статьями
Особенной
части
настоящего Кодекса, за исключением
случаев исчисления размера штрафа
исходя из величины, кратной сумме
коммерческого подкупа, взятки или
сумме
незаконно
перемещенных
денежных средств и (или) стоимости
денежных
инструментов.
Штраф,
исчисляемый исходя из величины,
кратной
сумме
коммерческого
подкупа,
взятки
или
сумме
незаконно
перемещенных денежных
средств и (или) стоимости денежных
инструментов,
устанавливается в
размере
до
стократной
суммы
коммерческого подкупа, взятки или
суммы
незаконно
перемещенных
денежных средств и (или) стоимости
денежных инструментов, но не может
быть менее двадцати пяти тысяч
рублей и более пятисот миллионов
рублей.

в сфере закупок товаров, работ,
услуг
для
обеспечения
государственных или муниципальных
нужд, взятки или сумме незаконно
перемещенных денежных средств и
(или)
стоимости
денежных
инструментов. Штраф в размере от
пятисот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода
осужденного за период свыше трех
лет может назначаться только в
случаях,
специально
предусмотренных
соответствующими
статьями
Особенной
части
настоящего Кодекса, за исключением
случаев исчисления размера штрафа
исходя из величины, кратной сумме
коммерческого
подкупа,
подкупа
работника
контрактной
службы,
контрактного управляющего, члена
комиссии по осуществлению закупок
и
иных
уполномоченных
лиц,
представляющих интересы заказчика
в сфере закупок товаров, работ,
услуг
для
обеспечения
государственных или муниципальных
нужд, взятки или сумме незаконно
перемещенных денежных средств и
(или)
стоимости
денежных
инструментов. Штраф, исчисляемый
исходя из величины, кратной сумме
коммерческого
подкупа,
подкупа
работника
контрактной
службы,
контрактного управляющего, члена
комиссии по осуществлению закупок
и
иных
уполномоченных
лиц,
представляющих интересы заказчика
в сфере закупок товаров, работ,
услуг
для
обеспечения
государственных или муниципальных
нужд, взятки или сумме незаконно
перемещенных денежных средств и
(или)
стоимости
денежных
инструментов,
устанавливается в
размере до стократной суммы таких
подкупа,
взятки
или
суммы
незаконно
перемещенных денежных
средств и (или) стоимости денежных
инструментов, но не может быть
менее двадцати пяти тысяч рублей и
более пятисот миллионов рублей.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Часть шестая статьи 53.1 - изложена в новой редакции
старая редакция
6.

В

случае
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осужденного
от
отбывания
принудительных
работ
они
заменяются
лишением свободы из
расчета один день лишения свободы
за один день принудительных работ.

осужденного
от
отбывания
принудительных
работ
либо
признания
осужденного
к
принудительным
работам злостным
нарушителем
порядка
и условий
отбывания
принудительных
работ
неотбытая
часть
наказания
заменяется
лишением свободы из
расчета один день лишения свободы
за один день принудительных работ.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта "в" части третьей статьи 158
старая редакция

новая редакция

в) в крупном размере, в) в крупном размере;
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение части третьей статьи 158 пунктом "г". См. текст новой
редакции
г) с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных
средств (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей
159.3 настоящего Кодекса), ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Пункт 4 примечаний статьи 158 - изложен в новой редакции
старая редакция

новая редакция

4. Крупным размером в статьях
4. Крупным размером в статьях
настоящей главы, за исключением
настоящей главы, за исключением
частей шестой и седьмой статьи
частей шестой и седьмой статьи
159, статей 159.1, 159.3, 159.5 и
159,
статей
159.1
и
159.5,
159.6,
признается
стоимость
признается
стоимость имущества,
имущества,
превышающая
двести
превышающая двести пятьдесят тысяч
пятьдесят тысяч рублей, а особо
рублей, а особо крупным - один
крупным - один миллион рублей.
миллион рублей.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение примечания к статье 159.1
старая редакция

новая редакция

Примечание. Крупным размером в
Примечание. Крупным размером в
настоящей
статье,
а
также в
настоящей статье и статье 159.5
статьях
159.3,
159.5,
159.6
настоящего
Кодекса
признается
настоящей
главы
признается
стоимость имущества, превышающая
стоимость имущества, превышающая
один миллион пятьсот тысяч рублей,
один миллион пятьсот тысяч рублей,
а особо крупным - шесть миллионов
а особо крупным - шесть миллионов
рублей.
рублей.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Наименование статьи 159.3 - изложено в новой редакции
старая редакция
Статья 159.3. Мошенничество с
использованием платежных карт
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─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Абзац первый части первой статьи 159.3 - изложен в новой редакции
старая редакция

новая редакция

1.
Мошенничество
с
1.
Мошенничество
с
использованием платежных карт, то
использованием электронных средств
есть
хищение чужого имущества,
платежа совершенное
с
использованием
поддельной
или
принадлежащей
другому лицу кредитной, расчетной
или иной платежной карты путем
обмана уполномоченного работника
кредитной,
торговой
или
иной
организации, ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца второго части первой статьи 159.3
старая редакция

новая редакция

наказывается штрафом в размере
наказывается штрафом в размере
до ста двадцати тысяч рублей или в
до ста двадцати тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного
размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до
дохода осужденного за период до
одного года, либо обязательными
одного года, либо обязательными
работами
на
срок
до трехсот
работами
на
срок
до трехсот
шестидесяти
часов,
либо
шестидесяти
часов,
либо
исправительными работами на срок
исправительными работами на срок
до одного года, либо ограничением
до одного года, либо ограничением
свободы на срок до двух лет, либо
свободы на срок до двух лет, либо
принудительными работами на срок
принудительными работами на срок
до двух лет, либо арестом на срок
до двух лет, либо лишением свободы
до четырех месяцев.
на срок до трех лет.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Часть третья статьи 159.6 - изложена в новой редакции
старая редакция
3.
Деяния,
предусмотренные
частями
первой
или
второй
настоящей
статьи,
совершенные
лицом
с
использованием своего
служебного положения, а равно в
крупном размере, наказываются штрафом в размере
от ста тысяч до пятисот тысяч
рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного
за период от одного года до трех
лет, либо принудительными работами
на срок до пяти лет с ограничением
свободы на срок до двух лет или
без
такового,
либо
лишением
свободы на срок до шести лет со
штрафом в размере до восьмидесяти
тысяч
рублей
или
в
размере
заработной платы или иного дохода
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3.
Деяния,
предусмотренные
частями
первой
или
второй
настоящей статьи, совершенные:
а)
лицом
с
использованием
своего служебного положения;
б) в крупном размере;
в) с банковского счета, а равно
в отношении электронных денежных
средств, наказываются штрафом в размере
от ста тысяч до пятисот тысяч
рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного
за период от одного года до трех
лет, либо принудительными работами
на срок до пяти лет с ограничением
свободы на срок до двух лет или
без
такового,
либо
лишением
свободы на срок до шести лет со
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осужденного за период до шести
месяцев либо без такового и с
ограничением свободы на срок до
полутора лет либо без такового.

штрафом в размере до восьмидесяти
тысяч
рублей
или
в
размере
заработной платы или иного дохода
осужденного за период до шести
месяцев либо без такового и с
ограничением свободы на срок до
полутора лет либо без такового.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение примечания к статье 170.2
старая редакция

новая редакция

Примечание. В статьях настоящей
главы, за исключением статьи 169,
частей третьей - шестой статьи
171.1, статей 171.2, 171.3, 174,
174.1, 178, 180, 185 - 185.4,
185.6, 191.1, 193, 193.1, 194, 198
199.1, 199.3, 199.4, 200.1,
200.2 и 200.3, крупным размером,
крупным
ущербом,
доходом либо
задолженностью в крупном размере
признаются стоимость, ущерб, доход
либо
задолженность
в
сумме,
превышающей два миллиона двести
пятьдесят тысяч рублей, а особо
крупным - девять миллионов рублей.

Примечание. В статьях настоящей
главы, за исключением статьи 169,
частей третьей - шестой статьи
171.1, статей 171.2, 171.3, 174,
174.1, 178, 180, 185 - 185.4,
185.6, 191.1, 193, 193.1, 194, 198
199.1, 199.3, 199.4, 200.1,
200.2,
200.3 и 200.5, крупным
размером, крупным ущербом, доходом
либо
задолженностью
в крупном
размере
признаются
стоимость,
ущерб, доход либо задолженность в
сумме, превышающей два миллиона
двести пятьдесят тысяч рублей, а
особо крупным - девять миллионов
рублей.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение главы 22 статьями 200.4 - 200.5. См. текст новой редакции

В связи с большим объемом введенной структурной единицы в данном
обзоре ее текст не приводится.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Статья 304 - изложена в новой редакции
старая редакция
Статья 304. Провокация взятки
либо коммерческого подкупа
Провокация
взятки
либо
коммерческого
подкупа, то есть
попытка
передачи
должностному
лицу,
иностранному должностному
лицу, должностному лицу публичной
международной
организации
либо
лицу, выполняющему управленческие
функции в коммерческих или иных
организациях,
без его согласия
денег,
ценных
бумаг,
иного
имущества или оказания ему услуг
имущественного
характера,
предоставления иных имущественных
прав
в
целях
искусственного
создания доказательств совершения
преступления либо шантажа, наказывается штрафом в размере

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

новая редакция
Статья 304. Провокация взятки,
коммерческого подкупа либо подкупа
в сфере закупок товаров, работ,
услуг
для
обеспечения
государственных или муниципальных
нужд
Провокация
взятки,
коммерческого подкупа либо подкупа
в сфере закупок товаров, работ,
услуг
для
обеспечения
государственных или муниципальных
нужд, то есть попытка передачи
должностному
лицу, иностранному
должностному
лицу, должностному
лицу
публичной
международной
организации,
лицу, выполняющему
управленческие
функции
в
коммерческих
или
иных
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до двухсот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до
восемнадцати
месяцев,
либо
принудительными работами на срок
до
пяти лет с лишением права
занимать
определенные должности
или
заниматься
определенной
деятельностью на срок до трех лет
или без такового, либо лишением
свободы на срок до пяти лет с
лишением
права
занимать
определенные
должности
или
заниматься
определенной
деятельностью на срок до трех лет
или без такового.

организациях,
либо
лицу,
указанному в части первой статьи
200.5 настоящего Кодекса, без его
согласия
денег,
ценных бумаг,
иного имущества или оказания ему
услуг
имущественного характера,
предоставления иных имущественных
прав
в
целях
искусственного
создания доказательств совершения
преступления или шантажа, наказывается штрафом в размере
до двухсот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до
восемнадцати
месяцев,
либо
принудительными работами на срок
до
пяти лет с лишением права
занимать
определенные должности
или
заниматься
определенной
деятельностью на срок до трех лет
или без такового, либо лишением
свободы на срок до пяти лет с
лишением
права
занимать
определенные
должности
или
заниматься
определенной
деятельностью на срок до трех лет
или без такового.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 19.02.2018
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 19.02.2018
N 35-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение части третьей статьи 76.1
старая редакция
3.
Лицо
освобождается
от
уголовной
ответственности
при
выявлении факта совершения им до 1
января
2015
года
деяний,
содержащих
признаки
составов
преступлений,
предусмотренных
статьей
193, частями первой и
второй статьи 194, статьями 198,
199,
199.1,
199.2
настоящего
Кодекса, при условии, если это
лицо
является
декларантом или
лицом,
информация
о
котором
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3.
Лицо
освобождается
от
уголовной
ответственности
при
выявлении факта совершения им до 1
января 2015 года либо до 1 января
2018
года
деяний,
содержащих
признаки
составов преступлений,
предусмотренных
статьей
193,
частями первой и второй статьи
194, статьями 198, 199, 199.1,
199.2
настоящего
Кодекса, при
условии, если это лицо является
декларантом или лицом, информация
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содержится
в
специальной
декларации,
поданной
в
соответствии с Федеральным законом
"О
добровольном
декларировании
физическими
лицами
активов
и
счетов (вкладов) в банках и о
внесении
изменений в отдельные
законодательные
акты Российской
Федерации", и если такие деяния
связаны
с
приобретением
(формированием
источников
приобретения), использованием либо
распоряжением имуществом и (или)
контролируемыми
иностранными
компаниями, информация о которых
содержится
в
специальной
декларации, и (или) с открытием и
(или) зачислением денежных средств
на счета (вклады), информация о
которых содержится в специальной
декларации.
В
этом случае не
применяются
положения
частей
первой и второй настоящей статьи в
части
возмещения
ущерба,
перечисления в федеральный бюджет
денежного возмещения и полученного
дохода.

о
котором
содержится
в
соответствующей
специальной
декларации,
поданной
в
соответствии с Федеральным законом
"О
добровольном
декларировании
физическими
лицами
активов
и
счетов (вкладов) в банках и о
внесении
изменений в отдельные
законодательные
акты Российской
Федерации", и если такие деяния
связаны
с
приобретением
(формированием
источников
приобретения), использованием либо
распоряжением имуществом и (или)
контролируемыми
иностранными
компаниями, информация о которых
содержится
в
соответствующей
специальной декларации, и (или) с
открытием
и
(или) зачислением
денежных
средств
на
счета
(вклады),
информация о которых
содержится
в
соответствующей
специальной
декларации. В этом
случае не применяются положения
частей первой и второй настоящей
статьи в части возмещения ущерба,
перечисления в федеральный бюджет
денежного возмещения и полученного
дохода.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 31.12.2017
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от
31.12.2017 N 494-ФЗ, N 501-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца первого части первой статьи 205
старая редакция
1. Совершение взрыва, поджога
или
иных действий, устрашающих
население и создающих опасность
гибели
человека,
причинения
значительного
имущественного
ущерба
либо
наступления
иных
тяжких
последствий,
в
целях
дестабилизации
деятельности
органов власти или международных
организаций либо воздействия на
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1. Совершение взрыва, поджога
или
иных действий, устрашающих
население и создающих опасность
гибели
человека,
причинения
значительного
имущественного
ущерба
либо
наступления
иных
тяжких
последствий,
в
целях
дестабилизации
деятельности
органов власти или международных
организаций либо воздействия на
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принятие
ими решений, а также
угроза
совершения
указанных
действий в тех же целях -

принятие
ими решений, а также
угроза
совершения
указанных
действий в целях воздействия на
принятие решений органами власти
или международными организациями ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Статья 207 - изложена в новой редакции
старая редакция

см. текст

новая редакция

В связи с большим объемом измененной структурной единицы в данном
обзоре ее текст не приводится.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта "а" части второй статьи 228.1
старая редакция

новая редакция

а) в следственном изоляторе,
исправительном
учреждении,
административном
здании,
сооружении
административного
назначения,
образовательной
организации, на объектах спорта,
железнодорожного,
воздушного,
морского,
внутреннего
водного
транспорта или метрополитена, в
общественном
транспорте
либо
помещениях,
используемых
для
развлечений или досуга;

а) в следственном изоляторе,
исправительном
учреждении,
административном
здании,
сооружении
административного
назначения,
образовательной
организации, на объектах спорта,
железнодорожного,
воздушного,
морского,
внутреннего
водного
транспорта или метрополитена, на
территории
воинской
части,
в
общественном
транспорте
либо
помещениях,
используемых
для
развлечений или досуга;
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 29.12.2017
(с изм. и доп., вступ. в силу с 09.01.2018)
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 29.12.2017
N 469-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта "а" части первой статьи 104.1
старая редакция
а) денег, ценностей и иного
имущества, полученных в результате
совершения
преступлений,
предусмотренных
частью
второй
статьи
105,
частями второй четвертой
статьи
111,
частью
второй статьи 126, статьями 127.1,
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надежная правовая поддержка
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а) денег, ценностей и иного
имущества, полученных в результате
совершения
преступлений,
предусмотренных
частью
второй
статьи
105,
частями второй четвертой
статьи
111,
частью
второй статьи 126, статьями 127.1,
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127.2, частью второй статьи 141,
статьей
141.1,
частью
второй
статьи 142, статьей 145.1 (если
преступление
совершено
из
корыстных
побуждений), статьями
146, 147, статьями 153 - 155 (если
преступления
совершены
из
корыстных
побуждений), статьями
171.1, 171.2, 171.3, 171.4, 174,
174.1,
183, частями третьей и
четвертой
статьи 184, статьями
186,
187, 189, 191.1, частями
пятой
восьмой
статьи 204,
статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3,
205.4, 205.5, 206, 208, 209, 210,
212,
222,
227, 228.1, частью
второй
статьи
228.2, статьями
228.4, 229, 231, 232, 234, 235.1,
238.1,
240,
241, 242, 242.1,
258.1, 275, 276, 277, 278, 279,
281, 282.1 - 282.3, 283.1, 285,
290, 295, 307 - 309, частями пятой
и шестой статьи 327.1, статьями
327.2, 355, частью третьей статьи
359,
статьей
361
настоящего
Кодекса, или являющихся предметом
незаконного
перемещения
через
таможенную
границу
Таможенного
союза в рамках ЕврАзЭС либо через
Государственную границу Российской
Федерации
с
государствами
членами Таможенного союза в рамках
ЕврАзЭС,
ответственность
за
которое
установлена
статьями
200.1,
200.2,
226.1
и 229.1
настоящего
Кодекса,
и
любых
доходов от этого имущества, за
исключением имущества и доходов от
него,
подлежащих
возвращению
законному владельцу;

127.2, частью второй статьи 141,
статьей
141.1,
частью
второй
статьи 142, статьей 145.1 (если
преступление
совершено
из
корыстных
побуждений), статьями
146, 147, статьями 153 - 155 (если
преступления
совершены
из
корыстных
побуждений), статьями
171.1, 171.2, 171.3, 171.4, 174,
174.1,
183, частями третьей и
четвертой
статьи 184, статьями
186,
187,
189, 191.1, 201.1,
частями пятой - восьмой статьи
204, статьями 205, 205.1, 205.2,
205.3, 205.4, 205.5, 206, 208,
209, 210, 212, 222, 227, 228.1,
частью
второй
статьи
228.2,
статьями 228.4, 229, 231, 232,
234, 235.1, 238.1, 240, 241, 242,
242.1, 258.1, 275, 276, 277, 278,
279, 281, 282.1 - 282.3, 283.1,
285, 285.4, 290, 295, 307 - 309,
частями
пятой и шестой статьи
327.1, статьями 327.2, 355, частью
третьей статьи 359, статьей 361
настоящего Кодекса, или являющихся
предметом незаконного перемещения
через
таможенную
границу
Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС
либо через Государственную границу
Российской
Федерации
с
государствами
членами
Таможенного
союза
в
рамках
ЕврАзЭС,
ответственность
за
которое
установлена
статьями
200.1,
200.2,
226.1
и 229.1
настоящего
Кодекса,
и
любых
доходов от этого имущества, за
исключением имущества и доходов от
него,
подлежащих
возвращению
законному владельцу;
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьей 201.1. См. текст новой редакции

В связи с большим объемом введенной структурной единицы в данном
обзоре ее текст не приводится.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьей 285.4. См. текст новой редакции
В связи с большим объемом введенной структурной единицы в данном
обзоре ее текст не приводится.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
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надежная правовая поддержка
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Редакция от 29.12.2017
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018)
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 26.07.2017
N 194-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение главы 28 статьей 274.1. См. текст новой редакции
В связи с большим объемом введенной структурной единицы в данном
обзоре ее текст не приводится.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 29.12.2017
(с изм. и доп., вступ. в силу с 31.12.2017)
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 20.12.2017
N 412-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Статья 245 - изложена в новой редакции
старая редакция

см. текст

новая редакция

В связи с большим объемом измененной структурной единицы в данном
обзоре ее текст не приводится.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Часть вторая статьи 258.1 - изложена в новой редакции
старая редакция
2.
Деяния,
предусмотренные
частью первой настоящей статьи,
совершенные должностным лицом с
использованием своего служебного
положения, наказываются лишением свободы
на срок до пяти лет со штрафом в
размере до двух миллионов рублей
или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период
до пяти лет или без такового и с
лишением
права
занимать
определенные
должности
или
заниматься
определенной
деятельностью на срок до трех лет
или без такового.
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надежная правовая поддержка
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2.
Деяния,
предусмотренные
частью первой настоящей статьи,
совершенные:
а)
должностным
лицом
с
использованием своего служебного
положения;
б) с публичной демонстрацией, в
том числе в средствах массовой
информации
или
информационно-телекоммуникационных
сетях (включая сеть "Интернет"), наказываются лишением свободы
на срок до пяти лет со штрафом в
размере до двух миллионов рублей
или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период
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до пяти лет или без такового и с
лишением
права
занимать
определенные
должности
или
заниматься
определенной
деятельностью на срок до трех лет
или без такового.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 29.12.2017
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 29.12.2017
N 445-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Часть первая статьи 205.1 - изложена в новой редакции
старая редакция

новая редакция

1. Склонение, вербовка или иное
вовлечение лица в совершение хотя
бы
одного
из
преступлений,
предусмотренных
статьями
205,
205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206,
208, 211, 220, 221, 277, 278, 279,
360
и 361 настоящего Кодекса,
вооружение или подготовка лица в
целях совершения хотя бы одного из
указанных преступлений, а равно
финансирование терроризма наказываются лишением свободы
на срок от пяти до десяти лет со
штрафом в размере до пятисот тысяч
рублей либо в размере заработной
платы или иного дохода осужденного
за период до трех лет либо без
такового.

1. Склонение, вербовка или иное
вовлечение лица в совершение хотя
бы
одного
из
преступлений,
предусмотренных
статьей
205.2,
частями первой и второй статьи
206, статьей 208, частями первой третьей статьи 211, статьями 220,
221,
277,
278,
279
и
360
настоящего Кодекса, вооружение или
подготовка лица в целях совершения
хотя
бы
одного
из указанных
преступлений наказываются лишением свободы
на срок от пяти до пятнадцати лет
со штрафом в размере до пятисот
тысяч
рублей
либо
в размере
заработной платы или иного дохода
осужденного за период до трех лет
либо без такового.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьи 205.1 частью первой.1. См. текст новой редакции

1.1. Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение хотя
бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.3, 205.4,
205.5, частями третьей и четвертой статьи 206, частью четвертой статьи
211
настоящего
Кодекса,
вооружение или подготовка лица в целях
совершения
хотя
бы
одного
из
указанных преступлений, а равно
финансирование терроризма наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со
штрафом в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей либо в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух
до четырех лет либо без такового или пожизненным лишением свободы.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
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Часть вторая статьи 205.1 - изложена в новой редакции
старая редакция

новая редакция

2. Те же деяния, совершенные
лицом
с
использованием своего
служебного положения, наказываются лишением свободы
на срок от восьми до пятнадцати
лет
со
штрафом в размере от
пятисот тысяч до одного миллиона
рублей либо в размере заработной
платы или иного дохода осужденного
за период от трех до пяти лет либо
без такового.

2.
Деяния,
предусмотренные
частями
первой
или
первой.1
настоящей
статьи,
совершенные
лицом
с
использованием своего
служебного положения, наказываются лишением свободы
на срок от десяти до двадцати лет
со штрафом в размере от пятисот
тысяч до одного миллиона рублей
либо в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за
период от трех до пяти лет либо
без
такового
или
пожизненным
лишением свободы.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Наименование статьи 205.2 - изложено в новой редакции
старая редакция

новая редакция

Статья 205.2. Публичные призывы
к осуществлению террористической
деятельности
или
публичное
оправдание терроризма

Статья 205.2. Публичные призывы
к осуществлению террористической
деятельности, публичное оправдание
терроризма
или
пропаганда
терроризма
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Абзац первый части первой статьи 205.2 - изложен в новой редакции
старая редакция

новая редакция

1.
Публичные
призывы
к
осуществлению
террористической
деятельности
или
публичное
оправдание терроризма -

1.
Публичные
призывы
к
осуществлению
террористической
деятельности, публичное оправдание
терроризма
или
пропаганда
терроризма ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение примечаний статьи 205.2 пунктом 1.1. См. текст новой
редакции

1.1.
В
настоящей статье под пропагандой терроризма понимается
деятельность
по
распространению
материалов
и
(или) информации,
направленных на формирование у лица идеологии терроризма, убежденности в
ее привлекательности либо представления о допустимости осуществления
террористической деятельности.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Часть вторая статьи 361 - изложена в новой редакции
старая редакция
2.
Финансирование
деяний,
предусмотренных
частью
первой
настоящей статьи, либо вовлечение
в их совершение наказывается лишением свободы
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2.
Финансирование
деяний,
предусмотренных
частью
первой
настоящей
статьи,
склонение,
вербовка или иное вовлечение лица
в их совершение либо вооружение
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на срок от пяти до десяти лет со
штрафом в размере до пятисот тысяч
рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного
за период до трех лет либо без
такового.

или
подготовка
лица
в целях
совершения указанных деяний наказывается лишением свободы
на срок от восьми до двадцати лет
со штрафом в размере от трехсот
тысяч до семисот тысяч рублей либо
в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период
от двух до четырех лет либо без
такового или пожизненным лишением
свободы.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 29.07.2017
(с изм. и доп., вступ. в силу с 26.08.2017)
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 26.07.2017
N 203-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта "а" части первой статьи 104.1
старая редакция
а) денег, ценностей и иного
имущества, полученных в результате
совершения
преступлений,
предусмотренных
частью
второй
статьи
105,
частями второй четвертой
статьи
111,
частью
второй статьи 126, статьями 127.1,
127.2, частью второй статьи 141,
статьей
141.1,
частью
второй
статьи 142, статьей 145.1 (если
преступление
совершено
из
корыстных
побуждений), статьями
146, 147, статьями 153 - 155 (если
преступления
совершены
из
корыстных
побуждений), статьями
171.1, 171.2, 174, 174.1, 183,
частями третьей и четвертой статьи
184,
статьями
186, 187, 189,
191.1, частями пятой - восьмой
статьи 204, статьями 205, 205.1,
205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206,
208, 209, 210, 212, 222, 227,
228.1, частью второй статьи 228.2,
статьями 228.4, 229, 231, 232,
234, 235.1, 238.1, 240, 241, 242,
242.1, 258.1, 275, 276, 277, 278,
279, 281, 282.1 - 282.3, 283.1,
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а) денег, ценностей и иного
имущества, полученных в результате
совершения
преступлений,
предусмотренных
частью
второй
статьи
105,
частями второй четвертой
статьи
111,
частью
второй статьи 126, статьями 127.1,
127.2, частью второй статьи 141,
статьей
141.1,
частью
второй
статьи 142, статьей 145.1 (если
преступление
совершено
из
корыстных
побуждений), статьями
146, 147, статьями 153 - 155 (если
преступления
совершены
из
корыстных
побуждений), статьями
171.1, 171.2, 171.3, 171.4, 174,
174.1,
183, частями третьей и
четвертой
статьи 184, статьями
186,
187, 189, 191.1, частями
пятой
восьмой
статьи 204,
статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3,
205.4, 205.5, 206, 208, 209, 210,
212,
222,
227, 228.1, частью
второй
статьи
228.2, статьями
228.4, 229, 231, 232, 234, 235.1,
238.1,
240,
241, 242, 242.1,
258.1, 275, 276, 277, 278, 279,
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285, 290, 295, 307 - 309, 327.2,
355, частью третьей статьи 359,
статьей 361 настоящего Кодекса,
или
являющихся
предметом
незаконного
перемещения
через
таможенную
границу
Таможенного
союза в рамках ЕврАзЭС либо через
Государственную границу Российской
Федерации
с
государствами
членами Таможенного союза в рамках
ЕврАзЭС,
ответственность
за
которое
установлена
статьями
200.1,
200.2,
226.1
и 229.1
настоящего
Кодекса,
и
любых
доходов от этого имущества, за
исключением имущества и доходов от
него,
подлежащих
возвращению
законному владельцу;

281, 282.1 - 282.3, 283.1, 285,
290, 295, 307 - 309, частями пятой
и шестой статьи 327.1, статьями
327.2, 355, частью третьей статьи
359,
статьей
361
настоящего
Кодекса, или являющихся предметом
незаконного
перемещения
через
таможенную
границу
Таможенного
союза в рамках ЕврАзЭС либо через
Государственную границу Российской
Федерации
с
государствами
членами Таможенного союза в рамках
ЕврАзЭС,
ответственность
за
которое
установлена
статьями
200.1,
200.2,
226.1
и 229.1
настоящего
Кодекса,
и
любых
доходов от этого имущества, за
исключением имущества и доходов от
него,
подлежащих
возвращению
законному владельцу;
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение примечания к статье 170.2
старая редакция

новая редакция

Примечание. В статьях настоящей
Примечание. В статьях настоящей
главы, за исключением статьи 169,
главы, за исключением статьи 169,
частей третьей - шестой статьи
частей третьей - шестой статьи
171.1, статей 171.2, 174, 174.1,
171.1, статей 171.2, 171.3, 174,
178, 180, 185 - 185.4, 185.6,
174.1, 178, 180, 185 - 185.4,
191.1, 193, 193.1, 194, 198 185.6, 191.1, 193, 193.1, 194, 198
199.1, 199.3, 199.4, 200.1, 200.2
- 199.1, 199.3,
199.4,
200.1,
и 200.3, крупным размером, крупным
200.2 и 200.3, крупным размером,
ущербом,
доходом
либо
крупным ущербом, доходом
либо
задолженностью в крупном
размере
задолженностью в крупном размере
признаются стоимость, ущерб, доход
признаются стоимость, ущерб, доход
либо задолженность
в
сумме,
либо
задолженность
в
сумме,
превышающей два
миллиона двести
превышающей два
миллиона двести
пятьдесят тысяч рублей, а особо
пятьдесят тысяч рублей, а особо
крупным - девять миллионов рублей.
крупным - девять миллионов рублей.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца первого части первой статьи 171
старая редакция

новая редакция

1.
Осуществление
предпринимательской
деятельности
без регистрации или без лицензии в
случаях,
когда
такая лицензия
обязательна,
если
это
деяние
причинило крупный ущерб гражданам,
организациям или государству либо
сопряжено с извлечением дохода в
крупном размере, -

1.
Осуществление
предпринимательской
деятельности
без регистрации или без лицензии в
случаях,
когда
такая лицензия
обязательна,
если
это
деяние
причинило крупный ущерб гражданам,
организациям или государству либо
сопряжено с извлечением дохода в
крупном размере, за исключением
случаев, предусмотренных статьей
171.3 настоящего Кодекса, ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
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Дополнение статьями 171.3 - 171.4. См. текст новой редакции
В связи с большим объемом введенной структурной единицы в данном
обзоре ее текст не приводится.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Абзац второй части третьей статьи 327.1 - изложен в новой редакции
старая редакция

новая редакция

наказываются штрафом в размере
от трехсот тысяч до пятисот тысяч
рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного
за период от одного года до двух
лет, либо принудительными работами
на срок до трех лет, либо лишением
свободы на тот же срок.

наказываются штрафом в размере
от трехсот тысяч до пятисот тысяч
рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного
за период от одного года до двух
лет, либо принудительными работами
на срок до пяти лет, либо лишением
свободы на срок до восьми лет со
штрафом в размере от семисот тысяч
до одного миллиона рублей или в
размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до
пяти лет либо без такового.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Абзац второй части четвертой статьи 327.1 - изложен в новой редакции
старая редакция

новая редакция

наказывается штрафом в размере
от трехсот тысяч до семисот тысяч
рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного
за период от одного года до трех
лет, либо принудительными работами
на срок до пяти лет, либо лишением
свободы на тот же срок.

наказываются штрафом в размере
от трехсот тысяч до пятисот тысяч
рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного
за период от одного года до двух
лет, либо принудительными работами
на срок до пяти лет, либо лишением
свободы на срок до восьми лет со
штрафом в размере от семисот тысяч
до одного миллиона рублей или в
размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до
пяти лет либо без такового.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьи 327.1 частями пятой - шестой. См. текст новой
редакции
5. Деяния, предусмотренные частью третьей настоящей статьи:
а)
причинившие
крупный
ущерб
государству либо сопряженные с
извлечением дохода в крупном размере;
б)
совершенные
группой
лиц
по
предварительному сговору или
организованной группой, наказываются штрафом в размере от пятисот тысяч до восьмисот тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период от трех до пяти лет, либо принудительными работами на срок до
пяти лет, либо лишением свободы на срок до двенадцати лет со штрафом в
размере от семисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти
лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до одного года
либо без такового.
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6. Деяния, предусмотренные частью четвертой настоящей статьи:
а)
причинившие
крупный
ущерб
государству либо сопряженные с
извлечением дохода в крупном размере;
б)
совершенные
группой
лиц
по
предварительному сговору или
организованной группой, наказываются штрафом в размере от семисот тысяч до одного миллиона
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период от трех до пяти лет, либо принудительными работами на срок до
пяти лет, либо лишением свободы на срок до двенадцати лет со штрафом в
размере от семисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти
лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до одного года
либо без такового.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьи 327.1 примечанием. См. текст новой редакции
Примечание.
Крупным
ущербом либо доходом в крупном размере в
настоящей статье признается ущерб либо доход в сумме, превышающей сто
тысяч рублей.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 29.07.2017
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от
29.07.2017 N 248-ФЗ, N 249-ФЗ, N 250-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение части первой статьи 76.1
старая редакция

новая редакция

1. Лицо, впервые совершившее
1. Лицо, впервые совершившее
преступление,
предусмотренное
преступление,
предусмотренное
статьями 198 - 199.1 настоящего
статьями 198 - 199.1, 199.3, 199.4
Кодекса,
освобождается
от
настоящего Кодекса, освобождается
уголовной
ответственности, если
от уголовной ответственности, если
ущерб,
причиненный
бюджетной
ущерб,
причиненный
бюджетной
системе
Российской Федерации в
системе
Российской Федерации в
результате преступления, возмещен
результате преступления, возмещен
в полном объеме.
в полном объеме.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца седьмого части второй статьи 110
старая редакция
наказывается лишением свободы
на срок от пяти до восьми лет с
лишением
права
занимать
определенные
должности
или
заниматься
определенной
деятельностью на срок до десяти
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наказывается лишением свободы
на срок от восьми до пятнадцати
лет
с лишением права занимать
определенные
должности
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заниматься
определенной
деятельностью на срок до десяти
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лет
или
без
такового
и
с
лет
или
без
такового
и
с
ограничением свободы на срок до
ограничением свободы на срок до
двух лет или без такового.
двух лет или без такового.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца второго части четвертой статьи 110.1
старая редакция

новая редакция

наказываются
ограничением
наказываются
ограничением
свободы на срок от двух до четырех
свободы на срок от двух до четырех
лет, либо принудительными работами
лет, либо принудительными работами
на срок до пяти лет с лишением
на срок до пяти лет с лишением
права
занимать
определенные
права
занимать
определенные
должности
или
заниматься
должности
или
заниматься
определенной деятельностью на срок
определенной деятельностью на срок
до шести лет или без такового,
до шести лет или без такового,
либо лишением свободы на срок до
либо лишением свободы на срок от
пяти лет с лишением права занимать
пяти до десяти лет с лишением
определенные
должности
или
права
занимать
определенные
заниматься
определенной
должности
или
заниматься
деятельностью на срок до шести лет
определенной деятельностью на срок
или без такового.
до шести лет или без такового.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Абзац первый части пятой статьи 110.1 - изложен в новой редакции
старая редакция

новая редакция

5.
Деяния,
предусмотренные
частью третьей настоящей статьи,
повлекшие
самоубийство
или
покушение на самоубийство, -

5.
Деяния,
предусмотренные
частями
первой
или
второй
настоящей
статьи,
повлекшие
самоубийство
или
покушение на
самоубийство несовершеннолетнего,
либо лица, заведомо для виновного
находящегося
в
беспомощном
состоянии либо в материальной или
иной
зависимости от виновного,
либо
женщины,
заведомо
для
виновного находящейся в состоянии
беременности, ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца второго части пятой статьи 110.1
старая редакция

новая редакция

наказываются лишением свободы
на срок до шести лет с лишением
права
занимать
определенные
должности
или
заниматься
определенной деятельностью на срок
до семи лет или без такового.

наказываются лишением свободы
на срок от шести до двенадцати лет
с
лишением
права
занимать
определенные
должности
или
заниматься
определенной
деятельностью на срок до семи лет
или без такового.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьи 110.1 частью шестой. См. текст новой редакции

6.
Деяния,
предусмотренные частями первой, второй или третьей
настоящей статьи, повлекшие самоубийство двух или более лиц, наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.
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─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца второго части первой статьи 110.2
старая редакция

новая редакция

наказывается лишением свободы
на срок до четырех лет с лишением
права
занимать
определенные
должности
или
заниматься
определенной деятельностью на срок
до пяти лет или без такового.

наказывается лишением свободы
на срок от пяти до десяти лет с
лишением
права
занимать
определенные
должности
или
заниматься
определенной
деятельностью на срок до пяти лет
или без такового.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца второго части второй статьи 110.2
старая редакция

новая редакция

наказывается лишением свободы
на срок до шести лет с лишением
права
занимать
определенные
должности
или
заниматься
определенной деятельностью на срок
до семи лет или без такового.

наказывается лишением свободы
на срок от пяти до пятнадцати лет
с
лишением
права
занимать
определенные
должности
или
заниматься
определенной
деятельностью на срок до семи лет
или без такового.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьей 142.2. См. текст новой редакции
В связи с большим объемом введенной структурной единицы в данном
обзоре ее текст не приводится.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение примечания к статье 170.2
старая редакция

новая редакция

Примечание. В статьях настоящей
Примечание. В статьях настоящей
главы, за исключением статьи 169,
главы, за исключением статьи 169,
частей третьей - шестой статьи
частей третьей - шестой статьи
171.1, статей 171.2, 174, 174.1,
171.1, статей 171.2, 174, 174.1,
178, 180, 185 - 185.4, 185.6,
178, 180, 185 - 185.4, 185.6,
191.1, 193, 193.1, 194, 198 191.1, 193, 193.1, 194, 198 199.1,
200.1,
200.2 и 200.3,
199.1, 199.3, 199.4, 200.1, 200.2
крупным размером, крупным ущербом,
и 200.3, крупным размером, крупным
доходом
либо
задолженностью в
ущербом,
доходом
либо
крупном
размере
признаются
задолженностью в крупном размере
стоимость,
ущерб,
доход
либо
признаются стоимость, ущерб, доход
задолженность в сумме, превышающей
либо
задолженность
в
сумме,
два
миллиона
двести пятьдесят
превышающей два миллиона двести
тысяч рублей, а особо крупным пятьдесят тысяч рублей, а особо
девять миллионов рублей.
крупным - девять миллионов рублей.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Наименование статьи 198 - изложено в новой редакции
старая редакция
Статья 198. Уклонение от уплаты
налогов
и
(или)
сборов
с
физического лица
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Статья
физического
налогов,
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физического
лица - плательщика
страховых
взносов
от
уплаты
страховых взносов
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Абзац первый части первой статьи 198 - изложен в новой редакции
старая редакция

новая редакция

1. Уклонение от уплаты налогов
и (или) сборов с физического лица
путем
непредставления налоговой
декларации или иных документов,
представление
которых
в
соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и
сборах является обязательным, либо
путем
включения
в
налоговую
декларацию
или такие документы
заведомо
ложных
сведений,
совершенное в крупном размере, -

1. Уклонение физического лица
от уплаты налогов, сборов и (или)
физического
лица - плательщика
страховых
взносов
от
уплаты
страховых
взносов
путем
непредставления
налоговой
декларации
(расчета)
или иных
документов, представление которых
в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и
сборах является обязательным, либо
путем
включения
в
налоговую
декларацию
(расчет)
или такие
документы
заведомо
ложных
сведений, совершенное в крупном
размере, ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Примечания к статье 198 - изложены в новой редакции
старая редакция

Примечания. 1. Крупным размером
в
настоящей
статье признается
сумма
налогов и (или) сборов,
составляющая за период в пределах
трех финансовых лет подряд более
девятисот
тысяч
рублей,
при
условии,
что доля неуплаченных
налогов и (или) сборов превышает
10
процентов подлежащих уплате
сумм налогов и (или) сборов, либо
превышающая два миллиона семьсот
тысяч
рублей, а особо крупным
размером - сумма, составляющая за
период в пределах трех финансовых
лет подряд более четырех миллионов
пятисот тысяч рублей, при условии,
что доля неуплаченных налогов и
(или)
сборов
превышает
20
процентов подлежащих уплате сумм
налогов
и
(или) сборов, либо
превышающая тринадцать миллионов
пятьсот тысяч рублей.
2. Лицо, впервые совершившее
преступление,
предусмотренное
настоящей статьей, освобождается
от уголовной ответственности, если
оно
полностью
уплатило
суммы
недоимки и соответствующих пеней,
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Примечания. 1. Под физическим
лицом
- плательщиком страховых
взносов
в
настоящей
статье
понимаются
индивидуальные
предприниматели и не являющиеся
индивидуальными предпринимателями
физические
лица,
которые
производят
выплаты
и
иные
вознаграждения физическим лицам и
обязаны
уплачивать
страховые
взносы
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации о налогах и сборах.
2. Крупным размером в настоящей
статье признается сумма налогов,
сборов,
страховых
взносов,
составляющая за период в пределах
трех финансовых лет подряд более
девятисот
тысяч
рублей,
при
условии,
что доля неуплаченных
налогов, сборов, страховых взносов
превышает 10 процентов подлежащих
уплате
сумм
налогов,
сборов,
страховых взносов в совокупности,
либо
превышающая
два миллиона
семьсот
тысяч рублей, а особо
крупным
размером
сумма,
составляющая за период в пределах
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а также сумму штрафа в размере,
определяемом
в
соответствии с
Налоговым
кодексом
Российской
Федерации.

трех финансовых лет подряд более
четырех миллионов пятисот тысяч
рублей,
при условии, что доля
неуплаченных
налогов,
сборов,
страховых
взносов превышает 20
процентов подлежащих уплате сумм
налогов, сборов, страховых взносов
в совокупности, либо превышающая
тринадцать миллионов пятьсот тысяч
рублей.
3. Лицо, впервые совершившее
преступление,
предусмотренное
настоящей статьей, освобождается
от уголовной ответственности, если
оно
полностью
уплатило
суммы
недоимки и соответствующих пеней,
а также сумму штрафа в размере,
определяемом
в
соответствии с
Налоговым
кодексом
Российской
Федерации.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Наименование статьи 199 - изложено в новой редакции
старая редакция

новая редакция

Статья 199. Уклонение от уплаты
налогов
и
(или)
сборов
с
организации

Статья 199. Уклонение от уплаты
налогов, сборов, подлежащих уплате
организацией, и (или) страховых
взносов,
подлежащих
уплате
организацией
плательщиком
страховых взносов
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Абзац первый части первой статьи 199 - изложен в новой редакциии
старая редакция

новая редакция

1. Уклонение от уплаты налогов
и (или) сборов с организации путем
непредставления
налоговой
декларации или иных документов,
представление
которых
в
соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и
сборах является обязательным, либо
путем
включения
в
налоговую
декларацию
или такие документы
заведомо
ложных
сведений,
совершенное в крупном размере, -

1. Уклонение от уплаты налогов,
сборов,
подлежащих
уплате
организацией, и (или) страховых
взносов,
подлежащих
уплате
организацией
плательщиком
страховых
взносов,
путем
непредставления
налоговой
декларации
(расчета)
или иных
документов, представление которых
в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и
сборах является обязательным, либо
путем
включения
в
налоговую
декларацию
(расчет)
или такие
документы
заведомо
ложных
сведений, совершенное в крупном
размере, ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Примечания к статье 199 - изложены в новой редакции
старая редакция
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Примечания. 1. Крупным размером
Примечания. 1. Крупным размером
в настоящей статье, а также в
в
настоящей
статье признается
статье 199.1 настоящего Кодекса
сумма налогов, сборов, страховых
признается сумма налогов и (или)
взносов, составляющая за период в
сборов, составляющая за период в
пределах
трех
финансовых
лет
пределах
трех
финансовых
лет
подряд
более
пяти
миллионов
подряд
более
пяти
миллионов
рублей,
при условии, что доля
рублей,
при условии, что доля
неуплаченных
налогов,
сборов,
неуплаченных
налогов
и
(или)
страховых
взносов превышает 25
сборов
превышает
25 процентов
процентов подлежащих уплате сумм
подлежащих уплате сумм налогов и
налогов, сборов, страховых взносов
(или)
сборов, либо превышающая
в совокупности, либо превышающая
пятнадцать
миллионов рублей, а
пятнадцать
миллионов рублей, а
особо крупным размером - сумма,
особо крупным размером - сумма,
составляющая за период в пределах
составляющая за период в пределах
трех финансовых лет подряд более
трех финансовых лет подряд более
пятнадцати миллионов рублей, при
пятнадцати миллионов рублей, при
условии,
что доля неуплаченных
условии,
что доля неуплаченных
налогов и (или) сборов превышает
налогов, сборов, страховых взносов
50
процентов подлежащих уплате
превышает 50 процентов подлежащих
сумм налогов и (или) сборов, либо
уплате
сумм
налогов,
сборов,
превышающая сорок пять миллионов
страховых взносов в совокупности,
рублей.
либо
превышающая
сорок
пять
2. Лицо, впервые совершившее
миллионов рублей.
преступление,
предусмотренное
2. Лицо, впервые совершившее
настоящей статьей, а также статьей
преступление,
предусмотренное
199.1
настоящего
Кодекса,
настоящей статьей, освобождается
освобождается
от
уголовной
от уголовной ответственности, если
ответственности, если этим лицом
этим
лицом
либо организацией,
либо организацией, уклонение от
уклонение
от
уплаты
налогов,
уплаты налогов и (или) сборов с
сборов, страховых взносов которой
которой вменяется данному лицу,
вменяется этому лицу, полностью
полностью уплачены суммы недоимки
уплачены
суммы
недоимки
и
и соответствующих пеней, а также
соответствующих
пеней, а также
сумма
штрафа
в
размере,
сумма
штрафа
в
размере,
определяемом
в
соответствии с
определяемом
в
соответствии с
Налоговым
кодексом
Российской
Налоговым
кодексом
Российской
Федерации.
Федерации.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца первого части первой статьи 199.1
старая редакция

новая редакция

1.
Неисполнение
в
личных
1.
Неисполнение
в
личных
интересах обязанностей налогового
интересах обязанностей налогового
агента по исчислению, удержанию
агента по исчислению, удержанию
или перечислению налогов и (или)
или перечислению налогов и (или)
сборов, подлежащих в соответствии
сборов, подлежащих в соответствии
с
законодательством
Российской
с
законодательством
Российской
Федерации
о
налогах и сборах
Федерации
о
налогах и сборах
исчислению,
удержанию
у
исчислению,
удержанию
у
налогоплательщика и перечислению в
налогоплательщика и перечислению в
соответствующий
бюджет
соответствующий
бюджет,
(внебюджетный фонд), совершенное в
совершенное в крупном размере, крупном размере, ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
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Дополнение статьи 199.1 примечаниями. См. текст новой редакции
Примечания. 1. Крупным размером в настоящей статье признается сумма
налогов
и
(или) сборов, составляющая за период в пределах трех
финансовых лет подряд более пяти миллионов рублей, при условии, что доля
неисчисленных, неудержанных или неперечисленных налогов и (или) сборов
превышает 25 процентов подлежащих исчислению, удержанию или перечислению
сумм налогов и (или) сборов, либо превышающая пятнадцать миллионов
рублей, а особо крупным размером - сумма, составляющая за период в
пределах трех финансовых лет подряд более пятнадцати миллионов рублей,
при условии, что доля неисчисленных, неудержанных или неперечисленных
налогов и (или) сборов превышает 50 процентов подлежащих исчислению,
удержанию или перечислению сумм налогов и (или) сборов, либо превышающая
сорок пять миллионов рублей.
2. Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное настоящей
статьей, освобождается от уголовной ответственности, если этим лицом
либо
организацией,
не исполнившими обязанности налогового агента,
полностью перечислены в соответствующий бюджет суммы неисчисленных,
неудержанных
или
неперечисленных
налогов
и
(или)
сборов
и
соответствующих пеней, а также сумма штрафа в размере, определяемом в
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Статья 199.2 - изложена в новой редакции
старая редакция
Статья 199.2. Сокрытие денежных
средств либо имущества организации
или
индивидуального
предпринимателя, за счет которых
должно
производиться
взыскание
налогов и (или) сборов
(введена Федеральным законом от
08.12.2003 N 162-ФЗ)
Сокрытие денежных средств либо
имущества
организации
или
индивидуального
предпринимателя,
за
счет
которых
в
порядке,
предусмотренном законодательством
Российской Федерации о налогах и
сборах, должно быть произведено
взыскание недоимки по налогам и
(или)
сборам,
совершенное
собственником
или руководителем
организации
либо
иным
лицом,
выполняющим управленческие функции
в
этой
организации,
или
индивидуальным предпринимателем в
крупном размере, наказывается штрафом в размере
от двухсот тысяч до пятисот тысяч
рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного
за период от восемнадцати месяцев
до трех лет, либо принудительными
работами на срок до пяти лет с
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новая редакция
Статья 199.2. Сокрытие денежных
средств либо имущества организации
или
индивидуального
предпринимателя, за счет которых
должно
производиться
взыскание
налогов, сборов, страховых взносов
1. Сокрытие денежных средств
либо
имущества организации или
индивидуального
предпринимателя,
за
счет
которых
в
порядке,
предусмотренном законодательством
Российской Федерации о налогах и
сборах и (или) законодательством
Российской
Федерации
об
обязательном
социальном
страховании от несчастных случаев
на производстве и профессиональных
заболеваний,
должно
быть
произведено взыскание недоимки по
налогам,
сборам,
страховым
взносам, в крупном размере наказывается штрафом в размере
от двухсот тысяч до пятисот тысяч
рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного
за период от восемнадцати месяцев
до трех лет, либо принудительными
работами на срок до трех лет с
лишением
права
занимать
определенные
должности
или
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лишением
права
занимать
определенные
должности
или
заниматься
определенной
деятельностью на срок до трех лет
или без такового, либо лишением
свободы на срок до пяти лет с
лишением
права
занимать
определенные
должности
или
заниматься
определенной
деятельностью на срок до трех лет
или без такового.

заниматься
определенной
деятельностью на срок до трех лет
или без такового, либо лишением
свободы на срок до трех лет с
лишением
права
занимать
определенные
должности
или
заниматься
определенной
деятельностью на срок до трех лет
или без такового.
2. То же деяние, совершенное в
особо крупном размере, наказывается штрафом в размере
от пятисот тысяч до двух миллионов
рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного
за период от двух до пяти лет,
либо принудительными работами на
срок до пяти лет с лишением права
занимать
определенные должности
или
заниматься
определенной
деятельностью на срок до трех лет
или без такового, либо лишением
свободы на срок до семи лет с
лишением
права
занимать
определенные
должности
или
заниматься
определенной
деятельностью на срок до трех лет
или без такового.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьями 199.3 - 199.4. См. текст новой редакции

В связи с большим объемом введенной структурной единицы в данном
обзоре ее текст не приводится.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 18.07.2017
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 18.07.2017
N 159-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца первого части первой статьи 314.1
старая редакция
1. Неприбытие без уважительных
причин лица, в отношении которого
установлен административный надзор
при освобождении из мест лишения
свободы, к избранному им месту
жительства
или
пребывания
в
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1. Неприбытие без уважительных
причин лица, в отношении которого
установлен административный надзор
при освобождении из мест лишения
свободы, к избранному им месту
жительства
или
пребывания
в
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определенный
администрацией
исправительного учреждения срок, а
равно
самовольное
оставление
поднадзорным
лицом
места
жительства
или
пребывания,
совершенные в целях уклонения от
административного надзора, -

определенный
администрацией
исправительного учреждения срок, а
равно
самовольное
оставление
поднадзорным
лицом
места
жительства,
пребывания
или
фактического
нахождения,
совершенные в целях уклонения от
административного надзора, ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Абзац первый части второй статьи 314.1 - изложен в новой редакции
старая редакция

новая редакция

2. Неоднократное несоблюдение
лицом,
в
отношении
которого
установлен
административный
надзор,
административных
ограничения
или
ограничений,
установленных
ему
судом
в
соответствии
с
федеральным
законом, сопряженное с совершением
данным
лицом
административного
правонарушения
против
порядка
управления
(за
исключением
административного правонарушения,
предусмотренного
статьей
19.24
Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях),
либо
административного
правонарушения,
посягающего
на
общественный
порядок
и
общественную
безопасность, либо
административного правонарушения,
посягающего
на
здоровье,
санитарно-эпидемиологическое
благополучие
населения
и
общественную нравственность, -

2. Неоднократное несоблюдение
лицом,
в
отношении
которого
установлен
административный
надзор,
административных
ограничения
или
ограничений,
установленных
ему
судом
в
соответствии
с
федеральным
законом, сопряженное с совершением
данным
лицом
административного
правонарушения
против
порядка
управления
(за
исключением
административного правонарушения,
предусмотренного
статьей
19.24
Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях),
либо
административного
правонарушения,
посягающего
на
общественный
порядок
и
общественную
безопасность, либо
административного правонарушения,
посягающего
на
здоровье,
санитарно-эпидемиологическое
благополучие
населения
и
общественную нравственность, либо
административного правонарушения,
предусмотренного частью 7 статьи
11.5,
либо статьей 11.9, либо
статьей 12.8, либо статьей 12.26
Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях,
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 07.06.2017
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 07.06.2017
N 120-ФЗ. См. справку к редакции.
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─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Статья 110 - изложена в новой редакции
старая редакция

см. текст

новая редакция

В связи с большим объемом измененной структурной единицы в данном
обзоре ее текст не приводится.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьей 110.1. См. текст новой редакции
В связи с большим объемом введенной структурной единицы в данном
обзоре ее текст не приводится.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьей 110.2. См. текст новой редакции
Статья 110.2. Организация деятельности, направленной на побуждение к
совершению самоубийства
1. Организация деятельности, направленной на побуждение к совершению
самоубийства путем распространения информации о способах совершения
самоубийства или призывов к совершению самоубийства, наказывается лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права
занимать
определенные
должности
или
заниматься
определенной
деятельностью на срок до пяти лет или без такового.
2. То же деяние, сопряженное с публичным выступлением, использованием
публично демонстрирующегося произведения, средств массовой информации
или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть "Интернет"), наказывается лишением свободы на срок до шести лет с лишением права
занимать
определенные
должности
или
заниматься
определенной
деятельностью на срок до семи лет или без такового.
Примечание. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей
статьей,
добровольно
прекратившее
соответствующую
преступную
деятельность и активно способствовавшее раскрытию и (или) пресечению
преступлений, предусмотренных статьями 110, 110.1 настоящего Кодекса или
настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности, если в
его действиях не содержится иного состава преступления.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьей 151.2. См. текст новой редакции
В связи с большим объемом введенной структурной единицы в данном
обзоре ее текст не приводится.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 17.04.2017
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 17.04.2017
N 71-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца первого части первой статьи 303
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новая редакция

1. Фальсификация доказательств
по
гражданскому
делу
лицом,
участвующим
в
деле,
или его
представителем -

1. Фальсификация доказательств
по
гражданскому,
административному
делу
лицом,
участвующим
в
деле,
или его
представителем,
а
равно
фальсификация
доказательств
по
делу
об
административном
правонарушении
участником
производства
по
делу
об
административном
правонарушении
или его представителем, а равно
фальсификация
доказательств
должностным лицом, уполномоченным
рассматривать
дела
об
административных правонарушениях,
либо
должностным
лицом,
уполномоченным
составлять
протоколы
об
административных
правонарушениях, ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 03.04.2017
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 03.04.2017
N 60-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта "б" части первой статьи 213
старая редакция

новая редакция

б)
по мотивам политической,
б)
по мотивам политической,
идеологической,
расовой,
идеологической,
расовой,
национальной
или
религиозной
национальной
или
религиозной
ненависти
или
вражды либо по
ненависти
или
вражды либо по
мотивам ненависти или вражды в
мотивам ненависти или вражды в
отношении
какой-либо социальной
отношении
какой-либо социальной
группы, группы;
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение части первой статьи 213 пунктом "в". См. текст новой
редакции
в) на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном
транспорте, а также на любом ином транспорте общего пользования, ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьей 267.1. См. текст новой редакции
Статья

267.1.
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транспортных средств
Совершение из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной
эксплуатации транспортных средств, наказывается штрафом в размере от ста пятидесяти тысяч до трехсот
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного
за период до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет,
либо лишением свободы на тот же срок.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 07.03.2017
(с изм. и доп., вступ. в силу с 30.03.2017)
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 28.12.2016
N 491-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение части первой статьи 82.1
старая редакция

новая редакция

1.
Осужденному
к
лишению
свободы,
признанному
больным
наркоманией, совершившему впервые
преступление,
предусмотренное
частью первой статьи 228, частью
первой статьи 231 и статьей 233
настоящего Кодекса, и изъявившему
желание добровольно пройти курс
лечения от наркомании, а также
медицинскую
реабилитацию,
социальную реабилитацию, суд может
отсрочить отбывание наказания в
виде лишения свободы до окончания
лечения
и
медицинской
реабилитации,
социальной
реабилитации, но не более чем на
пять лет.

1.
Осужденному,
которому
впервые
назначено
наказание в
виде
лишения
свободы
за
совершение
преступления,
предусмотренного
частью
первой
статьи 228, частью первой статьи
231
и
статьей 233 настоящего
Кодекса,
признанному
больным
наркоманией и изъявившему желание
добровольно пройти курс лечения
от
наркомании,
а
также
медицинскую
реабилитацию,
социальную
реабилитацию,
суд
может
отсрочить
отбывание
наказания в виде лишения свободы
до
окончания
лечения
и
медицинской
реабилитации,
социальной
реабилитации, но не
более чем на пять лет.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 07.03.2017
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 07.03.2017
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N 33-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Часть 1 статьи 82 - изложена в новой редакции
старая редакция

новая редакция

1.
Осужденным
беременной
женщине, женщине, имеющей ребенка
в возрасте до четырнадцати лет,
мужчине,
имеющему
ребенка
в
возрасте до четырнадцати лет и
являющемуся
единственным
родителем,
кроме
осужденных к
ограничению
свободы, к лишению
свободы
за преступления против
половой
неприкосновенности
несовершеннолетних, не достигших
четырнадцатилетнего
возраста, к
лишению свободы на срок свыше пяти
лет
за тяжкие и особо тяжкие
преступления против личности, к
лишению свободы за преступления,
предусмотренные
статьями
205,
205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5,
частями третьей и четвертой статьи
206, частью четвертой статьи 211,
статьей 361 настоящего Кодекса, и
сопряженные
с
осуществлением
террористической
деятельности
преступления,
предусмотренные
статьями
277, 278, 279 и 360
настоящего
Кодекса,
суд может
отсрочить
реальное
отбывание
наказания до достижения ребенком
четырнадцатилетнего возраста.

1.
Беременной
женщине,
женщине,
имеющей
ребенка
в
возрасте
до
четырнадцати лет,
мужчине,
имеющему
ребенка
в
возрасте до четырнадцати лет и
являющемуся
единственным
родителем,
кроме
лиц, которым
назначено
наказание
в
виде
ограничения
свободы,
лишения
свободы
за преступления против
половой
неприкосновенности
несовершеннолетних, не достигших
четырнадцатилетнего
возраста,
лишения
свободы на срок свыше
пяти лет за тяжкие и особо тяжкие
преступления
против
личности,
лишения свободы за преступления,
предусмотренные
статьями
205,
205.1,
205.2,
205.3, 205.4 и
205.5,
частями
третьей
и
четвертой
статьи
206,
частью
четвертой статьи 211, статьей 361
настоящего Кодекса, и сопряженные
с осуществлением террористической
деятельности
преступления,
предусмотренные
статьями
277,
278,
279
и
360
настоящего
Кодекса,
суд
может
отсрочить
реальное отбывание наказания до
достижения
ребенком
четырнадцатилетнего возраста.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 07.02.2017
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 07.02.2017
N 8-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Статья 116 - изложена в новой редакции
старая редакция
Статья 116. Побои
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Нанесение побоев или совершение
иных
насильственных
действий,
Побои или иные насильственные
причинивших физическую боль, но не
действия, причинившие физическую
повлекших последствий, указанных в
боль,
но
не
повлекшие
статье 115 настоящего Кодекса, в
последствий, указанных в статье
отношении близких лиц, а равно из
115
настоящего
Кодекса,
хулиганских побуждений, либо по
совершенные
из
хулиганских
мотивам
политической,
побуждений, а равно по мотивам
идеологической,
расовой,
политической,
идеологической,
национальной
или
религиозной
расовой,
национальной
или
ненависти
или вражды, либо по
религиозной ненависти или вражды
мотивам ненависти или вражды в
либо
по мотивам ненависти или
отношении
какой-либо социальной
вражды
в
отношении какой-либо
группы социальной группы, наказываются
обязательными
наказываются
обязательными
работами
на
срок
до трехсот
работами
на
срок
до трехсот
шестидесяти
часов,
либо
шестидесяти
часов,
либо
исправительными работами на срок
исправительными работами на срок
до одного года, либо ограничением
до одного года, либо ограничением
свободы на срок до двух лет, либо
свободы на срок до двух лет, либо
принудительными работами на срок
принудительными работами на срок
до двух лет, либо арестом на срок
до двух лет, либо арестом на срок
до шести месяцев, либо лишением
до шести месяцев, либо лишением
свободы на срок до двух лет.
свободы на срок до двух лет.
Примечание. Под близкими лицами
в
настоящей
статье понимаются
близкие
родственники
(супруг,
супруга,
родители,
дети,
усыновители,
усыновленные
(удочеренные) дети, родные братья
и сестры, дедушки, бабушки, внуки)
опекуны, попечители, а также лица,
состоящие
в свойстве с лицом,
совершившим
деяние,
предусмотренное настоящей статьей,
или лица, ведущие с ним общее
хозяйство.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 19.12.2016
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 19.12.2016
N 436-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Статья 299 - изложена в новой редакции
старая редакция
В

связи

с

большим

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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обзоре ее текст не приводится.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 22.11.2016
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 22.11.2016
N 392-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьями 230.1 - 230.2. См. текст новой редакции
В связи с большим объемом введенной структурной единицы в данном
обзоре ее текст не приводится.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 06.07.2016
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 06.07.2016
N 375-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение части третьей статьи 12
старая редакция
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
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надежная правовая поддержка
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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
или иным
документом
международного
характера,
содержащим
обязательства,
признаваемые
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и
привлекаются
к
ответственности
на
Российской Федерации.

Дата сохранения: 17.01.2021

уголовной
территории

Российской
Федерацией, в сфере
отношений, регулируемых настоящим
Кодексом,
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.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Часть вторая статьи 20 - изложена в новой редакции
старая редакция

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 (части вторая и
третья
статьи
213), вандализм
(статья
214),
незаконные
приобретение,
передача,
сбыт,
хранение, перевозка или ношение
взрывчатых веществ или взрывных
устройств
(статья
222.1),
незаконное изготовление взрывчатых
веществ
или взрывных устройств
(статья
223.1),
хищение
либо
вымогательство
оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств (статья 226),
хищение
либо
вымогательство
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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),
прохождение
обучения
в целях осуществления
террористической
деятельности
(статья
205.3),
участие
в
террористическом
сообществе
(часть
вторая
статьи
205.4),
участие
в
деятельности
террористической
организации
(часть
вторая
статьи
205.5),
несообщение
о
преступлении
(статья 205.6), захват заложника
(статья
206),
заведомо ложное
сообщение
об
акте
терроризма
(статья
207),
участие
в
незаконном
вооруженном
формировании (часть вторая статьи
208), угон судна воздушного или
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наркотических
средств
или
психотропных веществ (статья 229),
приведение
в
негодность
транспортных
средств или путей
сообщения (статья 267).

водного
транспорта
либо
железнодорожного
подвижного
состава (статья 211), участие в
массовых
беспорядках
(часть
вторая статьи 212), хулиганство
при
отягчающих
обстоятельствах
(части
вторая и третья статьи
213),
вандализм
(статья 214),
незаконные
приобретение,
передачу,
сбыт,
хранение,
перевозку или ношение взрывчатых
веществ
или взрывных устройств
(статья
222.1),
незаконное
изготовление
взрывчатых веществ
или
взрывных устройств (статья
223.1),
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),
посягательство
на
жизнь
государственного
или
общественного
деятеля
(статья
277),
нападение
на
лиц
или
учреждения,
которые
пользуются
международной
защитой
(статья
360),
акт
международного
терроризма (статья 361).
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение части пятой статьи 56
старая редакция

новая редакция

5. В случае совершения хотя бы
одного
из
преступлений,
предусмотренных
статьями
205,
205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5,
частями третьей и четвертой статьи
206, частью четвертой статьи 211,
статьями 277, 278, 279, 353, 356,
357, 358 и 360 настоящего Кодекса,
при частичном или полном сложении
сроков
лишения
свободы
при
назначении
наказаний
по
совокупности
преступлений
максимальный срок лишения свободы
не может быть более тридцати лет,
а по совокупности приговоров более тридцати пяти лет.

5. В случае совершения хотя бы
одного
из
преступлений,
предусмотренных
статьями
205,
205.1,
205.2,
205.3,
205.4,
205.5,
частями
третьей
и
четвертой
статьи
206,
частью
четвертой
статьи 211, статьями
277, 278, 279, 353, 356, 357,
358,
360
и
361
настоящего
Кодекса, при частичном или полном
сложении сроков лишения свободы
при
назначении
наказаний
по
совокупности
преступлений
максимальный срок лишения свободы
не может быть более тридцати лет,
а по совокупности приговоров более тридцати пяти лет.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта "л" части первой статьи 63
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новая редакция

л) совершение преступления в
условиях чрезвычайного положения,
стихийного или иного общественного
бедствия, а также при массовых
беспорядках;

л) совершение преступления в
условиях чрезвычайного положения,
стихийного
или
иного
общественного бедствия, а также
при
массовых
беспорядках,
в
условиях
вооруженного конфликта
или военных действий;
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение части третьей статьи 64
старая редакция

новая редакция

3.
Виновным
в
совершении
3.
Виновным
в
совершении
преступлений,
предусмотренных
преступлений,
предусмотренных
статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3,
статьями
205,
205.1,
205.2,
205.4, 205.5, частями третьей и
205.3,
205.4,
205.5,
частями
четвертой
статьи
206,
частью
третьей и четвертой статьи 206,
четвертой статьи 211 настоящего
частью
четвертой
статьи
211,
Кодекса,
либо
виновным
в
статьей 361 настоящего Кодекса,
совершении
сопряженных
с
либо
виновным
в
совершении
осуществлением
террористической
сопряженных
с
осуществлением
деятельности
преступлений,
террористической
деятельности
предусмотренных статьями 277, 278,
преступлений,
предусмотренных
279 и 360 настоящего Кодекса, не
статьями
277, 278, 279 и 360
может
быть назначено наказание
настоящего Кодекса, не может быть
ниже
низшего
предела,
назначено наказание ниже низшего
предусмотренного
указанными
предела,
предусмотренного
статьями,
или
назначен
более
указанными статьями, или назначен
мягкий
вид
наказания,
чем
более мягкий вид наказания, чем
предусмотренный
соответствующей
предусмотренный
соответствующей
статьей,
либо
не
применен
статьей,
либо
не
применен
дополнительный
вид
наказания,
дополнительный
вид
наказания,
предусмотренный
в
качестве
предусмотренный
в
качестве
обязательного.
обязательного.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта "а.1" части первой статьи 73
старая редакция

новая редакция

а.1)
осужденным
за
а.1)
осужденным
за
преступления,
предусмотренные
преступления,
предусмотренные,
частью первой статьи 205, частями
частями первой и второй статьи
первой
и второй статьи 205.1,
205.1,
статьей
205.2,
частью
статьей
205.2,
частью
второй
второй
статьи
205.4,
частями
статьи 205.4, частью второй статьи
первой
третьей статьи 206,
205.5, частями первой - третьей
статьей 360 настоящего Кодекса;
статьи 206, статьей 360 настоящего
Кодекса;
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение части пятой статьи 78
старая редакция
5.

К

лицам,
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совершившим

новая редакция
5.

К
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преступления,
предусмотренные
статьями 205, 205.1, 205.3, 205.4,
205.5, частями третьей и четвертой
статьи
206,
частью
четвертой
статьи 211, статьями 353, 356,
357, 358 настоящего Кодекса, а
равно совершившим сопряженные с
осуществлением
террористической
деятельности
преступления,
предусмотренные статьями 277, 278,
279
и 360 настоящего Кодекса,
сроки давности не применяются.

преступления,
предусмотренные
статьями
205,
205.1,
205.3,
205.4, 205.5, частями третьей и
четвертой
статьи
206,
частью
четвертой
статьи 211, статьями
353,
356,
357,
358,
361
настоящего
Кодекса,
а
равно
совершившим
сопряженные
с
осуществлением
террористической
деятельности
преступления,
предусмотренные
статьями
277,
278,
279
и
360
настоящего
Кодекса,
сроки
давности
не
применяются.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта "г" части третьей статьи 79
старая редакция

новая редакция

г)
не менее трех четвертей
г)
не менее трех четвертей
срока наказания, назначенного за
срока наказания, назначенного за
преступления
против
половой
преступления
против
половой
неприкосновенности
неприкосновенности
несовершеннолетних,
а равно за
несовершеннолетних,
а равно за
тяжкие
и
особо
тяжкие
тяжкие
и
особо
тяжкие
преступления,
связанные
с
преступления,
связанные
с
незаконным оборотом наркотических
незаконным оборотом наркотических
средств, психотропных веществ и их
средств, психотропных веществ и
прекурсоров,
а
также
за
их
прекурсоров,
а
также
за
преступления,
предусмотренные
преступления,
предусмотренные
статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3,
статьями
205,
205.1,
205.2,
205.4,
205.5 и 210 настоящего
205.3, 205.4, 205.5, 210 и 361
Кодекса;
настоящего Кодекса;
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение части первой статьи 82
старая редакция
1.
Осужденным
беременной
женщине, женщине, имеющей ребенка
в возрасте до четырнадцати лет,
мужчине,
имеющему
ребенка
в
возрасте до четырнадцати лет и
являющемуся
единственным
родителем,
кроме
осужденных к
ограничению
свободы, к лишению
свободы
за преступления против
половой
неприкосновенности
несовершеннолетних, не достигших
четырнадцатилетнего
возраста, к
лишению свободы на срок свыше пяти
лет
за тяжкие и особо тяжкие
преступления против личности, к
лишению свободы за преступления,
предусмотренные
статьями
205,
205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5,
частями третьей и четвертой статьи
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новая редакция
1.
Осужденным
беременной
женщине, женщине, имеющей ребенка
в возрасте до четырнадцати лет,
мужчине,
имеющему
ребенка
в
возрасте до четырнадцати лет и
являющемуся
единственным
родителем,
кроме
осужденных к
ограничению
свободы, к лишению
свободы
за преступления против
половой
неприкосновенности
несовершеннолетних, не достигших
четырнадцатилетнего
возраста, к
лишению
свободы на срок свыше
пяти лет за тяжкие и особо тяжкие
преступления против личности, к
лишению свободы за преступления,
предусмотренные
статьями
205,
205.1,
205.2,
205.3,
205.4,
205.5,
частями
третьей
и
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206, частью четвертой статьи 211
настоящего Кодекса, и сопряженные
с осуществлением террористической
деятельности
преступления,
предусмотренные статьями 277, 278,
279 и 360 настоящего Кодекса, суд
может отсрочить реальное отбывание
наказания до достижения ребенком
четырнадцатилетнего возраста.

четвертой
статьи
206,
частью
четвертой статьи 211, статьей 361
настоящего Кодекса, и сопряженные
с осуществлением террористической
деятельности
преступления,
предусмотренные
статьями
277,
278,
279
и
360
настоящего
Кодекса,
суд
может
отсрочить
реальное отбывание наказания до
достижения
ребенком
четырнадцатилетнего возраста.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение части четвертой статьи 83
старая редакция

новая редакция

4.
К
лицам, осужденным за
совершение
преступлений,
предусмотренных
статьями
205,
205.1,
205.3,
205.4,
205.5,
частями третьей и четвертой статьи
206, частью четвертой статьи 211,
статьями
353, 356, 357 и 358
настоящего
Кодекса,
а
равно
осужденным
за
совершение
сопряженных
с
осуществлением
террористической
деятельности
преступлений,
предусмотренных
статьями
277, 278, 279 и 360
настоящего Кодекса, сроки давности
не применяются.

4.
К
лицам, осужденным за
совершение
преступлений,
предусмотренных
статьями
205,
205.1,
205.3,
205.4,
205.5,
частями
третьей
и
четвертой
статьи
206,
частью
четвертой
статьи 211, статьями 353, 356,
357,
358
и
361
настоящего
Кодекса, а равно осужденным за
совершение
сопряженных
с
осуществлением
террористической
деятельности
преступлений,
предусмотренных
статьями
277,
278,
279
и
360
настоящего
Кодекса,
сроки
давности
не
применяются.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Часть пятая статьи 92 - изложена в новой редакции
старая редакция

5.
Несовершеннолетние,
совершившие
преступления,
предусмотренные частями первой и
второй статьи 111, частью второй
статьи 117, частью третьей статьи
122, статьей 126, частью третьей
статьи 127, частью второй статьи
131, частью второй статьи 132,
частью
четвертой
статьи
158,
частью второй статьи 161, частями
первой и второй статьи 162, частью
второй статьи 163, частью первой
статьи 205, частью первой статьи
205.1,
статьей
205.3,
частью
второй статьи 205.4, частью второй
статьи 205.5, частью первой статьи
206, статьей 208, частью второй
статьи 210, частью первой статьи
211,
частями второй и третьей
статьи
223,
частями первой и
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новая редакция
5.
Несовершеннолетние,
совершившие
преступления,
предусмотренные частями первой и
второй статьи 111, частью второй
статьи 117, частью третьей статьи
122, частью первой статьи 126,
частью третьей статьи 127, частью
второй статьи 131, частью второй
статьи
132,
частью
четвертой
статьи 158, частью второй статьи
161,
частями
первой и второй
статьи 162, частью второй статьи
163, частью первой статьи 205.1,
статьей
205.2,
частью
второй
статьи
205.4,
частью
первой
статьи 206, частью второй статьи
208, частью второй статьи 210,
частью первой статьи 211, частями
второй
и
третьей статьи 223,
частями первой и второй статьи
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второй статьи 226, частью первой
226, частью первой статьи 228.1,
статьи 228.1, частями первой и
частями первой и второй статьи
второй
статьи
229
настоящего
229,
статьей
360
настоящего
Кодекса, освобождению от наказания
Кодекса,
освобождению
от
в порядке, предусмотренном частью
наказания
в
порядке,
второй
настоящей
статьи,
не
предусмотренном
частью
второй
подлежат.
настоящей статьи, не подлежат.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта "а" части первой статьи 104.1
старая редакция
а) денег, ценностей и иного
имущества, полученных в результате
совершения
преступлений,
предусмотренных
частью
второй
статьи
105,
частями второй четвертой
статьи
111,
частью
второй статьи 126, статьями 127.1,
127.2, частью второй статьи 141,
статьей
141.1,
частью
второй
статьи 142, статьей 145.1 (если
преступление
совершено
из
корыстных
побуждений), статьями
146, 147, статьями 153 - 155 (если
преступления
совершены
из
корыстных
побуждений), статьями
171.1, 171.2, 174, 174.1, 183,
частями третьей и четвертой статьи
184,
статьями
186, 187, 189,
191.1, частями пятой - восьмой
статьи 204, статьями 205, 205.1,
205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206,
208, 209, 210, 212, 222, 227,
228.1, частью второй статьи 228.2,
статьями 228.4, 229, 231, 232,
234, 235.1, 238.1, 240, 241, 242,
242.1, 258.1, 275, 276, 277, 278,
279, 281, 282.1 - 282.3, 283.1,
285, 290, 295, 307 - 309, 327.2,
355, частью третьей статьи 359
настоящего Кодекса, или являющихся
предметом незаконного перемещения
через
таможенную
границу
Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС
либо через Государственную границу
Российской
Федерации
с
государствами
членами
Таможенного
союза
в
рамках
ЕврАзЭС,
ответственность
за
которое
установлена
статьями
200.1,
200.2,
226.1
и 229.1
настоящего
Кодекса,
и
любых
доходов от этого имущества, за
исключением имущества и доходов от
него,
подлежащих
возвращению
законному владельцу;
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а) денег, ценностей и иного
имущества,
полученных
в
результате
совершения
преступлений,
предусмотренных
частью второй статьи 105, частями
второй - четвертой статьи 111,
частью
второй
статьи
126,
статьями
127.1,
127.2, частью
второй статьи 141, статьей 141.1,
частью второй статьи 142, статьей
145.1
(если
преступление
совершено
из
корыстных
побуждений), статьями 146, 147,
статьями
153
155
(если
преступления
совершены
из
корыстных
побуждений), статьями
171.1, 171.2, 174, 174.1, 183,
частями
третьей
и
четвертой
статьи 184, статьями 186, 187,
189,
191.1,
частями
пятой восьмой статьи 204, статьями 205,
205.1,
205.2,
205.3,
205.4,
205.5, 206, 208, 209, 210, 212,
222, 227, 228.1, частью второй
статьи
228.2,
статьями 228.4,
229, 231, 232, 234, 235.1, 238.1,
240, 241, 242, 242.1, 258.1, 275,
276, 277, 278, 279, 281, 282.1 282.3, 283.1, 285, 290, 295, 307
- 309, 327.2, 355, частью третьей
статьи
359,
статьей
361
настоящего
Кодекса,
или
являющихся предметом незаконного
перемещения
через
таможенную
границу
Таможенного
союза
в
рамках
ЕврАзЭС
либо
через
Государственную
границу
Российской
Федерации
с
государствами
членами
Таможенного
союза
в
рамках
ЕврАзЭС,
ответственность
за
которое
установлена
статьями
200.1,
200.2,
226.1
и 229.1
настоящего
Кодекса,
и
любых
доходов от этого имущества, за
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исключением имущества и доходов
от него, подлежащих возвращению
законному владельцу;
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца второго части первой статьи 205
старая редакция

новая редакция

наказываются лишением свободы
наказываются лишением свободы
на срок от восьми до пятнадцати
на срок от десяти до пятнадцати
лет.
лет.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца пятого части второй статьи 205
старая редакция

новая редакция

наказываются лишением свободы
наказываются лишением свободы
на срок от десяти до двадцати лет
на срок от двенадцати до двадцати
с ограничением свободы на срок от
лет
с ограничением свободы на
одного года до двух лет.
срок от одного года до двух лет.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца первого части первой статьи 205.1
старая редакция

новая редакция

1. Склонение, вербовка или иное
вовлечение лица в совершение хотя
бы
одного
из
преступлений,
предусмотренных статьями 205, 206,
208, 211, 277, 278, 279 и 360
настоящего Кодекса, вооружение или
подготовка лица в целях совершения
хотя бы
одного
из
указанных
преступлений,
а
равно
финансирование терроризма -

1. Склонение, вербовка или иное
вовлечение лица в совершение хотя
бы
одного
из
преступлений,
предусмотренных
статьями
205,
205.2,
205.3, 205.4, 205.5, 206,
208, 211, 220, 221, 277, 278,
279, 360 и 361 настоящего Кодекса,
вооружение или подготовка
лица
в
целях совершения
хотя бы
одного из указанных преступлений,
а
равно
финансирование
терроризма ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Абзац первый части третьей статьи 205.1 - изложен в новой редакции
старая редакция

новая редакция

3. Пособничество в совершении
преступления,
предусмотренного
статьей 205 настоящего Кодекса, -

3. Пособничество в совершении
хотя бы одного из преступлений,
предусмотренных
статьей
205,
частью третьей статьи 206, частью
первой
статьи
208
настоящего
Кодекса, ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Пункт 1 примечаний к статье 205.1 - изложен в новой редакции
старая редакция
Примечания.
1.
Под
финансированием
терроризма
в
настоящем
Кодексе
понимается
предоставление или сбор средств
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Примечания.
1.
Под
финансированием
терроризма
в
настоящем
Кодексе
понимается
предоставление или сбор средств
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либо оказание финансовых услуг с
осознанием
того,
что
они
предназначены для финансирования
организации,
подготовки
или
совершения
хотя
бы одного из
преступлений,
предусмотренных
статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3,
205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220,
221,
277,
278,
279
и
360
настоящего
Кодекса,
либо
для
обеспечения организованной группы,
незаконного
вооруженного
формирования,
преступного
сообщества
(преступной
организации),
созданных
или
создаваемых для совершения хотя бы
одного из указанных преступлений.

либо оказание финансовых услуг с
осознанием
того,
что
они
предназначены для финансирования
организации,
подготовки
или
совершения
хотя
бы одного из
преступлений,
предусмотренных
статьями
205,
205.1,
205.2,
205.3, 205.4, 205.5, 206, 208,
211, 220, 221, 277, 278, 279 и
360 настоящего Кодекса, либо для
финансирования
или
иного
материального обеспечения лица в
целях
совершения
им
хотя бы
одного из этих преступлений, либо
для
обеспечения
организованной
группы, незаконного вооруженного
формирования,
преступного
сообщества
(преступной
организации),
созданных
или
создаваемых для совершения хотя
бы одного из этих преступлений.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца второго части первой статьи 205.2
старая редакция

новая редакция

наказываются штрафом в размере
наказываются штрафом в размере
до пятисот тысяч рублей либо в
от ста тысяч до пятисот тысяч
размере заработной платы или иного
рублей либо в размере заработной
дохода осужденного за период до
платы
или
иного
дохода
трех
лет, либо принудительными
осужденного за период до трех лет
работами на срок до четырех лет,
либо лишением свободы на срок от
либо лишением свободы на срок от
двух до пяти лет.
двух до пяти лет.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Часть вторая статьи 205.2 - изложена в новой редакции
старая редакция
2. Те же деяния, совершенные с
использованием
средств массовой
информации, наказываются штрафом в размере
от
трехсот
тысяч
до
одного
миллиона рублей либо в размере
заработной платы или иного дохода
осужденного за период от трех до
пяти
лет, либо принудительными
работами на срок до пяти лет с
лишением
права
занимать
определенные
должности
или
заниматься
определенной
деятельностью на срок до пяти лет
или без такового, либо лишением
свободы на срок до семи лет с
лишением
права
занимать
определенные
должности
или
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новая редакция
2. Те же деяния, совершенные с
использованием
средств массовой
информации либо электронных или
информационно-телекоммуникационных
сетей,
в
том
числе
сети
"Интернет", наказываются штрафом в размере
от
трехсот
тысяч
до
одного
миллиона
рублей или в размере
заработной платы или иного дохода
осужденного за период от трех до
пяти лет либо лишением свободы на
срок
от
пяти до семи лет с
лишением
права
занимать
определенные
должности
или
заниматься
определенной
деятельностью
на срок до пяти
лет.
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заниматься
определенной
деятельностью на срок до пяти лет.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Примечание к статье 205.2 - исключено. См. текст старой редакции
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьи 205.2 примечаниями. См. текст новой редакции
Примечания.
1.
В настоящей статье под публичным оправданием
терроризма
понимается
публичное
заявление о признании идеологии
и практики терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании.
2. В настоящей статье под террористической деятельностью понимается
совершение хотя бы одного из преступлений,
предусмотренных
статьями
205 - 206, 208,
211,
220,
221,
277,
278, 279, 360, 361
настоящего Кодекса.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца первого статьи 205.3
старая редакция

новая редакция

Прохождение
лицом
обучения,
заведомо
для
обучающегося
проводимого в целях осуществления
террористической деятельности либо
совершения одного из преступлений,
предусмотренных
статьями 205.1,
206, 208, 211, 277, 278, 279 и 360
настоящего Кодекса, в том числе
приобретение знаний, практических
умений и навыков в ходе занятий по
физической
и
психологической
подготовке, при изучении способов
совершения указанных преступлений,
правил
обращения
с
оружием,
взрывными
устройствами,
взрывчатыми, отравляющими, а также
иными
веществами и предметами,
представляющими
опасность
для
окружающих, -

Прохождение
лицом
обучения,
заведомо
для
обучающегося
проводимого в целях осуществления
террористической
деятельности
либо
совершения
одного
из
преступлений,
предусмотренных
статьями 205.1, 206, 208, 211,
277,
278,
279,
360
и
361
настоящего Кодекса, в том числе
приобретение знаний, практических
умений и навыков в ходе занятий
по физической и психологической
подготовке, при изучении способов
совершения
указанных
преступлений, правил обращения с
оружием, взрывными устройствами,
взрывчатыми,
отравляющими,
а
также
иными
веществами
и
предметами,
представляющими
опасность для окружающих, ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение примечания к статье 205.3
старая редакция

Примечание. Лицо, совершившее
преступление,
предусмотренное
настоящей статьей, освобождается
от уголовной ответственности, если
оно
сообщило органам власти о
прохождении обучения, заведомо для
обучающегося проводимого в целях
осуществления
террористической
деятельности
либо
совершения
одного
из
преступлений,
предусмотренных
статьями 205.1,
206, 208, 211, 277, 278, 279 и 360
настоящего Кодекса, способствовало
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новая редакция
Примечание. Лицо, совершившее
преступление,
предусмотренное
настоящей статьей, освобождается
от
уголовной
ответственности,
если оно сообщило органам власти
о прохождении обучения, заведомо
для
обучающегося проводимого в
целях
осуществления
террористической
деятельности
либо
совершения
одного
из
преступлений,
предусмотренных
статьями 205.1, 206, 208, 211,
277,
278,
279,
360
и
361
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раскрытию
совершенного
преступления или выявлению других
лиц,
прошедших такое обучение,
осуществлявших, организовавших или
финансировавших такое обучение, а
также мест его проведения и если в
его действиях не содержится иного
состава преступления.

настоящего
Кодекса,
способствовало
раскрытию
совершенного
преступления
или
выявлению других лиц, прошедших
такое
обучение, осуществлявших,
организовавших
или
финансировавших такое обучение, а
также мест его проведения и если
в
его действиях не содержится
иного состава преступления.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца первого части первой статьи 205.4
старая редакция

новая редакция

1. Создание террористического
сообщества,
то есть устойчивой
группы лиц, заранее объединившихся
в
целях
осуществления
террористической деятельности либо
для
подготовки
или совершения
одного
либо
нескольких
преступлений,
предусмотренных
статьями 205.1, 205.2, 206, 208,
211, 220, 221, 277, 278, 279 и 360
настоящего
Кодекса,
либо иных
преступлений в целях пропаганды,
оправдания и поддержки терроризма,
а
равно
руководство
таким
террористическим сообществом, его
частью
или
входящими в такое
сообщество
структурными
подразделениями -

1. Создание террористического
сообщества,
то есть устойчивой
группы
лиц,
заранее
объединившихся
в
целях
осуществления
террористической
деятельности либо для подготовки
или
совершения
одного
либо
нескольких
преступлений,
предусмотренных
статьями 205.1,
205.2, 206, 208, 211, 220, 221,
277,
278,
279,
360
и
361
настоящего
Кодекса,
либо иных
преступлений в целях пропаганды,
оправдания
и
поддержки
терроризма, а равно руководство
таким
террористическим
сообществом,
его
частью
или
входящими
в
такое
сообщество
структурными подразделениями ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца второго части второй статьи 205.5
старая редакция

новая редакция

наказывается лишением свободы
наказывается лишением свободы
на срок от пяти до десяти лет со
на срок от десяти до двадцати лет
штрафом в размере до пятисот тысяч
со штрафом в размере до пятисот
рублей либо в размере заработной
тысяч
рублей
либо
в размере
платы или иного дохода осужденного
заработной платы или иного дохода
за период до трех лет либо без
осужденного за период до трех лет
такового.
либо без такового.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение примечания к статье 205.5
старая редакция
Примечание. Лицо, добровольно
прекратившее
участие
в
деятельности организации, которая
в соответствии с законодательством
Российской
Федерации
признана
террористической, освобождается от
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новая редакция
Примечание.
Лицо,
впервые
совершившее
преступление,
предусмотренное
настоящей
статьей,
и
добровольно
прекратившее
участие
в
деятельности организации, которая
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уголовной ответственности, если в
его действиях не содержится иного
состава
преступления. Не может
признаваться
добровольным
прекращение участия в деятельности
организации,
которая
в
соответствии с законодательством
Российской
Федерации
признана
террористической,
в момент или
после
задержания
лица либо в
момент
или
после
начала
производства в отношении его и
заведомо
для него следственных
либо иных процессуальных действий.

в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
признана
террористической,
освобождается
от
уголовной
ответственности,
если
в
его
действиях
не
содержится
иного
состава
преступления.
Не
может
признаваться
добровольным
прекращение
участия
в
деятельности организации, которая
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
признана
террористической,
в момент или
после
задержания
лица либо в
момент
или
после
начала
производства в отношении его и
заведомо
для него следственных
либо
иных
процессуальных
действий.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьей 205.6. См. текст новой редакции
Статья 205.6. Несообщение о преступлении

Несообщение в органы власти, уполномоченные рассматривать сообщения о
преступлении, о лице (лицах), которое по достоверно известным сведениям
готовит,
совершает
или
совершило хотя бы одно из преступлений,
предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206,
208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 настоящего Кодекса, наказывается штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести
месяцев, либо принудительными работами на срок до одного года, либо
лишением свободы на тот же срок.
Примечание. Лицо не подлежит уголовной ответственности за несообщение
о подготовке или совершении преступления его супругом или близким
родственником.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца второго части первой статьи 208
старая редакция

новая редакция

наказываются лишением свободы
наказываются лишением свободы
на срок от восьми до пятнадцати
на срок от десяти до двадцати лет
лет с ограничением свободы на срок
с ограничением свободы на срок от
от одного года до двух лет.
одного года до двух лет.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца второго части второй статьи 208
старая редакция

новая редакция

наказывается лишением свободы
наказывается лишением свободы
на срок от пяти до десяти лет с
на срок от восьми до пятнадцати
ограничением свободы на срок от
лет
с ограничением свободы на
одного года до двух лет.
срок от одного года до двух лет.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 103 из 134

Документ предоставлен КонсультантПлюс

Обзор изменений "Уголовного кодекса Российской Федерации" от 13.06.1996 N
63-ФЗ

Дата сохранения: 17.01.2021

Изменение примечания к статье 208
старая редакция

новая редакция

Примечание. Лицо, добровольно
прекратившее участие в незаконном
вооруженном формировании и сдавшее
оружие, освобождается от уголовной
ответственности,
если
в
его
действиях
не
содержится иного
состава преступления.

Примечание.
Лицо,
впервые
совершившее
преступление,
предусмотренное
настоящей
статьей, добровольно прекратившее
участие в незаконном вооруженном
формировании
и сдавшее оружие,
освобождается
от
уголовной
ответственности,
если
в
его
действиях
не
содержится иного
состава преступления.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьи 212 частью первой.1. См. текст новой редакции

1.1. Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение
действий, предусмотренных частью первой настоящей статьи, наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период от двух до четырех лет либо без такового, либо принудительными
работами на срок от двух до пяти лет, либо лишением свободы на срок от
пяти до десяти лет.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Абзац второй части первой статьи 282 - изложен в новой редакции
старая редакция

новая редакция

наказываются штрафом в размере
наказываются штрафом в размере
от ста тысяч до трехсот тысяч
от трехсот тысяч до пятисот тысяч
рублей или в размере заработной
рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного
платы
или
иного
дохода
за период от одного года до двух
осужденного за период от двух до
лет, либо лишением права занимать
трех
лет, либо принудительными
определенные
должности
или
работами на срок от одного года
заниматься
определенной
до четырех лет с лишением права
деятельностью на срок до трех лет,
занимать
определенные должности
либо
обязательными работами на
или
заниматься
определенной
срок до трехсот шестидесяти часов,
деятельностью
на срок до трех
либо исправительными работами на
лет,
либо лишением свободы на
срок
до
одного
года,
либо
срок от двух до пяти лет.
принудительными работами на срок
до
четырех лет, либо лишением
свободы на тот же срок.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Абзац пятый части второй статьи 282 - изложен в новой редакции
старая редакция
наказываются штрафом в размере
от трехсот тысяч до пятисот тысяч
рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного
за период от двух до трех лет,
либо
лишением
права
занимать
определенные
должности
или
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новая редакция
наказываются штрафом в размере
от
трехсот
тысяч до шестисот
тысяч
рублей
или
в
размере
заработной платы или иного дохода
осужденного за период от двух до
трех
лет, либо принудительными
работами на срок от двух до пяти
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заниматься
определенной
лет
с лишением права занимать
деятельностью на срок до пяти лет,
определенные
должности
или
либо
обязательными работами на
заниматься
определенной
срок до четырехсот восьмидесяти
деятельностью
на срок до трех
часов,
либо
исправительными
лет,
либо лишением свободы на
работами на срок от одного года до
срок от трех до шести лет.
двух
лет, либо принудительными
работами на срок до пяти лет, либо
лишением свободы на тот же срок.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Абзац второй части первой статьи 282.1 - изложен в новой редакции
старая редакция

новая редакция

наказывается штрафом в размере
наказывается штрафом в размере
от двухсот тысяч до пятисот тысяч
от четырехсот тысяч до восьмисот
рублей или в размере заработной
тысяч
рублей
или
в
размере
платы или иного дохода осужденного
заработной платы или иного дохода
за период от восемнадцати месяцев
осужденного за период от двух до
до трех лет, либо принудительными
четырех лет либо лишением свободы
работами на срок до пяти лет с
на срок от шести до десяти лет с
ограничением свободы на срок от
лишением
права
занимать
одного года до двух лет, либо
определенные
должности
или
лишением свободы на срок от двух
заниматься
определенной
до восьми лет с лишением права
деятельностью на срок до десяти
занимать
определенные должности
лет и с ограничением свободы на
или
заниматься
определенной
срок от одного года до двух лет.
деятельностью на срок до десяти
лет и с ограничением свободы на
срок от одного года до двух лет.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Абзац второй части первой.1 статьи 282.1 - изложен в новой редакции
старая редакция

новая редакция

наказываются штрафом в размере
от ста тысяч до трехсот тысяч
рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного
за период от одного года до двух
лет, либо принудительными работами
на срок от одного года до пяти лет
с ограничением свободы на срок от
одного года до двух лет, либо
лишением свободы на срок от одного
года до шести лет с ограничением
свободы на срок от одного года до
двух лет.

наказываются штрафом в размере
от трехсот тысяч до семисот тысяч
рублей или в размере заработной
платы
или
иного
дохода
осужденного за период от двух до
четырех лет, либо принудительными
работами на срок от двух до пяти
лет
с лишением права занимать
определенные
должности
или
заниматься
определенной
деятельностью на срок до пяти лет
или без такового и с ограничением
свободы на срок от одного года до
двух лет, либо лишением свободы
на срок от четырех до восьми лет
с ограничением свободы на срок от
одного года до двух лет.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Абзац второй части второй статьи 282.1 - изложен в новой редакции
старая редакция
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наказывается штрафом в размере
до ста тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода
осужденного за период до одного
года,
либо
принудительными
работами на срок до трех лет с
лишением
права
занимать
определенные
должности
или
заниматься
определенной
деятельностью на срок до трех лет
или без такового и с ограничением
свободы на срок до одного года,
либо лишением свободы на срок до
четырех
лет
с лишением права
занимать
определенные должности
или
заниматься
определенной
деятельностью на срок до пяти лет
или без такового и с ограничением
свободы на срок до одного года.

наказывается штрафом в размере
от
трехсот
тысяч до шестисот
тысяч
рублей
или
в
размере
заработной платы или иного дохода
осужденного за период от двух до
трех
лет, либо принудительными
работами на срок от одного года
до четырех лет с лишением права
занимать
определенные должности
или
заниматься
определенной
деятельностью на срок до трех лет
или без такового и с ограничением
свободы на срок до одного года,
либо лишением свободы на срок от
двух
до шести лет с лишением
права
занимать
определенные
должности
или
заниматься
определенной
деятельностью
на
срок до пяти лет или без такового
и с ограничением свободы на срок
до одного года.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Абзац второй части третьей статьи 282.1 - изложен в новой редакции
старая редакция

новая редакция

наказываются штрафом в размере
наказываются лишением свободы
от трехсот тысяч до семисот тысяч
на срок от семи до двенадцати лет
рублей или в размере заработной
со штрафом в размере от трехсот
платы или иного дохода осужденного
тысяч до семисот тысяч рублей или
за период от двух до трех лет,
в размере заработной платы или
либо принудительными работами на
иного
дохода
осужденного
за
срок до пяти лет с лишением права
период от двух до трех лет либо
занимать
определенные должности
без такового, с лишением права
или
заниматься
определенной
занимать
определенные должности
деятельностью на срок до трех лет
или
заниматься
определенной
или без такового и с ограничением
деятельностью на срок до десяти
свободы на срок от одного года до
лет
или
без
такового
и
с
двух лет, либо лишением свободы на
ограничением свободы на срок от
срок от четырех до десяти лет с
одного года до двух лет.
лишением
права
занимать
определенные
должности
или
заниматься
определенной
деятельностью на срок до десяти
лет
или
без
такового
и
с
ограничением свободы на срок от
одного года до двух лет.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Пункт 1 примечаний к статье 282.1 - изложен в новой редакции
старая редакция
Примечания.
1.
Лицо,
добровольно прекратившее участие в
деятельности
экстремистского
сообщества,
освобождается
от
уголовной ответственности, если в
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его действиях не содержится иного
состава преступления.

деятельности
экстремистского
сообщества,
освобождается
от
уголовной ответственности, если в
его действиях не содержится иного
состава преступления.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Абзац второй части первой статьи 282.2 - изложен в новой редакции
старая редакция

новая редакция

наказывается штрафом в размере
наказывается штрафом в размере
от трехсот тысяч до пятисот тысяч
от четырехсот тысяч до восьмисот
рублей или в размере заработной
тысяч
рублей
или
в
размере
платы или иного дохода осужденного
заработной платы или иного дохода
за период от двух до трех лет,
осужденного за период от двух до
либо принудительными работами на
четырех лет либо лишением свободы
срок до пяти лет с ограничением
на срок от шести до десяти лет с
свободы на срок до двух лет или
лишением
права
занимать
без такового, либо арестом на срок
определенные
должности
или
от четырех до шести месяцев, либо
заниматься
определенной
лишением свободы на срок от двух
деятельностью на срок до десяти
до восьми лет с лишением права
лет и с ограничением свободы на
занимать
определенные должности
срок от одного года до двух лет.
или
заниматься
определенной
деятельностью на срок до десяти
лет
или
без
такового
и
с
ограничением свободы на срок до
двух лет или без такового.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Абзац второй части первой.1 статьи 282.2 - изложен в новой редакции
старая редакция

новая редакция

наказываются штрафом в размере
от ста тысяч до трехсот тысяч
рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного
за период от одного года до двух
лет, либо принудительными работами
на срок от одного года до пяти лет
с ограничением свободы на срок от
одного года до двух лет, либо
лишением свободы на срок от двух
до
шести
лет
с ограничением
свободы на срок от одного года до
двух лет.

наказываются штрафом в размере
от трехсот тысяч до семисот тысяч
рублей или в размере заработной
платы
или
иного
дохода
осужденного за период от двух до
четырех лет, либо принудительными
работами на срок от двух до пяти
лет
с лишением права занимать
определенные
должности
или
заниматься
определенной
деятельностью на срок до пяти лет
или без такового и с ограничением
свободы на срок от одного года до
двух лет, либо лишением свободы
на срок от четырех до восьми лет
с ограничением свободы на срок от
одного года до двух лет.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Абзац второй части второй статьи 282.2 - изложен в новой редакции
старая редакция
до

наказывается штрафом в размере
трехсот тысяч рублей или в

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

новая редакция
от

наказывается штрафом в размере
трехсот
тысяч до шестисот

www.consultant.ru

Страница 107 из 134

Документ предоставлен КонсультантПлюс

Обзор изменений "Уголовного кодекса Российской Федерации" от 13.06.1996 N
63-ФЗ

Дата сохранения: 17.01.2021

размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до
двух
лет, либо принудительными
работами на срок до трех лет с
ограничением свободы на срок до
одного года или без такового, либо
арестом
на
срок
до
четырех
месяцев, либо лишением свободы на
срок до четырех лет с лишением
права
занимать
определенные
должности
или
заниматься
определенной деятельностью на срок
до пяти лет или без такового и с
ограничением свободы на срок до
одного года либо без такового.

тысяч
рублей
или
в
размере
заработной платы или иного дохода
осужденного за период от двух до
трех
лет, либо принудительными
работами на срок от одного года
до четырех лет с лишением права
занимать
определенные должности
или
заниматься
определенной
деятельностью на срок до трех лет
или без такового и с ограничением
свободы на срок до одного года,
либо лишением свободы на срок от
двух
до шести лет с лишением
права
занимать
определенные
должности
или
заниматься
определенной
деятельностью
на
срок до пяти лет или без такового
и с ограничением свободы на срок
до одного года.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Абзац второй части третьей статьи 282.2 - изложен в новой редакции
старая редакция

новая редакция

наказываются штрафом в размере
наказываются лишением свободы
от трехсот тысяч до семисот тысяч
на срок от семи до двенадцати лет
рублей или в размере заработной
со штрафом в размере от трехсот
платы или иного дохода осужденного
тысяч до семисот тысяч рублей или
за период от двух до трех лет,
в размере заработной платы или
либо принудительными работами на
иного
дохода
осужденного
за
срок до пяти лет с лишением права
период от двух до трех лет либо
занимать
определенные должности
без такового, с лишением права
или
заниматься
определенной
занимать
определенные должности
деятельностью на срок до трех лет
или
заниматься
определенной
или без такового и с ограничением
деятельностью на срок до десяти
свободы на срок от одного года до
лет
или
без
такового
и
с
двух лет, либо лишением свободы на
ограничением свободы на срок от
срок до семи лет с лишением права
одного года до двух лет.
занимать
определенные должности
или
заниматься
определенной
деятельностью на срок до десяти
лет
или
без
такового
и
с
ограничением свободы на срок от
одного года до двух лет.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение примечания к статье 282.2
старая редакция
Примечание. Лицо, добровольно
прекратившее
участие
в
деятельности
общественного
или
религиозного объединения либо иной
организации, в отношении которых
судом
принято
вступившее
в
законную силу решение о ликвидации
или запрете деятельности в связи с
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осуществлением
экстремистской
деятельности,
освобождается
от
уголовной ответственности, если в
его действиях не содержится иного
состава преступления.

которых судом принято вступившее
в
законную
силу
решение
о
ликвидации
или
запрете
деятельности
в
связи
с
осуществлением
экстремистской
деятельности,
освобождается
от
уголовной ответственности, если в
его действиях не содержится иного
состава преступления.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Абзац второй части первой статьи 282.3 - изложен в новой редакции
старая редакция

новая редакция

наказываются штрафом в размере
наказываются штрафом в размере
от трехсот тысяч до пятисот тысяч
от трехсот тысяч до семисот тысяч
рублей или в размере заработной
рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного
платы
или
иного
дохода
за период от одного года до трех
осужденного за период от двух до
лет, либо лишением права занимать
четырех лет, либо принудительными
определенные
должности
или
работами на срок от одного года
заниматься
определенной
до четырех лет с лишением права
деятельностью на срок до трех лет,
занимать
определенные должности
либо
обязательными работами на
или
заниматься
определенной
срок
до
двухсот
часов, либо
деятельностью на срок до трех лет
исправительными работами на срок
или без такового и с ограничением
от одного года до двух лет, либо
свободы на срок до одного года,
лишением свободы на срок до трех
либо лишением свободы на срок от
лет.
трех до восьми лет.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Абзац второй части второй статьи 282.3 - изложен в новой редакции
старая редакция

новая редакция

наказываются штрафом в размере
от трехсот тысяч до семисот тысяч
рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного
за период от двух до четырех лет,
либо
лишением
права
занимать
определенные
должности
или
заниматься
определенной
деятельностью на срок до пяти лет,
либо
обязательными работами на
срок от ста двадцати до двухсот
сорока часов, либо исправительными
работами на срок от одного года до
двух лет, либо лишением свободы на
срок до шести лет.

наказываются штрафом в размере
от трехсот тысяч до семисот тысяч
рублей или в размере заработной
платы
или
иного
дохода
осужденного за период от двух до
четырех лет либо без такового,
либо принудительными работами на
срок
от
двух до пяти лет с
лишением
права
занимать
определенные
должности
или
заниматься
определенной
деятельностью на срок до пяти лет
или без такового и с ограничением
свободы на срок от одного года до
двух лет, либо лишением свободы
на срок от пяти до десяти лет.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение примечания к статье 282.3
старая редакция
Примечание.
преступление,

Лицо, совершившее
предусмотренное
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настоящей статьей, освобождается
от уголовной ответственности, если
оно путем своевременного сообщения
органам власти или иным образом
способствовало предотвращению либо
пресечению преступления, которое
оно
финансировало,
а
равно
способствовало
пресечению
деятельности
экстремистского
сообщества
или
экстремистской
организации,
для
обеспечения
деятельности
которых
оно
предоставляло
или
собирало
средства либо оказывало финансовые
услуги, если в его действиях не
содержится
иного
состава
преступления.

предусмотренное
настоящей
статьей,
освобождается
от
уголовной
ответственности, если
оно
путем
своевременного
сообщения органам власти или иным
образом
способствовало
предотвращению
либо
пресечению
преступления,
которое
оно
финансировало,
а
равно
способствовало
пресечению
деятельности
экстремистского
сообщества
или
экстремистской
организации,
для
обеспечения
деятельности
которых
оно
предоставляло
или
собирало
средства
либо
оказывало
финансовые
услуги, если в его
действиях
не
содержится иного
состава преступления.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Абзац второй части первой статьи 322.1 - изложен в новой редакции
старая редакция

новая редакция

наказывается штрафом в размере
наказывается лишением свободы
до трехсот тысяч рублей или в
на
срок
до
пяти
лет
с
размере заработной платы или иного
ограничением свободы на срок до
дохода осужденного за период до
двух лет или без такового.
восемнадцати
месяцев,
либо
обязательными работами на срок до
четырехсот двадцати часов, либо
исправительными работами на срок
до двух лет, либо принудительными
работами на срок до трех лет с
ограничением свободы на срок до
одного года или без такового, либо
лишением свободы на срок до пяти
лет с ограничением свободы на срок
до двух лет или без такового.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Пункт "а" части второй статьи 322.1 - изложен в новой редакции
старая редакция

новая редакция

а) организованной группой;

а)
группой
лиц
по
предварительному
сговору
или
организованной группой;
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение главы 34 статьей 361. См. текст новой редакции
В связи с большим объемом введенной структурной единицы в данном
обзоре ее текст не приводится.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
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***
Редакция от 03.07.2016
(с изм. и доп., вступ. в силу с 15.07.2016)
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от
03.07.2016 N 323-ФЗ, N 324-ФЗ, N 325-ФЗ, N 328-ФЗ, N 330-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение статьи 23
старая редакция

новая редакция

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

Лицо, совершившее преступление
в состоянии опьянения, вызванном
употреблением
алкоголя,
наркотических
средств,
психотропных
веществ
или
их
аналогов,
новых
потенциально
опасных
психоактивных
веществ
либо
других
одурманивающих
веществ,
подлежит
уголовной
ответственности.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение части первой.1 статьи 63
старая редакция

новая редакция

1.1. Судья (суд), назначающий
наказание,
в
зависимости
от
характера и степени общественной
опасности
преступления,
обстоятельств
его совершения и
личности виновного может признать
отягчающим
обстоятельством
совершение
преступления
в
состоянии
опьянения,
вызванном
употреблением
алкоголя,
наркотических средств или других
одурманивающих веществ.

1.1. Судья (суд), назначающий
наказание,
в
зависимости
от
характера и степени общественной
опасности
преступления,
обстоятельств
его совершения и
личности виновного может признать
отягчающим
обстоятельством
совершение
преступления
в
состоянии
опьянения,
вызванном
употреблением
алкоголя,
наркотических
средств,
психотропных
веществ
или
их
аналогов,
новых
потенциально
опасных
психоактивных
веществ
либо
других
одурманивающих
веществ.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Часть вторая статьи 76.1 - изложена в новой редакции
старая редакция

2. Лицо, впервые совершившее
преступление,
предусмотренное
частью первой статьи 171, частью
первой статьи 171.1, частью первой
статьи 172, частью второй статьи
176, статьей 177, частями первой и
второй статьи 180, частями третьей
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2. Лицо, впервые совершившее
преступление,
предусмотренное
статьей
170.2,
частью
первой
статьи
171,
частями первой и
первой.1
статьи
171.1, частью
первой статьи 172, статьями 176,
177, частью первой статьи 178,
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и четвертой статьи 184, частью
первой статьи 185, статьей 185.1,
частью
первой
статьи
185.2,
статьей
185.3,
частью
первой
статьи 185.4, статьей 193, частью
первой статьи 194, статьями 195 197 и 199.2 настоящего Кодекса,
освобождается
от
уголовной
ответственности, если возместило
ущерб,
причиненный
гражданину,
организации
или
государству в
результате
совершения
преступления,
и
перечислило в
федеральный
бюджет
денежное
возмещение в размере пятикратной
суммы
причиненного ущерба либо
перечислило в федеральный бюджет
доход,
полученный в результате
совершения
преступления,
и
денежное
возмещение
в размере
пятикратной
суммы
дохода,
полученного
в
результате
совершения преступления.

частями первой - третьей статьи
180,
частями
первой и второй
статьи 185, статьей 185.1, частью
первой
статьи
185.2,
частью
первой
статьи
185.3,
частью
первой
статьи
185.4,
частью
первой
статьи
185.6,
частью
первой статьи 191, статьей 192,
частями первой и первой.1 статьи
193,
частями
первой и второй
статьи 194, статьями 195 - 197 и
199.2
настоящего
Кодекса,
освобождается
от
уголовной
ответственности, если возместило
ущерб,
причиненный
гражданину,
организации
или
государству в
результате
совершения
преступления,
и
перечислило в
федеральный
бюджет
денежное
возмещение в размере двукратной
суммы причиненного ущерба, либо
перечислило в федеральный бюджет
доход,
полученный в результате
совершения
преступления,
и
денежное
возмещение
в размере
двукратной
суммы
дохода,
полученного
в
результате
совершения
преступления,
либо
перечислило в федеральный бюджет
денежную
сумму,
эквивалентную
размеру убытков, которых удалось
избежать в результате совершения
преступления,
и
денежное
возмещение в размере двукратной
суммы
убытков, которых удалось
избежать в результате совершения
преступления, либо перечислило в
федеральный
бюджет
денежную
сумму,
эквивалентную
размеру
совершенного
деяния,
предусмотренного
соответствующей
статьей
Особенной
части
настоящего
Кодекса, и денежное
возмещение в двукратном размере
этой суммы.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьей 76.2. См. текст новой редакции
Статья 76.2.
судебного штрафа

Освобождение от уголовной ответственности с назначением

Лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести,
может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением
судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом
загладило причиненный преступлением вред.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Часть третья статьи 78 - изложена в новой редакции
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новая редакция

3.
Течение
сроков давности
приостанавливается,
если
лицо,
совершившее
преступление,
уклоняется от следствия или суда.
В
этом
случае течение сроков
давности возобновляется с момента
задержания
указанного лица или
явки его с повинной.

3.
Течение
сроков давности
приостанавливается,
если
лицо,
совершившее
преступление,
уклоняется от следствия или суда
либо от уплаты судебного штрафа,
назначенного
в соответствии со
статьей 76.2 настоящего Кодекса.
В
этом
случае течение сроков
давности возобновляется с момента
задержания
указанного лица или
явки его с повинной.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта "а" части первой статьи 104.1
старая редакция

а) денег, ценностей и иного
имущества, полученных в результате
совершения
преступлений,
предусмотренных
частью
второй
статьи
105,
частями второй четвертой
статьи
111,
частью
второй статьи 126, статьями 127.1,
127.2, частью второй статьи 141,
статьей
141.1,
частью
второй
статьи 142, статьей 145.1 (если
преступление
совершено
из
корыстных
побуждений), статьями
146, 147, статьями 153 - 155 (если
преступления
совершены
из
корыстных
побуждений), статьями
171.1, 171.2, 174, 174.1, 183,
частями третьей и четвертой статьи
184,
статьями
186, 187, 189,
191.1, частями третьей и четвертой
статьи 204, статьями 205, 205.1,
205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206,
208, 209, 210, 212, 222, 227,
228.1, частью второй статьи 228.2,
статьями 228.4, 229, 231, 232,
234, 235.1, 238.1, 240, 241, 242,
242.1, 258.1, 275, 276, 277, 278,
279, 281, 282.1 - 282.3, 283.1,
285, 290, 295, 307 - 309, 327.2,
355, частью третьей статьи 359
настоящего Кодекса, или являющихся
предметом незаконного перемещения
через
таможенную
границу
Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС
либо через Государственную границу
Российской
Федерации
с
государствами
членами
Таможенного
союза
в
рамках
ЕврАзЭС,
ответственность
за
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а) денег, ценностей и иного
имущества,
полученных
в
результате
совершения
преступлений,
предусмотренных
частью второй статьи 105, частями
второй - четвертой статьи 111,
частью
второй
статьи
126,
статьями
127.1,
127.2, частью
второй статьи 141, статьей 141.1,
частью второй статьи 142, статьей
145.1
(если
преступление
совершено
из
корыстных
побуждений), статьями 146, 147,
статьями
153
155
(если
преступления
совершены
из
корыстных
побуждений), статьями
171.1, 171.2, 174, 174.1, 183,
частями
третьей
и
четвертой
статьи 184, статьями 186, 187,
189,
191.1,
частями
пятой восьмой статьи 204, статьями 205,
205.1,
205.2,
205.3,
205.4,
205.5, 206, 208, 209, 210, 212,
222, 227, 228.1, частью второй
статьи
228.2,
статьями 228.4,
229, 231, 232, 234, 235.1, 238.1,
240, 241, 242, 242.1, 258.1, 275,
276, 277, 278, 279, 281, 282.1 282.3, 283.1, 285, 290, 295, 307
- 309, 327.2, 355, частью третьей
статьи
359 настоящего Кодекса,
или
являющихся
предметом
незаконного
перемещения
через
таможенную
границу
Таможенного
союза в рамках ЕврАзЭС либо через
Государственную
границу
Российской
Федерации
с
государствами
членами
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которое
установлена
статьями
200.1,
200.2,
226.1
и 229.1
настоящего
Кодекса,
и
любых
доходов от этого имущества, за
исключением имущества и доходов от
него,
подлежащих
возвращению
законному владельцу;

Таможенного
союза
в
рамках
ЕврАзЭС,
ответственность
за
которое
установлена
статьями
200.1,
200.2,
226.1
и 229.1
настоящего
Кодекса,
и
любых
доходов от этого имущества, за
исключением имущества и доходов
от него, подлежащих возвращению
законному владельцу;
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение раздела VI главой 15.2. См. текст новой редакции

В связи с большим объемом введенной структурной единицы в данном
обзоре ее текст не приводится.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Статья 116 - изложена в новой редакции
старая редакция

см. текст

новая редакция

В связи с большим объемом измененной структурной единицы в данном
обзоре ее текст не приводится.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьей 116.1. См. текст новой редакции
Статья
наказанию

116.1.

Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному

Нанесение
побоев
или
совершение иных насильственных действий,
причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в
статье
115 настоящего Кодекса, и не содержащих признаков состава
преступления, предусмотренного статьей 116 настоящего Кодекса, лицом,
подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев,
либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, либо
исправительными работами на срок до шести месяцев, либо арестом на срок
до трех месяцев.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Статья 157 - изложена в новой редакции
старая редакция

см. текст

новая редакция

В связи с большим объемом измененной структурной единицы в данном
обзоре ее текст не приводится.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Пункт 2 примечаний к статье 158 - изложен в новой редакции
старая редакция
2.
Значительный
ущерб
гражданину
в статьях настоящей
главы определяется с учетом его
имущественного положения, но не
может составлять менее двух тысяч
пятисот рублей.
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2.
Значительный
ущерб
гражданину
в статьях настоящей
главы, за исключением части пятой
статьи 159, определяется с учетом
его имущественного положения, но
не может составлять менее пяти
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тысяч рублей.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Пункт 4 примечаний к статье 158 - изложен в новой редакции
старая редакция

новая редакция

4. Крупным размером в статьях
настоящей главы, за исключением
статей 159.1, 159.3, 159.4, 159.5,
159.6,
признается
стоимость
имущества,
превышающая
двести
пятьдесят тысяч рублей, а особо
крупным - один миллион рублей.

4. Крупным размером в статьях
настоящей главы, за исключением
частей шестой и седьмой статьи
159, статей 159.1, 159.3, 159.5 и
159.6,
признается
стоимость
имущества,
превышающая
двести
пятьдесят тысяч рублей, а особо
крупным - один миллион рублей.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьей 158.1. См. текст новой редакции

Статья
158.1.
Мелкое
административному наказанию

хищение,

совершенное

лицом,

подвергнутым

Мелкое хищение чужого имущества, совершенное лицом, подвергнутым
административному наказанию за мелкое хищение, предусмотренное частью 2
статьи
7.27
Кодекса
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях, наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев,
либо обязательными работами на срок до ста восьмидесяти часов, либо
исправительными работами на срок до шести месяцев, либо ограничением
свободы на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до
одного года, либо арестом на срок до двух месяцев, либо лишением свободы
на срок до одного года.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение
статьи
159
частями
пятой
седьмой. См.
текст
новой редакции
5.
Мошенничество,
сопряженное
с
преднамеренным
неисполнением
договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если
это деяние повлекло причинение значительного ущерба, наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет,
либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов,
либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными
работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного
года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с
ограничением свободы на срок до одного года или без такового.
6. Деяние, предусмотренное частью пятой настоящей статьи, совершенное
в крупном размере, наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от
одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти
лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо
лишением
свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до
восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с
ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.
7. Деяние, предусмотренное частью пятой настоящей статьи, совершенное
в особо крупном размере, -
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наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в
размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с
ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьи 159 примечаниями. См. текст новой редакции
Примечания. 1. Значительным ущербом в части пятой настоящей статьи
признается ущерб в сумме, составляющей не менее десяти тысяч рублей.
2. Крупным размером в части шестой настоящей статьи признается
стоимость имущества, превышающая три миллиона рублей.
3. Особо крупным размером в части седьмой настоящей статьи признается
стоимость имущества, превышающая двенадцать миллионов рублей.
4. Действие частей пятой - седьмой настоящей статьи распространяется
на случаи преднамеренного неисполнения договорных обязательств в сфере
предпринимательской
деятельности, когда сторонами договора являются
индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца второго части третьей статьи 159.1
старая редакция

новая редакция

наказываются штрафом в размере
от ста тысяч до пятисот тысяч
рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного
за период от одного года до трех
лет, либо принудительными работами
на срок до пяти лет с ограничением
свободы на срок до двух лет или
без
такового,
либо
лишением
свободы на срок до пяти лет со
штрафом в размере до восьмидесяти
тысяч
рублей
или
в
размере
заработной платы или иного дохода
осужденного за период до шести
месяцев либо без такового и с
ограничением свободы на срок до
полутора лет либо без такового.

наказываются штрафом в размере
от ста тысяч до пятисот тысяч
рублей или в размере заработной
платы
или
иного
дохода
осужденного за период от одного
года
до
трех
лет,
либо
принудительными работами на срок
до
пяти
лет
с
ограничением
свободы на срок до двух лет или
без
такового,
либо
лишением
свободы на срок до шести лет со
штрафом в размере до восьмидесяти
тысяч
рублей
или
в
размере
заработной платы или иного дохода
осужденного за период до шести
месяцев либо без такового и с
ограничением свободы на срок до
полутора лет либо без такового.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение примечания к статье 159.1
старая редакция

новая редакция

Примечание. Крупным размером в
Примечание. Крупным размером в
настоящей
статье,
а
также в
настоящей
статье,
а
также в
статьях 159.3, 159.4, 159.5, 159.6
статьях
159.3,
159.5,
159.6
настоящей
главы
признается
настоящей
главы
признается
стоимость имущества, превышающая
стоимость имущества, превышающая
один миллион пятьсот тысяч рублей,
один
миллион
пятьсот
тысяч
а особо крупным - шесть миллионов
рублей, а особо крупным - шесть
рублей.
миллионов рублей.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца второго части третьей статьи 159.2
старая редакция
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наказываются штрафом в размере
от ста тысяч до пятисот тысяч
рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного
за период от одного года до трех
лет, либо принудительными работами
на срок до пяти лет с ограничением
свободы на срок до двух лет или
без
такового,
либо
лишением
свободы на срок до пяти лет со
штрафом в размере до восьмидесяти
тысяч
рублей
или
в
размере
заработной платы или иного дохода
осужденного за период до шести
месяцев либо без такового и с
ограничением свободы на срок до
полутора лет либо без такового.

наказываются штрафом в размере
от ста тысяч до пятисот тысяч
рублей или в размере заработной
платы
или
иного
дохода
осужденного за период от одного
года
до
трех
лет,
либо
принудительными работами на срок
до
пяти
лет
с
ограничением
свободы на срок до двух лет или
без
такового,
либо
лишением
свободы на срок до шести лет со
штрафом в размере до восьмидесяти
тысяч
рублей
или
в
размере
заработной платы или иного дохода
осужденного за период до шести
месяцев либо без такового и с
ограничением свободы на срок до
полутора лет либо без такового.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца второго части второй статьи 159.3
старая редакция

новая редакция

наказывается штрафом в размере
наказывается штрафом в размере
до трехсот тысяч рублей или в
до трехсот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного
размере
заработной
платы
или
дохода осужденного за период до
иного
дохода
осужденного
за
двух
лет,
либо
обязательными
период
до
двух
лет,
либо
работами на срок до четырехсот
обязательными работами на срок до
восьмидесяти
часов,
либо
четырехсот
восьмидесяти
часов,
исправительными работами на срок
либо исправительными работами на
до двух лет, либо принудительными
срок
до
двух
лет,
либо
работами на срок до пяти лет с
принудительными работами на срок
ограничением свободы на срок до
до
пяти
лет
с
ограничением
одного года или без такового, либо
свободы на срок до одного года
лишением
свободы
на
срок до
или без такового, либо лишением
четырех лет с ограничением свободы
свободы на срок до пяти лет с
на срок до одного года или без
ограничением свободы на срок до
такового.
одного года или без такового.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца второго части третьей статьи 159.3
старая редакция
наказываются штрафом в размере
от ста тысяч до пятисот тысяч
рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного
за период от одного года до трех
лет, либо принудительными работами
на срок до пяти лет с ограничением
свободы на срок до двух лет или
без
такового,
либо
лишением
свободы на срок до пяти лет со
штрафом в размере до восьмидесяти
тысяч
рублей
или
в
размере
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наказываются штрафом в размере
от ста тысяч до пятисот тысяч
рублей или в размере заработной
платы
или
иного
дохода
осужденного за период от одного
года
до
трех
лет,
либо
принудительными работами на срок
до
пяти
лет
с
ограничением
свободы на срок до двух лет или
без
такового,
либо
лишением
свободы на срок до шести лет со
штрафом в размере до восьмидесяти
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заработной платы или иного дохода
осужденного за период до шести
месяцев либо без такового и с
ограничением свободы на срок до
полутора лет либо без такового.

тысяч
рублей
или
в
размере
заработной платы или иного дохода
осужденного за период до шести
месяцев либо без такового и с
ограничением свободы на срок до
полутора лет либо без такового.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Статья 159.4 - исключена. См. текст старой редакции
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца второго части второй статьи 159.5
старая редакция

новая редакция

наказывается штрафом в размере
наказывается штрафом в размере
до трехсот тысяч рублей или в
до трехсот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного
размере
заработной
платы
или
дохода осужденного за период до
иного
дохода
осужденного
за
двух
лет,
либо
обязательными
период
до
двух
лет,
либо
работами на срок до четырехсот
обязательными работами на срок до
восьмидесяти
часов,
либо
четырехсот
восьмидесяти
часов,
исправительными работами на срок
либо исправительными работами на
до двух лет, либо принудительными
срок
до
двух
лет,
либо
работами на срок до пяти лет с
принудительными работами на срок
ограничением свободы на срок до
до
пяти
лет
с
ограничением
одного года или без такового, либо
свободы на срок до одного года
лишением
свободы
на
срок до
или без такового, либо лишением
четырех лет с ограничением свободы
свободы на срок до пяти лет с
на срок до одного года или без
ограничением свободы на срок до
такового.
одного года или без такового.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца второго части третьей статьи 159.5
старая редакция

новая редакция

наказываются штрафом в размере
от ста тысяч до пятисот тысяч
рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного
за период от одного года до трех
лет, либо принудительными работами
на срок до пяти лет с ограничением
свободы на срок до двух лет или
без
такового,
либо
лишением
свободы на срок до пяти лет со
штрафом в размере до восьмидесяти
тысяч
рублей
или
в
размере
заработной платы или иного дохода
осужденного за период до шести
месяцев либо без такового и с
ограничением свободы на срок до
полутора лет либо без такового.

наказываются штрафом в размере
от ста тысяч до пятисот тысяч
рублей или в размере заработной
платы
или
иного
дохода
осужденного за период от одного
года
до
трех
лет,
либо
принудительными работами на срок
до
пяти
лет
с
ограничением
свободы на срок до двух лет или
без
такового,
либо
лишением
свободы на срок до шести лет со
штрафом в размере до восьмидесяти
тысяч
рублей
или
в
размере
заработной платы или иного дохода
осужденного за период до шести
месяцев либо без такового и с
ограничением свободы на срок до
полутора лет либо без такового.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаце второго части второй статьи 159.6
старая редакция
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наказывается штрафом в размере
наказывается штрафом в размере
до трехсот тысяч рублей или в
до трехсот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного
размере
заработной
платы
или
дохода осужденного за период до
иного
дохода
осужденного
за
двух
лет,
либо
обязательными
период
до
двух
лет,
либо
работами на срок до четырехсот
обязательными работами на срок до
восьмидесяти
часов,
либо
четырехсот
восьмидесяти
часов,
исправительными работами на срок
либо исправительными работами на
до двух лет, либо принудительными
срок
до
двух
лет,
либо
работами на срок до пяти лет с
принудительными работами на срок
ограничением свободы на срок до
до
пяти
лет
с
ограничением
одного года или без такового, либо
свободы на срок до одного года
лишением
свободы
на
срок до
или без такового, либо лишением
четырех лет с ограничением свободы
свободы на срок до пяти лет с
на срок до одного года или без
ограничением свободы на срок до
такового.
одного года или без такового.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца второго части третьей статьи 159.6
старая редакция

новая редакция

наказываются штрафом в размере
от ста тысяч до пятисот тысяч
рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного
за период от одного года до трех
лет, либо принудительными работами
на срок до пяти лет с ограничением
свободы на срок до двух лет или
без
такового,
либо
лишением
свободы на срок до пяти лет со
штрафом в размере до восьмидесяти
тысяч
рублей
или
в
размере
заработной платы или иного дохода
осужденного за период до шести
месяцев либо без такового и с
ограничением свободы на срок до
полутора лет либо без такового.

наказываются штрафом в размере
от ста тысяч до пятисот тысяч
рублей или в размере заработной
платы
или
иного
дохода
осужденного за период от одного
года
до
трех
лет,
либо
принудительными работами на срок
до
пяти
лет
с
ограничением
свободы на срок до двух лет или
без
такового,
либо
лишением
свободы на срок до шести лет со
штрафом в размере до восьмидесяти
тысяч
рублей
или
в
размере
заработной платы или иного дохода
осужденного за период до шести
месяцев либо без такового и с
ограничением свободы на срок до
полутора лет либо без такового.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Примечание к статье 169 - изложено в новой редакции
старая редакция

Примечание. В статьях настоящей
главы,
за
исключением
частей
третьей - шестой статьи 171.1,
статей 174, 174.1, 178, 180, 185 185.6, 191.1, 193, 194, 198, 199,
199.1,
200.1,
200.2,
200.3,
крупным размером, крупным ущербом,
доходом
либо
задолженностью в
крупном
размере
признаются
стоимость,
ущерб,
доход
либо
задолженность в сумме, превышающей
один миллион пятьсот тысяч рублей,
особо крупным - шесть миллионов
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настоящей
статье
признается
ущерб, сумма которого превышает
один
миллион
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тысяч
рублей.
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рублей.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьи 170.2 примечанием. См. текст новой редакции
Примечание. В статьях настоящей главы, за исключением статьи 169,
частей третьей - шестой статьи 171.1, статей 171.2, 174, 174.1, 178,
180, 185 - 185.4, 185.6, 191.1, 193, 193.1, 194, 198 - 199.1, 200.1,
200.2
и
200.3,
крупным размером, крупным ущербом, доходом либо
задолженностью в крупном размере признаются стоимость, ущерб, доход либо
задолженность в сумме, превышающей два миллиона двести пятьдесят тысяч
рублей, а особо крупным - девять миллионов рублей.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьи 171.1 частью первой.1. См. текст новой редакции
1.1. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному
сговору, наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от
одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до
четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок со штрафом в размере
до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до одного года либо без такового.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Часть вторая статьи 171.1 - изложена в новой редакции
старая редакция

новая редакция

2. Те же деяния, совершенные:
а)
группой
лиц
по
предварительному
сговору
или
организованной группой;
б) в особо крупном размере, наказываются штрафом в размере
от двухсот тысяч до пятисот тысяч
рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного
за период от одного года до трех
лет, либо принудительными работами
на срок до пяти лет, либо лишением
свободы на срок до шести лет со
штрафом
в
размере
до одного
миллиона
рублей или в размере
заработной платы или иного дохода
осужденного за период до пяти лет
либо без такового.

2.
Деяния,
предусмотренные
частью первой настоящей статьи,
совершенные:
а) организованной группой;
б) в особо крупном размере, наказываются штрафом в размере
от двухсот тысяч до пятисот тысяч
рублей или в размере заработной
платы
или
иного
дохода
осужденного за период от одного
года
до
трех
лет,
либо
принудительными работами на срок
до
пяти
лет,
либо
лишением
свободы на срок до шести лет со
штрафом
в
размере
до одного
миллиона
рублей или в размере
заработной платы или иного дохода
осужденного за период до пяти лет
либо без такового.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Пункт 1 примечаний к статье 171.1 - изложен в новой редакции
старая редакция

Примечания. 1. Крупным размером
в
частях
третьей и четвертой
настоящей
статьи
признается
стоимость
немаркированных
продовольственных
товаров,
превышающая двести пятьдесят тысяч
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Примечания.
1.
Крупным
размером
в
частях
третьей и
четвертой
настоящей
статьи
признается
стоимость
немаркированных продовольственных
товаров,
превышающая
четыреста
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миллион рублей.

крупным

Дата сохранения: 17.01.2021

- один

тысяч рублей, а особо крупным один
миллион
пятьсот
тысяч
рублей.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьи 171.2 примечанием. См. текст новой редакции
Примечание. Доходом в крупном размере в настоящей статье признается
доход, сумма которого превышает один миллион пятьсот тысяч рублей, а в
особо крупном размере - шесть миллионов рублей.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Часть третья статьи 180 - изложена в новой редакции
старая редакция

новая редакция

3.
Деяния,
предусмотренные
3.
Деяния,
предусмотренные
частями
первой
или
второй
частями
первой
или
второй
настоящей
статьи,
совершенные
настоящей
статьи,
совершенные
группой лиц по предварительному
группой лиц по предварительному
сговору
или
организованной
сговору, группой, наказываются штрафом в размере
наказываются штрафом в размере
от двухсот тысяч до четырехсот
от
пятисот
тысяч
до
одного
тысяч
рублей
или
в
размере
миллиона
рублей или в размере
заработной платы или иного дохода
заработной платы или иного дохода
осужденного
за
период
от
осужденного за период от трех до
восемнадцати месяцев до трех лет,
пяти
лет, либо принудительными
либо принудительными работами на
работами на срок до пяти лет, либо
срок
до
четырех
лет,
либо
лишением свободы на срок до шести
лишением свободы на тот же срок
лет
со
штрафом в размере до
со штрафом в размере до ста тысяч
пятисот тысяч рублей или в размере
рублей или в размере заработной
заработной платы или иного дохода
платы
или
иного
дохода
осужденного за период до трех лет
осужденного за период до одного
или без такового.
года либо без такового.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьи 180 частью четвертой. См. текст новой редакции
4.
Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, совершенные организованной группой, наказываются штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период от трех до пяти лет, либо принудительными работами на срок до
пяти лет, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в
размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до трех лет либо без такового.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Часть первая статьи 184 - изложена в новой редакции
старая редакция
1.
Подкуп
спортсменов,
спортивных
судей,
тренеров,
руководителей спортивных команд и
других
участников
или
организаторов
официального
спортивного соревнования (в том
числе
их работников), а равно
членов
жюри,
участников
или
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1.
Передача
спортсмену,
спортивному
судье,
тренеру,
руководителю спортивной команды,
другому
участнику
или
организатору
официального
спортивного соревнования (в том
числе
их
работнику), а равно
члену
жюри,
участнику
или
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организаторов
зрелищного
коммерческого
конкурса в целях
оказания противоправного влияния
на результат такого соревнования
или
такого
конкурса,
либо
принуждение
или
склонение
указанных лиц к оказанию этого
влияния,
либо
предварительный
сговор с указанными лицами в тех
же целях наказывается штрафом в размере
от трехсот тысяч до пятисот тысяч
рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного
за период от одного года до трех
лет, либо принудительными работами
на срок до четырех лет с лишением
права
занимать
определенные
должности
или
заниматься
определенной деятельностью на срок
до трех лет или без такового, либо
лишением
свободы
на
срок до
четырех лет со штрафом в размере
до пятидесяти тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до
трех месяцев или без такового с
лишением
права
занимать
определенные
должности
или
заниматься
определенной
деятельностью на срок до трех лет
или без такового.

организатору
зрелищного
коммерческого
конкурса
денег,
ценных бумаг, иного имущества, а
также
оказание
ему
услуг
имущественного
характера,
предоставление иных имущественных
прав
(в
том
числе когда по
указанию
такого лица имущество
передается,
или
услуги
имущественного
характера
оказываются,
или
имущественные
права
предоставляются
иному
физическому
или
юридическому
лицу)
в
целях
оказания
противоправного
влияния
на
результат
официального
спортивного
соревнования
или
зрелищного
коммерческого
конкурса,
либо принуждение или
склонение таких лиц к оказанию
этого
влияния,
либо
предварительный сговор с такими
лицами в тех же целях наказываются штрафом в размере
от трехсот тысяч до семисот тысяч
рублей или в размере заработной
платы
или
иного
дохода
осужденного за период от четырех
месяцев
до
одного года, либо
принудительными работами на срок
до четырех лет с лишением права
занимать
определенные должности
или
заниматься
определенной
деятельностью на срок до трех лет
или без такового, либо лишением
свободы на срок до пяти лет со
штрафом в размере до ста тысяч
рублей или в размере заработной
платы
или
иного
дохода
осужденного
за период до пяти
месяцев
или без такового и с
лишением
права
занимать
определенные
должности
или
заниматься
определенной
деятельностью на срок до трех лет
или без такового.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Часть третья статьи 184 - изложена в новой редакции
старая редакция

3.
Получение
спортсменом,
тренером, руководителем спортивной
команды
или
другим участником
официального
спортивного
соревнования, а равно участником
зрелищного коммерческого конкурса
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3.
Получение
спортсменом,
тренером,
руководителем
спортивной
команды
или другим
участником
официального
спортивного соревнования, а равно
участником
зрелищного
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денег,
ценных
бумаг,
иного
имущества, пользование указанными
лицами
услугами
имущественного
характера, извлечение ими других
выгод
и
преимуществ
либо их
предварительный
сговор в целях
противоправного
влияния
на
результат официального спортивного
соревнования
или
зрелищного
коммерческого конкурса наказывается штрафом в размере
от трехсот тысяч до пятисот тысяч
рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного
за период от одного года до трех
лет, либо принудительными работами
на срок до четырех лет с лишением
права
занимать
определенные
должности
или
заниматься
определенной деятельностью на срок
до трех лет или без такового, либо
лишением
свободы
на
срок до
четырех лет со штрафом в размере
до пятидесяти тысяч рублей или в
размере
заработной
платы либо
иного дохода осужденного за период
до трех месяцев или без такового с
лишением
права
занимать
определенные
должности
или
заниматься
определенной
деятельностью на срок до трех лет
или без такового.

коммерческого
конкурса
денег,
ценных бумаг, иного имущества, а
также
пользование
им услугами
имущественного
характера
или
иными имущественными правами (в
том
числе
когда
по указанию
такого лица имущество передается,
или
услуги
имущественного
характера
оказываются,
или
имущественные
права
предоставляются иному физическому
или
юридическому
лицу)
либо
предварительный сговор таких лиц
в целях противоправного влияния
на
результат
официального
спортивного
соревнования
или
зрелищного коммерческого конкурса
наказываются штрафом в размере
от трехсот тысяч до семисот тысяч
рублей или в размере заработной
платы
или
иного
дохода
осужденного за период от четырех
месяцев
до
одного года, либо
принудительными работами на срок
до четырех лет с лишением права
занимать
определенные должности
или
заниматься
определенной
деятельностью на срок до трех лет
или без такового, либо лишением
свободы на срок до пяти лет со
штрафом в размере до ста тысяч
рублей или в размере заработной
платы
или
иного
дохода
осужденного
за период до пяти
месяцев
или без такового и с
лишением
права
занимать
определенные
должности
или
заниматься
определенной
деятельностью на срок до трех лет
или без такового.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьи 184 частью пятой. См. текст новой редакции

5. Посредничество в совершении деяний, предусмотренных частями первой
- четвертой настоящей статьи, в значительном размере наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести
месяцев, либо исправительными работами на срок до двух лет с лишением
права
занимать
определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо принудительными
работами на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет
или без такового, либо лишением свободы на срок до четырех лет со
штрафом в размере до пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев или без
такового
и
с лишением права занимать определенные должности или
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заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без
такового.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Примечание к статье 184 - исключено. См. текст старой редакции
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьи 184 примечаниями. См. текст новой редакции
Примечания. 1. Значительным размером в части пятой настоящей статьи
признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг
имущественного характера, иных имущественных прав, превышающие двадцать
пять тысяч рублей.
2. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное частью первой,
второй
или
пятой
настоящей
статьи,
освобождается
от уголовной
ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или)
расследованию
преступления
и
либо
в
отношении
его имело место
вымогательство, либо
это
лицо
добровольно сообщило о совершенном
преступлении в орган, имеющий право возбудить уголовное дело.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Часть вторая статьи 185 - изложена в новой редакции
старая редакция

новая редакция

2. Те же деяния, совершенные
2. Те же деяния, совершенные
группой лиц по предварительному
группой лиц по предварительному
сговору
или
организованной
сговору, группой, наказываются штрафом в размере
наказываются штрафом в размере
от ста тысяч до четырехсот тысяч
от ста тысяч до пятисот тысяч
рублей или в размере заработной
рублей или в размере заработной
платы
или
иного
дохода
платы или иного дохода осужденного
осужденного за период от одного
за период от одного года до трех
года
до
двух
лет,
либо
лет, либо принудительными работами
принудительными работами на срок
на срок до трех лет, либо лишением
до
одного года, либо лишением
свободы на тот же срок.
свободы на тот же срок.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьи 185 частью третьей. См. текст новой редакции
3.
Деяния,
предусмотренные
частью
первой
настоящей
статьи,
совершенные организованной группой, наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от
одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех
лет, либо лишением свободы на тот же срок.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Примечание к статье 185 - изложено в новой редакции
старая редакция
Примечание.
Крупным ущербом,
доходом
в
крупном
размере в
статьях 185, 185.1, 185.2 и 185.4
настоящего
Кодекса
признаются
ущерб, доход в сумме, превышающей
один миллион рублей, особо крупным
два
миллиона пятьсот тысяч
рублей.
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Примечание.
Крупным ущербом,
доходом
в
крупном
размере в
статьях 185, 185.1, 185.2 и 185.4
настоящего
Кодекса
признаются
ущерб, доход в сумме, превышающей
один
миллион
пятьсот
тысяч
рублей, а в особо крупном размере
- три миллиона семьсот пятьдесят
тысяч рублей.
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─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Пункт 1 примечаний к статье 185.3 - изложен в новой редакции
старая редакция

новая редакция

Примечания. 1. Крупным ущербом,
Примечания.
1.
Крупным
излишним
доходом,
убытками
в
ущербом,
излишним
доходом,
крупном размере в настоящей статье
убытками
в
крупном размере в
признаются ущерб, излишний доход,
настоящей
статье
признаются
убытки в сумме, превышающей два с
ущерб, излишний доход, убытки в
половиной миллиона рублей, в особо
сумме, превышающей три миллиона
крупном
размере
в
сумме,
семьсот пятьдесят тысяч рублей, а
превышающей
десять
миллионов
в
особо
крупном
размере
рублей.
пятнадцать миллионов рублей.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Примечание к статье 185.6 - изложено в новой редакции
старая редакция

новая редакция

Примечание.
Крупным ущербом,
Примечание.
Крупным ущербом,
доходом,
убытками
в
крупном
доходом,
убытками
в
крупном
размере
в
настоящей
статье
размере
в
настоящей
статье
признаются ущерб, доход, убытки в
признаются ущерб, доход, убытки в
сумме, превышающей два с половиной
сумме, превышающей три миллиона
миллиона рублей.
семьсот пятьдесят тысяч рублей.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Примечание к статье 191.1 - изложено в новой редакции
старая редакция

новая редакция

Примечание.
Деяния,
Примечание.
Деяния,
предусмотренные настоящей статьей,
предусмотренные
настоящей
признаются совершенными в крупном
статьей, признаются совершенными
размере, если стоимость незаконно
в крупном размере, если стоимость
заготовленной
древесины,
незаконно
заготовленной
исчисленная
по
утвержденным
древесины,
исчисленная
по
Правительством
Российской
утвержденным
Правительством
Федерации
таксам,
превышает
Российской
Федерации
таксам,
пятьдесят тысяч рублей, в особо
превышает
восемьдесят
тысяч
крупном размере - сто пятьдесят
рублей, а в особо крупном размере
тысяч рублей.
- двести тридцать тысяч рублей.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьи 193 частью первой.1. См. текст новой редакции
1.1. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному
сговору, наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период от двух до трех лет, либо принудительными работами на срок до
четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Абзац первый части второй статьи 193 - изложен в новой редакции
старая редакция
2. Те же деяния, совершенные:

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

новая редакция
2.
частью

Деяния,
предусмотренные
первой настоящей статьи,
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совершенные:
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Пункт "б" части второй статьи 193 - изложен в новой редакции
старая редакция

новая редакция

б)
группой
лиц
по
б) организованной группой;
предварительному
сговору
или
организованной группой;
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Примечание к статье 193 - изложено в новой редакции
старая редакция

новая редакция

Примечание.
Деяния,
предусмотренные настоящей статьей,
признаются совершенными в крупном
размере, если сумма незачисленных
или
невозвращенных
денежных
средств в иностранной валюте или
валюте
Российской Федерации по
однократно либо по неоднократно в
течение одного года проведенным
валютным операциям превышает шесть
миллионов
рублей,
а
в особо
крупном
размере
тридцать
миллионов рублей.

Примечание.
Деяния,
предусмотренные
настоящей
статьей, признаются совершенными
в
крупном размере, если сумма
незачисленных или невозвращенных
денежных
средств в иностранной
валюте
или
валюте
Российской
Федерации по однократно либо по
неоднократно
в
течение одного
года
проведенным
валютным
операциям
превышает
девять
миллионов
рублей,
а
в особо
крупном
размере
- сорок пять
миллионов рублей.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Примечание к статье 193.1 - изложено в новой редакции
старая редакция

новая редакция

Примечание.
Деяния,
Примечание.
Деяния,
предусмотренные настоящей статьей,
предусмотренные
настоящей
признаются совершенными в крупном
статьей, признаются совершенными
размере,
если
сумма незаконно
в
крупном размере, если сумма
переведенных денежных средств в
незаконно
переведенных денежных
иностранной
валюте
или валюте
средств в иностранной валюте или
Российской Федерации по однократно
валюте
Российской Федерации по
либо по неоднократно в течение
однократно либо по неоднократно в
одного года проведенным валютным
течение одного года проведенным
операциям
превышает
шесть
валютным
операциям
превышает
миллионов
рублей,
а
в особо
девять
миллионов
рублей, а в
крупном
размере
тридцать
особо
крупном размере - сорок
миллионов рублей.
пять миллионов рублей.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Примечание к статье 194 - изложено в новой редакции
старая редакция
Примечание. Уклонение от уплаты
таможенных
платежей
признается
совершенным
в крупном размере,
если сумма неуплаченных таможенных
платежей за товары, перемещенные
через
таможенную
границу

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

новая редакция
Примечание.
Уклонение
от
уплаты
таможенных
платежей
признается совершенным в крупном
размере, если сумма неуплаченных
таможенных
платежей за товары,
перемещенные
через
таможенную
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Таможенного
союза
в
рамках
границу
Евразийского
ЕврАзЭС, в том числе в одной или
экономического союза, в том числе
нескольких
товарных
партиях,
в одной или нескольких товарных
превышает один миллион рублей, а в
партиях, превышает два миллиона
особо
крупном
размере
- три
рублей, а в особо крупном размере
миллиона рублей.
- шесть миллионов рублей.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Пункт 1 примечаний к статье 198 - изложен в новой редакции
старая редакция

новая редакция

Примечания. 1. Крупным размером
в
настоящей
статье признается
сумма
налогов и (или) сборов,
составляющая за период в пределах
трех финансовых лет подряд более
шестисот
тысяч
рублей,
при
условии,
что доля неуплаченных
налогов и (или) сборов превышает
10
процентов подлежащих уплате
сумм налогов и (или) сборов, либо
превышающая один миллион восемьсот
тысяч
рублей, а особо крупным
размером - сумма, составляющая за
период в пределах трех финансовых
лет подряд более трех миллионов
рублей,
при условии, что доля
неуплаченных
налогов
и
(или)
сборов
превышает
20 процентов
подлежащих уплате сумм налогов и
(или)
сборов, либо превышающая
девять миллионов рублей.

Примечания.
1.
Крупным
размером
в
настоящей
статье
признается сумма налогов и (или)
сборов, составляющая за период в
пределах
трех
финансовых
лет
подряд
более
девятисот
тысяч
рублей,
при условии, что доля
неуплаченных
налогов
и
(или)
сборов
превышает
10 процентов
подлежащих уплате сумм налогов и
(или)
сборов, либо превышающая
два
миллиона
семьсот
тысяч
рублей, а особо крупным размером
- сумма, составляющая за период в
пределах
трех
финансовых
лет
подряд
более четырех миллионов
пятисот
тысяч
рублей,
при
условии,
что доля неуплаченных
налогов и (или) сборов превышает
20
процентов подлежащих уплате
сумм налогов и (или) сборов, либо
превышающая тринадцать миллионов
пятьсот тысяч рублей.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Пункт 1 примечаний к статье 199 - изложен в новой редакции
старая редакция

Примечания. 1. Крупным размером
в настоящей статье, а также в
статье 199.1 настоящего Кодекса
признается сумма налогов и (или)
сборов, составляющая за период в
пределах
трех
финансовых
лет
подряд
более
двух
миллионов
рублей,
при условии, что доля
неуплаченных
налогов
и
(или)
сборов
превышает
10 процентов
подлежащих уплате сумм налогов и
(или)
сборов, либо превышающая
шесть миллионов рублей, а особо
крупным
размером
сумма,
составляющая за период в пределах
трех финансовых лет подряд более
десяти
миллионов
рублей,
при
условии,
что доля неуплаченных
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Примечания.
1.
Крупным
размером в настоящей статье, а
также в статье 199.1 настоящего
Кодекса признается сумма налогов
и (или) сборов, составляющая за
период в пределах трех финансовых
лет подряд более пяти миллионов
рублей,
при условии, что доля
неуплаченных
налогов
и
(или)
сборов
превышает
25 процентов
подлежащих уплате сумм налогов и
(или)
сборов, либо превышающая
пятнадцать
миллионов рублей, а
особо крупным размером - сумма,
составляющая за период в пределах
трех финансовых лет подряд более
пятнадцати миллионов рублей, при
условии,
что доля неуплаченных
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налогов и (или) сборов превышает
налогов и (или) сборов превышает
20
процентов подлежащих уплате
50
процентов подлежащих уплате
сумм налогов и (или) сборов, либо
сумм налогов и (или) сборов, либо
превышающая
тридцать
миллионов
превышающая сорок пять миллионов
рублей.
рублей.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Статья 204 - изложена в новой редакции
старая редакция

см. текст
новая редакция

В связи с большим объемом измененной структурной единицы в данном
обзоре ее текст не приводится.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение главы 23 статьями 204.1 - 204.2. См. текст новой редакции
В связи с большим объемом введенной структурной единицы в данном
обзоре ее текст не приводится.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Статья 256 - изложена в новой редакции
старая редакция

см. текст

новая редакция

В связи с большим объемом измененной структурной единицы в данном
обзоре ее текст не приводится.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта 2 примечаний к статье 264
старая редакция
2. Для целей настоящей статьи и
статьи 264.1 настоящего Кодекса
лицом,
находящимся в состоянии
опьянения,
признается
лицо,
управляющее
транспортным
средством, в случае установления
факта
употребления
этим лицом
вызывающих алкогольное опьянение
веществ,
который
определяется
наличием
абсолютного
этилового
спирта в концентрации, превышающей
возможную
суммарную погрешность
измерений,
установленную
законодательством
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях,
или
в случае
наличия в организме этого лица
наркотических
средств
или
психотропных
веществ,
а также
лицо,
управляющее
транспортным
средством,
не
выполнившее
законного
требования
уполномоченного должностного лица
о
прохождении
медицинского
освидетельствования на состояние
опьянения
в
порядке
и
на
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2. Для целей настоящей статьи
и статьи 264.1 настоящего Кодекса
лицом,
находящимся в состоянии
опьянения,
признается
лицо,
управляющее
транспортным
средством, в случае установления
факта
употребления
этим лицом
вызывающих алкогольное опьянение
веществ,
который
определяется
наличием
абсолютного
этилового
спирта
в
концентрации,
превышающей
возможную суммарную
погрешность
измерений,
установленную
законодательством
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях,
или в случае наличия в организме
этого лица наркотических средств,
психотропных
веществ
или
их
аналогов либо новых потенциально
опасных психоактивных веществ, а
также
лицо,
управляющее
транспортным
средством,
не
выполнившее законного требования
уполномоченного должностного лица
о
прохождении
медицинского
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Дата сохранения: 17.01.2021

предусмотренных
Российской

освидетельствования на состояние
опьянения
в
порядке
и
на
основаниях,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Статья 290 - изложена в новой редакции
старая редакция

см. текст

новая редакция

В связи с большим объемом измененной структурной единицы в данном
обзоре ее текст не приводится.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Статья 291 - изложена в новой редакции
старая редакция

см. текст

новая редакция

В связи с большим объемом измененной структурной единицы в данном
обзоре ее текст не приводится.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Статья 291.1 - изложена в новой редакции
старая редакция

см. текст

новая редакция

В связи с большим объемом измененной структурной единицы в данном
обзоре ее текст не приводится.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьей 291.2. См. текст новой редакции
Статья 291.2. Мелкое взяточничество
1. Получение взятки, дача взятки лично или через посредника в
размере, не превышающем десяти тысяч рублей, наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев,
либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением
свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до одного
года.
2. Те же деяния, совершенные лицом, имеющим судимость за совершение
преступлений,
предусмотренных
статьями 290, 291, 291.1 настоящего
Кодекса либо настоящей статьей, наказываются штрафом в размере до одного миллиона рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до
одного года, либо исправительными работами на срок до трех лет, либо
ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на
срок до трех лет.
Примечание. Лицо, совершившее дачу взятки в размере, указанном в
настоящей статье, освобождается от уголовной ответственности, если оно
активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и
либо в отношении его имело место вымогательство взятки, либо это лицо
после совершения преступления добровольно сообщило в орган, имеющий
право возбудить уголовное дело, о даче взятки.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Статья 304 - изложена в новой редакции
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Дата сохранения: 17.01.2021

новая редакция

Статья 304. Провокация взятки
либо коммерческого подкупа

Статья 304. Провокация взятки
либо коммерческого подкупа

Провокация
взятки
либо
коммерческого
подкупа, то есть
попытка передачи должностному лицу
либо
лицу,
выполняющему
управленческие
функции
в
коммерческих
или
иных
организациях,
без его согласия
денег,
ценных
бумаг,
иного
имущества или оказания ему услуг
имущественного характера в целях
искусственного
создания
доказательств
совершения
преступления либо шантажа, наказывается штрафом в размере
до двухсот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до
восемнадцати
месяцев,
либо
принудительными работами на срок
до
пяти лет с лишением права
занимать
определенные должности
или
заниматься
определенной
деятельностью на срок до трех лет
или без такового, либо лишением
свободы на срок до пяти лет с
лишением
права
занимать
определенные
должности
или
заниматься
определенной
деятельностью на срок до трех лет
или без такового.

Провокация
взятки
либо
коммерческого
подкупа, то есть
попытка
передачи
должностному
лицу,
иностранному должностному
лицу, должностному лицу публичной
международной
организации
либо
лицу, выполняющему управленческие
функции в коммерческих или иных
организациях,
без его согласия
денег,
ценных
бумаг,
иного
имущества или оказания ему услуг
имущественного
характера,
предоставления иных имущественных
прав
в
целях
искусственного
создания доказательств совершения
преступления либо шантажа, наказывается штрафом в размере
до двухсот тысяч рублей или в
размере
заработной
платы
или
иного
дохода
осужденного
за
период до восемнадцати месяцев,
либо принудительными работами на
срок до пяти лет с лишением права
занимать
определенные должности
или
заниматься
определенной
деятельностью на срок до трех лет
или без такового, либо лишением
свободы на срок до пяти лет с
лишением
права
занимать
определенные
должности
или
заниматься
определенной
деятельностью на срок до трех лет
или без такового.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 03.07.2016
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от
23.06.2016 N 199-ФЗ, от 03.07.2016 N 329-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение примечания к статье 230
старая редакция
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Примечание. Действие настоящей
Примечание. Действие настоящей
статьи
не
распространяется на
статьи
не
распространяется на
случаи
пропаганды применения в
случаи
пропаганды применения в
целях профилактики ВИЧ-инфекции и
целях профилактики ВИЧ-инфекции и
других
опасных
инфекционных
других
опасных
инфекционных
заболеваний
соответствующих
заболеваний
соответствующих
инструментов
и
оборудования,
инструментов
и
оборудования,
используемых
для
потребления
используемых
для
потребления
наркотических
средств
и
наркотических
средств
и
психотропных
веществ, если эти
психотропных
веществ, если эти
деяния
осуществлялись
по
деяния
осуществлялись
по
согласованию
с
органами
согласованию
с
органами
исполнительной
власти
в сфере
исполнительной
власти
в сфере
здравоохранения
и
органами по
здравоохранения
и
органами
контролю за оборотом наркотических
внутренних дел.
средств и психотропных веществ.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьи 242.1 примечаниями. См. текст новой редакции
Примечания. 1. Под материалами и предметами с порнографическими
изображениями несовершеннолетних в настоящей статье и статье 242.2
настоящего Кодекса понимаются материалы и предметы, содержащие любое
изображение или описание в сексуальных целях:
полностью
или
частично
обнаженных
половых
органов
несовершеннолетнего;
несовершеннолетнего, совершающего либо имитирующего половое сношение
или иные действия сексуального характера;
полового сношения
или
иных
действий
сексуального
характера,
совершаемых в отношении несовершеннолетнего или с его участием;
совершеннолетнего
лица,
изображающего
несовершеннолетнего,
совершающего либо имитирующего половое сношение или иные
действия
сексуального характера.
2. Не являются материалами
и
предметами
с
порнографическими
изображениями несовершеннолетних материалы
и
предметы,
содержащие
изображение или описание половых органов несовершеннолетнего, если такие
материалы и предметы имеют историческую, художественную или культурную
ценность либо предназначены для использования в научных или медицинских
целях либо в образовательной деятельности в установленном федеральным
законом порядке.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 02.06.2016
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 02.06.2016
N 162-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Часть первая статьи 75 - изложена в новой редакции
старая редакция
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1. Лицо, впервые совершившее
1. Лицо, впервые совершившее
преступление
небольшой
или
преступление
небольшой
или
средней
тяжести,
может
быть
средней
тяжести,
может
быть
освобождено
от
уголовной
освобождено
от
уголовной
ответственности,
если
после
ответственности,
если
после
совершения
преступления
совершения
преступления
добровольно явилось с повинной,
добровольно явилось с повинной,
способствовало
раскрытию
и
способствовало
раскрытию
и
расследованию
преступления,
расследованию этого преступления,
возместило причиненный ущерб или
возместило ущерб или иным образом
иным
образом
загладило
вред,
загладило вред, причиненный этим
причиненный
в
результате
преступлением,
и
вследствие
преступления,
и
вследствие
деятельного раскаяния
перестало
деятельного раскаяния
перестало
быть общественно опасным.
быть общественно опасным.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 01.05.2016
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 01.05.2016
N 139-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение примечания к статье 169
старая редакция

новая редакция

Примечание.
В
статьях
Примечание.
В
статьях
настоящей главы, за исключением
настоящей главы, за исключением
частей третьей - шестой статьи
частей третьей - шестой статьи
171.1, статей 174, 174.1, 178,
171.1, статей 174, 174.1, 178,
180, 185 - 185.6, 191.1, 193,
180, 185 - 185.6, 191.1, 193,
194, 198, 199, 199.1, 200.1 и
194, 198, 199,
199.1,
200.1,
200.2, крупным размером, крупным
200.2, 200.3, крупным размером,
ущербом,
доходом
либо
крупным ущербом,
доходом
либо
задолженностью в крупном размере
задолженностью в крупном размере
признаются
стоимость,
ущерб,
признаются
стоимость,
ущерб,
доход либо задолженность в сумме,
доход либо задолженность в сумме,
превышающей один миллион пятьсот
превышающей один миллион пятьсот
тысяч рублей, особо крупным
тысяч рублей, особо крупным
шесть миллионов рублей.
шесть миллионов рублей.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение главы 22 статьей 200.3. См. текст новой редакции
В связи с большим объемом введенной структурной единицы в данном
обзоре ее текст не приводится.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 132 из 134

Документ предоставлен КонсультантПлюс

Обзор изменений "Уголовного кодекса Российской Федерации" от 13.06.1996 N
63-ФЗ

Дата сохранения: 17.01.2021

***
Редакция от 30.03.2016
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 30.03.2016
N 78-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьей 172.2. См. текст новой редакции
Статья 172.2. Организация деятельности
средств и (или) иного имущества

по

привлечению

денежных

1. Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или)
иного имущества физических лиц и (или) юридических лиц в крупном
размере, при которой выплата дохода и (или) предоставление иной выгоды
лицам, чьи денежные средства и (или) иное имущество привлечены ранее,
осуществляются за счет привлеченных денежных средств и (или) иного
имущества иных физических лиц и (или) юридических лиц при отсутствии
инвестиционной и (или) иной законной предпринимательской или
иной
деятельности, связанной с использованием привлеченных денежных средств и
(или) иного имущества, в объеме, сопоставимом с объемом привлеченных
денежных средств и (или) иного имущества, наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух
лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением
свободы на тот же срок с ограничением свободы на срок до одного года или
без такового.
2.
Деяние,
предусмотренное
частью
первой
настоящей
статьи,
сопряженное с привлечением денежных средств и (или) иного имущества
физических лиц и (или) юридических лиц в особо крупном размере, наказывается штрафом в размере до одного миллиона пятисот тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет,
либо лишением свободы на срок до шести лет с ограничением свободы на
срок до двух лет или без такового.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 30.12.2015
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 30.12.2015
N 441-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьей 215.4. См. текст новой редакции
В связи с большим объемом введенной структурной единицы в данном
обзоре ее текст не приводится.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
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См. также "Архивный обзор изменений "Уголовного кодекса Российской Федерации" от
13.06.1996 N 63-ФЗ".
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