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Образовательно-информационный ресурс 

предназначен для Обучающихся учебного 

центра, проходящих обучение по программам 

профессиональной подготовки и повышения 

квалификации частных охранников, а также 

может использоваться работниками и 

руководителями юридических лиц с особыми 

уставными задачами. 
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Извлечения из 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА РФ  

"ОБ ОРУЖИИ" 

(в ред. Федеральных законов от  

от 24.07.2007 N 222-ФЗ, от 04.03.2008 N 25-ФЗ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящий Федеральный закон регулирует 

правоотношения, возникающие при обороте 

гражданского, служебного, а также боевого 

ручного стрелкового и холодного оружия на 

территории Российской Федерации, направлен 

на защиту жизни и здоровья граждан, 

собственности, обеспечение общественной 

безопасности, охрану природы и природных 
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ресурсов, укрепление международного 

сотрудничества в борьбе с преступностью и 

незаконным распространением оружия. 

Положения настоящего Федерального закона 

распространяются также на оборот боеприпасов 

и патронов к оружию. 

Статья 1.  Основные понятия,   

применяемые  в  настоящем        

Федеральном законе 

Для целей настоящего Федерального закона 

применяются следующие основные понятия: 

оружие - устройства и предметы, 

конструктивно предназначенные для поражения 

живой или иной цели, подачи сигналов; 

огнестрельное оружие - оружие, 

предназначенное для механического поражения 

цели на расстоянии снарядом, получающим 

направленное движение за счет энергии 

порохового или иного заряда; 

основные части огнестрельного оружия - 

ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная 

коробка; 

холодное оружие - оружие, предназначенное 

для поражения цели при помощи мускульной 

силы человека при непосредственном контакте с 

объектом поражения; 
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метательное оружие - оружие, 

предназначенное для поражения цели на 

расстоянии снарядом, получающим 

направленное движение при помощи 

мускульной силы человека или механического 

устройства; 

пневматическое оружие - оружие, 

предназначенное для поражения цели на 

расстоянии снарядом, получающим 

направленное движение за счет энергии 

сжатого, сжиженного или отвержденного газа; 

газовое оружие - оружие, предназначенное 

для временного поражения живой цели путем 

применения слезоточивых или раздражающих 

веществ; 

боеприпасы - предметы вооружения и 

метаемое снаряжение, предназначенные для 

поражения цели и содержащие разрывной, 

метательный, пиротехнический или вышибной 

заряды либо их сочетание; 

патрон - устройство, предназначенное для 

выстрела из оружия, объединяющее в одно 

целое при помощи гильзы средства 

инициирования, метательный заряд и метаемое 

снаряжение; 

сигнальное оружие - оружие, конструктивно 

предназначенное только для подачи световых, 

дымовых или звуковых сигналов; 
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оборот оружия и основных частей 

огнестрельного оружия (далее - оружие) - 

производство оружия, торговля оружием, 

продажа, передача, приобретение, 

коллекционирование, экспонирование, учет, 

хранение, ношение, перевозка, 

транспортирование, использование, изъятие, 

уничтожение, ввоз оружия на территорию 

Российской Федерации и вывоз его из 

Российской Федерации; 

производство оружия - исследование, 

разработка, испытание, изготовление, а также 

художественная отделка и ремонт оружия, 

изготовление боеприпасов, патронов и их 

составных частей. 

К оружию не относятся изделия, 

сертифицированные в качестве изделий 

хозяйственно-бытового и производственного 

назначения, спортивные снаряды, 

конструктивно сходные с оружием (далее - 

конструктивно сходные с оружием изделия). 

Статья 2. Виды оружия 

Оружие в зависимости от целей его 

использования соответствующими субъектами, 

а также по основным параметрам и 

характеристикам подразделяется на: 

1) гражданское; 
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2) служебное; 

3) боевое ручное стрелковое и холодное. 

Статья 3. Гражданское оружие 

К гражданскому оружию относится оружие, 

предназначенное для использования гражданами 

Российской Федерации в целях самообороны, 

для занятий спортом и охоты. Гражданское 

огнестрельное оружие должно исключать 

ведение огня очередями и иметь емкость 

магазина (барабана) не более 10 патронов. 

Гражданское оружие подразделяется на: 

1) оружие самообороны: 

огнестрельное гладкоствольное 

длинноствольное оружие, в том числе с 

патронами травматического действия, 

соответствующими нормам Министерства 

здравоохранения Российской Федерации; 

огнестрельное бесствольное оружие 

отечественного производства с патронами 

травматического, газового и светозвукового 

действия, соответствующими нормам 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации; 

газовое оружие: газовые пистолеты и 

револьверы, в том числе патроны к ним, 

механические распылители, аэрозольные и 
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другие устройства, снаряженные слезоточивыми 

или раздражающими веществами, 

разрешенными к применению Министерством 

здравоохранения Российской Федерации; 

электрошоковые устройства и искровые 

разрядники отечественного производства, 

имеющие выходные параметры, 

соответствующие требованиям государственных 

стандартов Российской Федерации и нормам 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации; 

2) спортивное оружие: 

огнестрельное с нарезным стволом; 

огнестрельное гладкоствольное; 

холодное клинковое; 

метательное; 

пневматическое с дульной энергией свыше 3 

Дж; 

3) охотничье оружие: 

огнестрельное с нарезным стволом; 

огнестрельное гладкоствольное, в том числе 

с длиной нарезной части не более 140 мм; 

огнестрельное комбинированное (нарезное и 

гладкоствольное), в том числе со сменными и 

вкладными нарезными стволами; 

пневматическое с дульной энергией не более 

25 Дж; 
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холодное клинковое; 

4) сигнальное оружие; 

5) холодное клинковое оружие, 

предназначенное для ношения с казачьей 

формой, а также с национальными костюмами 

народов Российской Федерации, атрибутика 

которых определяется Правительством 

Российской Федерации. 
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Статья 4. Служебное оружие 

К служебному оружию относится оружие, 

предназначенное для использования 

должностными лицами государственных 

органов и работниками юридических лиц, 

которым законодательством Российской 

Федерации разрешено ношение, хранение и 

применение указанного оружия, в целях 

самообороны или для исполнения возложенных 

на них федеральным законом обязанностей по 

защите жизни и здоровья граждан, 

собственности, по охране природы и природных 

ресурсов, ценных и опасных грузов, 

специальной корреспонденции. 

Предприятия и организации, на которые 

законодательством Российской Федерации 

возложены функции, связанные с 

использованием и применением служебного 

оружия, являются юридическими лицами с 

особыми уставными задачами (далее - 

юридические лица с особыми уставными 

задачами). 

К служебному оружию относится 

огнестрельное гладкоствольное и нарезное 

короткоствольное оружие отечественного 

производства с дульной энергией не более 300 

Дж, а также огнестрельное гладкоствольное 

длинноствольное оружие. 
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Служебное оружие должно исключать ведение 

огня очередями, нарезное служебное оружие 

должно иметь отличия от боевого ручного 

стрелкового оружия по типам и размерам 

патрона, а от гражданского - по 

следообразованию на пуле и гильзе. Емкость 

магазина (барабана) служебного оружия должна 

быть не более 10 патронов. Пули патронов к 

огнестрельному гладкоствольному и нарезному 

короткоствольному оружию не могут иметь 

сердечников из твердых материалов. Патроны к 

служебному оружию должны соответствовать 

требованиям государственных стандартов 

Российской Федерации. 

Статья 5. Боевое ручное стрелковое и 

холодное оружие 

К боевому ручному стрелковому и холодному 

оружию относится оружие, предназначенное для 

решения боевых и оперативно-служебных задач, 

принятое в соответствии с нормативными 

правовыми актами Правительства Российской 

Федерации на вооружение Министерства 

обороны Российской Федерации, Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, 

Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации, Службы внешней разведки 

Российской Федерации, Федеральной службы 

охраны Российской Федерации, Федеральной 
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службы Российской Федерации по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, Государственной фельдъегерской 

службы Российской Федерации, Федеральной 

миграционной службы, Федерального агентства 

специального строительства, Федеральной 

службы исполнения наказаний, Федеральной 

службы судебных приставов, Федеральной 

таможенной службы, Службы специальных 

объектов при Президенте Российской Федерации, 

прокуратуры Российской Федерации, войск 

гражданской обороны (далее - государственные 

военизированные организации), а также 

изготавливаемое для поставок в иностранные 

государства в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации (в ред. 

Федеральных законов от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 

18.07.2006 № 121-ФЗ). 

Образцы боевого ручного стрелкового 

оружия и патронов к нему, конструктивные 

параметры которых относительно уже принятых 

на вооружение аналогов не увеличивают их 

поражающую силу, а также холодное оружие 

принимаются на вооружение руководителями 

государственных военизированных организаций 

в порядке, определяемом Правительством 

Российской Федерации. 
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Порядок оборота боевого ручного 

стрелкового и иного оружия, боеприпасов и 

патронов к нему, а также холодного оружия в 

государственных военизированных 

организациях определяется Правительством 

Российской Федерации. 

Статья 6.  Ограничения, устанавливаемые 

на оборот гражданского и 

служебного оружия 

На территории Российской Федерации 

запрещаются: 

1) оборот в качестве гражданского и 

служебного оружия: 

огнестрельного длинноствольного оружия с 

емкостью магазина (барабана) более 10 

патронов, имеющего длину ствола или длину 

ствола со ствольной коробкой менее 500 мм и 

общую длину оружия менее 800 мм, а также 

имеющего конструкцию, которая позволяет 

сделать его длину менее 800 мм и при этом не 

теряется возможность производства выстрела; 

огнестрельного оружия, которое имеет 

форму, имитирующую другие предметы; 

огнестрельного гладкоствольного оружия, 

изготовленного под патроны к огнестрельному 

оружию с нарезным стволом; 

кистеней, кастетов, сурикенов, бумерангов и 

других специально приспособленных для 
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использования в качестве оружия предметов 

ударно-дробящего и метательного действия, за 

исключением спортивных снарядов; 

патронов с пулями бронебойного, 

зажигательного, разрывного или трассирующего 

действия, а также патронов с дробовыми 

снарядами для газовых пистолетов и 

револьверов; 

оружия и иных предметов, поражающее 

действие которых основано на использовании 

радиоактивного излучения и биологических 

факторов; оружия и иных предметов, 

поражающее действие которых основано на 

использовании электромагнитного, светового, 

теплового, инфразвукового или ультразвукового 

излучения и которые имеют выходные 

параметры, превышающие величины, 

установленные государственными стандартами 

Российской Федерации и соответствующие 

нормам федерального органа исполнительной 

власти в области здравоохранения, а также 

указанных оружия и предметов, произведенных 

за пределами территории Российской 

Федерации (в ред. Федерального закона от 

26.07.2001 № 103-ФЗ); 

газового оружия, снаряженного нервно-

паралитическими, отравляющими, а также 

другими веществами, не разрешенными к 
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применению Министерством здравоохранения 

Российской Федерации, газового оружия, 

способного причинить средней тяжести вред 

здоровью человека, находящегося на расстоянии 

более одного метра; 

оружия и патронов к нему, имеющих 

технические характеристики, не 

соответствующие криминалистическим 

требованиям Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, согласованным с 

Государственным комитетом Российской 

Федерации по стандартизации, метрологии и 

сертификации; 

огнестрельного бесствольного оружия 

самообороны, электрошоковых устройств и 

искровых разрядников, имеющих выходные 

параметры, превышающие величины, 

установленные государственными стандартами 

Российской Федерации и соответствующие 

нормам Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, а также указанных 

видов оружия, произведенных за пределами 

территории Российской Федерации; 

холодного клинкового оружия и ножей, 

клинки и лезвия которых либо автоматически 

извлекаются из рукоятки при нажатии на кнопку 

или рычаг и фиксируются ими, либо 

выдвигаются за счет силы тяжести или 
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ускоренного движения и автоматически 

фиксируются, при длине клинка и лезвия более 

90 мм; 

2) хранение или использование вне 

спортивных объектов спортивного 

огнестрельного оружия с нарезным стволом 

либо спортивного пневматического оружия с 

дульной энергией свыше 7,5 Дж и калибра более 

4,5 мм, а также спортивного холодного 

клинкового и метательного оружия, за 

исключением хранения и использования луков и 

арбалетов для проведения научно-

исследовательских и профилактических работ, 

связанных с иммобилизацией и инъецированием 

объектов животного мира; 

3) установка на гражданском и служебном 

оружии приспособлений для бесшумной 

стрельбы и прицелов (прицельных комплексов) 

ночного видения, за исключением прицелов для 

охоты, порядок использования которых 

устанавливается Правительством Российской 

Федерации, а также их продажа; 

4) пересылка оружия; 

5) ношение гражданами оружия при 

проведении митингов, уличных шествий, 

демонстраций, пикетирования и других 

массовых публичных мероприятий; 
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6) ношение гражданами в целях самообороны 

огнестрельного длинноствольного оружия и 

холодного оружия, за исключением случаев 

перевозки или транспортирования указанного 

оружия; 

7) продажа, передача, приобретение оружия и 

патронов к нему, производимых только для 

экспорта в соответствии с техническими 

условиями, отвечающими требованиям стран-

импортеров. 

Статья 7. Сертификация гражданского и 

служебного оружия и          патронов 

к нему 

Обязательной сертификации подлежат все 

производимые на территории Российской 

Федерации, ввозимые на территорию 

Российской Федерации и вывозимые из 

Российской Федерации модели гражданского и 

служебного оружия и патронов к нему, а также 

конструктивно сходные с оружием изделия. 

Организация проведения работ по 

сертификации гражданского и служебного 

оружия и патронов к нему, а также 

конструктивно сходных с оружием изделий 

осуществляется Государственным комитетом 
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Российской Федерации по стандартизации, 

метрологии и сертификации. 

Сертификат соответствия является 

основанием для оборота гражданского и 

служебного оружия и патронов к нему на 

территории Российской Федерации. 

Технические требования и методы испытаний 

гражданского и служебного оружия и патронов 

к нему устанавливаются государственными 

стандартами Российской Федерации в 

соответствии с положениями настоящего 

Федерального закона. 

Статья 8.  Государственный кадастр 

гражданского и служебного оружия и 

патронов к нему 

Государственный кадастр гражданского и 

служебного оружия и патронов к нему (далее - 

Кадастр) является официальным сборником, 

содержащим систематизированные сведения о 

гражданском и служебном оружии и патронах к 

нему, разрешенных к обороту на территории 

Российской Федерации. 

Кадастр издается на основании перечня 

моделей гражданского и служебного оружия и 

патронов к нему, сведения о которых вносятся в 

Кадастр и исключаются из Кадастра, 
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утверждаемого ежеквартально Правительством 

Российской Федерации или по его поручению 

Госстандартом России совместно с 

Министерством внутренних дел Российской 

Федерации. В Кадастр не включаются сведения 

о холодном клинковом и метательном оружии, а 

также о единичных экземплярах гражданского 

оружия, ввозимых на территорию Российской 

Федерации, производимых на территории 

Российской Федерации или вывозимых из 

Российской Федерации. 

Кадастр издается и ведется Госстандартом 

России. Изменения в Кадастр вносятся 

Госстандартом России не позднее трех месяцев 

после утверждения перечня моделей 

гражданского и служебного оружия и патронов 

к нему, сведения о которых вносятся в Кадастр и 

исключаются из Кадастра. 

Порядок ведения и издания Кадастра 

устанавливается Правительством Российской 

Федерации. 

Статья 9. Лицензирование приобретения 

оружия и патронов к нему 

(в ред. Федерального закона от 10.01.2003 № 

15-ФЗ) 
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Приобретение оружия и патронов к нему на 

территории Российской Федерации подлежит 

лицензированию, за исключением приобретения 

оружия и патронов к нему государственными 

военизированными организациями. 

Лицензии на приобретение оружия и 

патронов к нему выдаются органами внутренних 

дел на основании заявлений граждан 

Российской Федерации. Срок действия лицензии 

на приобретение оружия и патронов к нему - 

шесть месяцев со дня выдачи лицензии. 

Заявление о выдаче лицензии 

рассматривается указанными органами в 

течение месяца со дня его подачи. В заявлении 

указываются сведения о видах оружия, которое 

планируется приобрести, и мерах, принятых для 

обеспечения учета и сохранности оружия. 

Заявитель также обязан представить 

учредительные и регистрационные документы 

юридического лица или документы, 

удостоверяющие личность гражданина, и другие 

предусмотренные настоящим Федеральным 

законом документы. 

Основаниями для отказа в выдаче лицензии 

являются: 
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непредставление заявителем необходимых 

сведений либо представление им неверных 

сведений; 

невозможность обеспечения учета и 

сохранности оружия либо необеспечение этих 

условий; 

другие предусмотренные настоящим 

Федеральным законом основания. 

В случае отказа в выдаче лицензии указанные 

органы обязаны в письменной форме 

проинформировать об этом заявителя с 

указанием причин отказа. Отказ в выдаче 

лицензии и нарушение сроков рассмотрения 

заявления могут быть обжалованы заявителем в 

судебном порядке. 

Статья 9.1. Лицензирование производства 

оружия и основных частей огнестрельного 

оружия, производства патронов к оружию и 

составных частей патронов, торговли оружием и 

основными частями огнестрельного оружия, 

торговли патронами к оружию, 

коллекционирования и экспонирования оружия, 

основных частей огнестрельного оружия и 

патронов к оружию (введена Федеральным 

законом от 10.01.2003 № 15-ФЗ). 

Производство оружия и основных частей 

огнестрельного оружия, производство патронов 
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к оружию и составных частей патронов, 

торговля оружием и основными частями 

огнестрельного оружия, торговля патронами к 

оружию, коллекционирование и экспонирование 

оружия, основных частей огнестрельного 

оружия и патронов к оружию подлежат 

лицензированию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Статья 10. Субъекты, имеющие право на 

приобретение оружия 

Право на приобретение оружия на 

территории Российской Федерации имеют: 

1) государственные военизированные 

организации; 

2) юридические лица с особыми уставными 

задачами; 

3) юридические лица, занимающиеся 

производством оружия или торговлей им (далее 

- юридические лица - поставщики); 

4) юридические и физические лица, 

занимающиеся коллекционированием или 

экспонированием оружия; 

5) спортивные организации и организации, 

ведущие охотничье хозяйство; 

6) организации, занимающиеся 

оленеводством и коневодством, подразделения 

Российской академии наук, проводящие 
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полевые работы, связанные с геологоразведкой, 

охраной природы и природных ресурсов в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, специализированные предприятия, 

ведущие охотничий или морской зверобойный 

промысел, а также специализированное 

предприятие, осуществляющее 

гидрографическое обеспечение судоходства на 

трассах Северного морского пути (п. 6 в ред. 

Федерального закона от 19.11.1999 № 194-ФЗ); 

7) образовательные учреждения; 

8) граждане Российской Федерации; 

9) иностранные граждане. 

Статья 11. Право на приобретение оружия 

государственными 

военизированными организациями 

(в ред. Федерального закона от 04.03.2008 N 

25-ФЗ) 

Государственные военизированные 

организации имеют право приобретать боевое 

ручное стрелковое и иное оружие в порядке, 

установленном нормативными правовыми 

актами Правительства Российской Федерации. 

Из огнестрельного оружия с нарезным 

стволом производится контрольный отстрел для 

формирования федеральной пулегильзотеки в 
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порядке, определяемом Правительством 

Российской Федерации. 

Перечень подлежащего контрольному 

отстрелу огнестрельного оружия с нарезным 

стволом, находящегося на вооружении 

государственных военизированных 

организаций, определяется Правительством 

Российской Федерации. Требования к учету 

пуль и гильз, передаваемых в федеральную 

пулегильзотеку, определяются федеральным 

органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере 

внутренних дел. 

Статья 12. Право на приобретение оружия 

юридическими лицами с особыми 

уставными задачами 

Юридические лица с особыми уставными 

задачами имеют право в соответствии с 

нормативными правовыми актами 

Правительства Российской Федерации 

приобретать гражданское и служебное оружие у 

юридических лиц-поставщиков после получения 

соответствующей лицензии в органах 

внутренних дел. Виды, типы, модели и 

количество гражданского и служебного оружия, 

которое имеют право приобретать юридические 
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лица с особыми уставными задачами, 

устанавливаются Правительством Российской 

Федерации (часть первая в ред. Федерального 

закона от 24.07.2007г.      № 222-ФЗ). 

Приобретенное оружие подлежит 

регистрации в соответствующих органах 

внутренних дел в двухнедельный срок со дня 

его приобретения. При регистрации оружия 

юридическим лицам с особыми уставными 

задачами выдается разрешение на хранение и 

использование этого оружия сроком на три года 

на основании документов, подтверждающих 

законность приобретения оружия. Форма 

разрешения определяется Министерством 

внутренних дел Российской Федерации. 

Продление срока действия разрешения 

осуществляется в порядке, предусмотренном 

для получения лицензии на приобретение 

оружия (в ред. Федерального закона от 

10.01.2003 № 15-ФЗ). 

Центральный банк Российской Федерации (в 

том числе Российское объединение инкассации), 

Сберегательный банк Российской Федерации, 

Главный центр специальной связи 

Министерства связи Российской Федерации, 

Министерство иностранных дел Российской 

Федерации, а также иные юридические лица с 

особыми уставными задачами, за исключением 
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частных охранных предприятий и служб 

безопасности организаций, стратегических 

предприятий, стратегических акционерных 

обществ, их дочерних обществ, 

осуществляющих эксплуатацию магистральных 

нефтепроводов и являющихся их 

собственниками, и организации - собственника 

Единой системы газоснабжения, на основании 

нормативных правовых актов Правительства 

Российской Федерации имеют право получать 

во временное пользование в органах внутренних 

дел отдельные типы и модели боевого ручного 

стрелкового оружия для исполнения 

возложенных на них федеральным законом 

обязанностей по охране объектов производства 

и хранения оружия, боеприпасов, боевой 

техники, особо опасных экологических 

производств, природы и природных ресурсов, 

мест изготовления и хранения денежных 

средств и ценностей, добычи, переработки и 

хранения драгоценных металлов и драгоценных 

камней, дипломатических представительств 

Российской Федерации в иностранных 

государствах, других особо важных объектов, а 

также при транспортировании особо опасных 

грузов, оружия, боеприпасов, боевой техники, 

денежных средств и ценностей, 

дипломатической почты, корреспонденции, 
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содержащей сведения, отнесенные к 

государственной тайне, и грузов, содержащих 

носители сведений, отнесенных к 

государственной тайне. Указанные 

стратегические предприятия, стратегические 

акционерные общества, их дочерние общества в 

соответствии с Федеральным законом от 13 

декабря 1994 года № 60-ФЗ "О поставках 

продукции для федеральных государственных 

нужд" на основании нормативных правовых 

актов Правительства Российской Федерации 

имеют право приобретать в порядке, 

предусмотренном законодательством 

Российской Федерации для юридических лиц с 

особыми уставными задачами, отдельные типы 

и модели гражданского и служебного оружия и 

специальных средств для исполнения 

возложенных на них федеральным законом 

обязанностей, связанных с обеспечением 

охраны продукции, поставляемой по 

государственному контракту, объектов, 

предназначенных для добычи, переработки, 

транспортирования, хранения такой продукции, 

иного необходимого для выполнения 

государственных контрактов имущества (в ред. 

Федеральных законов от 31.07.1998г. № 156-ФЗ, 

от 24.07.2007г. № 222-ФЗ). 
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Использование юридическими лицами с 

особыми уставными задачами отдельных типов 

и моделей боевого ручного стрелкового оружия 

в иных целях, не предусмотренных 

федеральным законом, запрещается. 

Разрешаются приобретение и использование 

охотничьего огнестрельного оружия в качестве 

служебного: 

организациям, которые в соответствии с 

Федеральным законом "О животном мире" 

осуществляют функции охраны, контроля и 

регулирования использования объектов 

животного мира и среды их обитания (в ред. 

Федерального закона от 29.12.2006 № 258-ФЗ); 

территориальным органам и организациям 

специально уполномоченного федерального 

органа исполнительной власти в области 

гидрометеорологии и смежных с ней областях, 

осуществляющим в соответствии с 

Федеральным законом "О 

гидрометеорологической службе" деятельность 

на труднодоступных станциях (часть пятая в 

ред. Федерального закона от 25.06.2002 № 70-

ФЗ). 

Выдача оружия работникам юридических лиц 

с особыми уставными задачами осуществляется 

по решению руководителей данных 

юридических лиц после прохождения 
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указанными работниками соответствующей 

подготовки и при отсутствии у них оснований, 

препятствующих получению лицензии на 

приобретение гражданского оружия. Эти 

работники обязаны проходить периодическую 

проверку на пригодность к действиям в 

условиях, связанных с применением 

огнестрельного оружия, и иметь разрешение 

органов внутренних дел на хранение и ношение 

служебного оружия. Содержание программы 

подготовки и порядок проведения проверки 

определяются Министерством внутренних дел 

Российской Федерации. 

Подготовка работников юридических лиц с 

особыми уставными задачами может 

производиться негосударственными учебными 

центрами по подготовке частных детективов и 

охранников, соответствующими федеральными 

органами исполнительной власти и 

организациями, а при отсутствии условий для 

такой подготовки - органами внутренних дел. 

Статья 13. Право на приобретение оружия 

гражданами Российской Федерации 

Право на приобретение оружия самообороны, 

спортивного и охотничьего оружия, сигнального 

оружия и холодного клинкового оружия, 

предназначенного для ношения с 

национальными костюмами народов Российской 
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Федерации или казачьей формой, имеют 

граждане Российской Федерации, достигшие 18-

летнего возраста, после получения лицензии на 

приобретение конкретного вида оружия в 

органах внутренних дел по месту жительства. 

Возраст, по достижении которого граждане 

Российской Федерации могут получить 

разрешения на хранение или хранение и 

ношение охотничьего огнестрельного 

гладкоствольного оружия, может быть снижен 

не более чем на два года законодательными 

(представительными) органами субъектов 

Российской Федерации. 

Газовые пистолеты и револьверы, 

огнестрельное бесствольное оружие 

отечественного производства, сигнальное 

оружие и холодное клинковое оружие, 

предназначенное для ношения с национальными 

костюмами народов Российской Федерации или 

казачьей формой, граждане Российской 

Федерации имеют право приобретать на 

основании лицензии с последующей их 

регистрацией в двухнедельный срок в органах 

внутренних дел по месту жительства. В 

лицензии допускается регистрация не более 

пяти единиц перечисленных выше типов 

оружия. Лицензия выдается органом внутренних 

дел по месту жительства гражданина 



 

56 

Российской Федерации и одновременно 

является разрешением на хранение и ношение 

оружия. Срок действия лицензии пять лет. Он 

может быть продлен в порядке, 

предусмотренном статьей 9 настоящего 

Федерального закона. 

Механические распылители, аэрозольные и 

другие устройства, снаряженные слезоточивыми 

или раздражающими веществами, 

электрошоковые устройства и искровые 

разрядники отечественного производства, 

пневматическое оружие с дульной энергией не 

более 7,5 Дж и калибра до 4,5 мм включительно 

регистрации не подлежат, и граждане 

Российской Федерации имеют право 

приобретать их без получения лицензии. 

Огнестрельное гладкоствольное 

длинноствольное оружие, указанное в пунктах 

1, 2 и 3 части второй статьи 3 настоящего 

Федерального закона, граждане Российской 

Федерации имеют право приобретать в целях 

самообороны без права ношения по лицензиям, 

выдаваемым органами внутренних дел по месту 

жительства. 

Спортивное и охотничье огнестрельное 

гладкоствольное длинноствольное оружие и 

охотничье пневматическое оружие имеют право 

приобретать граждане Российской Федерации, 
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которые имеют охотничьи билеты или членские 

охотничьи билеты. 

Охотничье огнестрельное оружие с нарезным 

стволом имеют право приобретать граждане 

Российской Федерации, которым в 

установленном порядке предоставлено право на 

охоту, при условии, что они занимаются 

профессиональной деятельностью, связанной с 

охотой, либо имеют в собственности охотничье 

огнестрельное гладкоствольное 

длинноствольное оружие не менее пяти лет. При 

этом право на приобретение данного оружия 

имеют указанные категории граждан при 

условии, что они не совершили 

правонарушений, связанных с нарушением 

правил охоты, производства оружия, торговли 

оружием, продажи, передачи, приобретения, 

коллекционирования или экспонирования, 

учета, хранения, ношения, перевозки, 

транспортирования и применения оружия. 

Перечень профессий, дающих право на 

приобретение охотничьего огнестрельного 

оружия с нарезным стволом, устанавливается 

органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Общее количество приобретенного 

гражданином Российской Федерации 

охотничьего огнестрельного оружия с нарезным 
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стволом не должно превышать пять единиц, 

огнестрельного гладкоствольного 

длинноствольного оружия - пять единиц, за 

исключением случаев, когда перечисленные 

виды оружия являются объектом 

коллекционирования. 

Охотничье холодное клинковое оружие 

имеют право приобретать граждане Российской 

Федерации, имеющие разрешение органов 

внутренних дел на хранение и ношение 

охотничьего огнестрельного оружия. Охотничье 

холодное клинковое оружие регистрируется 

торговым предприятием при продаже этого 

оружия в документе, удостоверяющем право на 

охоту. 

Приобретенные гражданином Российской 

Федерации огнестрельное длинноствольное 

оружие, а также охотничье пневматическое 

оружие подлежат регистрации в органе 

внутренних дел по месту жительства в 

двухнедельный срок со дня его приобретения. 

При регистрации огнестрельного 

гладкоствольного длинноствольного оружия 

самообороны гражданину Российской 

Федерации органом внутренних дел по месту 

жительства выдается разрешение на его 

хранение, а при регистрации охотничьего 

огнестрельного и пневматического оружия, а 
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также спортивного или охотничьего 

гладкоствольного длинноствольного оружия - 

разрешение на его хранение и ношение сроком 

на пять лет на основании документа, 

подтверждающего законность приобретения 

соответствующего оружия. Продление срока 

действия разрешения осуществляется в порядке, 

предусмотренном статьей 9 настоящего 

Федерального закона. 

Для получения лицензии на приобретение 

оружия гражданин Российской Федерации 

обязан представить в орган внутренних дел по 

месту жительства заявление по установленной 

форме, медицинское заключение об отсутствии 

противопоказаний к владению оружием, 

связанных с нарушением зрения, психическим 

заболеванием, алкоголизмом или наркоманией, 

и документ, подтверждающий гражданство 

Российской Федерации, а также другие 

документы в соответствии с требованиями, 

предусмотренными статьей 9 настоящего 

Федерального закона. 

Лица, впервые приобретающие огнестрельное 

гладкоствольное длинноствольное оружие 

самообороны, огнестрельное бесствольное 

оружие самообороны, газовые пистолеты и 

револьверы, сигнальное оружие, за 

исключением лиц, имеющих разрешения на 
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хранение или хранение и ношение оружия, 

обязаны по месту жительства пройти проверку 

знания правил безопасного обращения с 

оружием по программе, которую определяет 

Министерство внутренних дел Российской 

Федерации. 

Лица, впервые приобретающие спортивное 

огнестрельное гладкоствольное оружие и 

охотничье оружие, при получении документа, 

удостоверяющего право на охоту, обязаны по 

месту жительства пройти проверку знания 

правил безопасного обращения с оружием в 

организациях, которым предоставлено такое 

право Правительством Российской Федерации, 

по программе, согласованной с Министерством 

внутренних дел Российской Федерации. 

Лицензия на приобретение оружия не 

выдается гражданам Российской Федерации: 

не достигшим возраста, установленного 

настоящим Федеральным законом; 

не представившим медицинское заключение 

об отсутствии противопоказаний к владению 

оружием; 

имеющим судимость за совершение 

умышленного преступления; 

отбывающим наказание за совершенное 

преступление; 
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совершившим повторно в течение года 

административное правонарушение, 

посягающее на общественный порядок или 

установленный порядок управления; 

не имеющим постоянного места жительства; 

не представившим в органы внутренних дел 

документы, подтверждающие прохождение 

проверки знания правил безопасного обращения 

с оружием, и другие документы, указанные в 

настоящем Федеральном законе. 

Перечень заболеваний, при наличии которых 

противопоказано владение оружием, 

определяется Правительством Российской 

Федерации. 

Конструктивно сходные с оружием изделия, 

пневматические винтовки, пистолеты и 

револьверы с дульной энергией не более 3 Дж, 

сигнальные пистолеты и револьверы калибра не 

более 6 мм и патроны к ним, которые по 

заключению Министерства внутренних дел 

Российской Федерации не могут быть 

использованы в качестве огнестрельного и 

газового оружия, приобретаются без лицензии и 

не регистрируются. 

Статья 14. Приобретение на территории 

Российской Федерации, ввоз на 

территорию Российской Федерации 

и вывоз из Российской Федерации 
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гражданского оружия иностранными 

гражданами 

Иностранные граждане могут приобретать на 

территории Российской Федерации гражданское 

оружие по лицензиям, выданным органами 

внутренних дел на основании ходатайств 

дипломатических представительств 

иностранных государств в Российской 

Федерации, гражданами которых они являются, 

при условии вывоза ими оружия из Российской 

Федерации не позднее пяти дней со дня 

приобретения оружия. 

Механические распылители, аэрозольные и 

другие устройства, снаряженные слезоточивыми 

или раздражающими веществами, 

электрошоковые устройства и искровые 

разрядники отечественного производства, 

пневматическое оружие с дульной энергией не 

более 7,5 Дж и калибра до 4,5 мм включительно 

иностранные граждане имеют право 

приобретать на территории Российской 

Федерации без получения лицензии. 

Спортивное и охотничье оружие может 

ввозиться иностранными гражданами на 

территорию Российской Федерации при 

наличии приглашения юридического лица, 

имеющего лицензию на охоту, контракта на 

охоту с указанным юридическим лицом или 
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приглашения для участия в спортивных 

мероприятиях и соответствующего разрешения 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации. Указанное оружие должно быть 

вывезено из Российской Федерации в сроки, 

установленные контрактом или приглашением. 

Запрещаются ввоз на территорию Российской 

Федерации и использование на территории 

Российской Федерации всех видов, типов и 

моделей оружия иностранными гражданами в 

целях обеспечения личной безопасности, 

защиты жизни и здоровья других граждан, их 

собственности, сопровождения грузов и в иных 

целях, не указанных в части третьей настоящей 

статьи, если это не предусмотрено 

международными договорами Российской 

Федерации. 

Нарушение иностранными гражданами 

сроков вывоза оружия из Российской 

Федерации, а также порядка его ввоза на 

территорию Российской Федерации и 

использования на территории Российской 

Федерации влечет изъятие и конфискацию 

оружия в установленном порядке. 

Статья 15. Право на приобретение оружия 

другими субъектами 

Для выполнения своих уставных задач 

юридические лица, занимающиеся 
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исследованием, разработкой, испытанием, 

изготовлением и художественной отделкой 

оружия и патронов к нему, а также испытанием 

изделий на пулестойкость, имеют право 

приобретать виды, типы и модели оружия и 

патронов к нему, предусмотренные лицензиями 

на производство оружия, основных частей 

огнестрельного оружия, патронов к нему, 

составных частей патронов и нормативно-

техническими документами, юридические лица, 

занимающиеся торговлей оружием, - 

гражданское и служебное оружие, организации, 

ведущие охотничье хозяйство, - охотничье 

оружие, спортивные организации и 

образовательные учреждения - спортивное и 

охотничье оружие. Органы и организации, 

указанные в части седьмой статьи 12 

настоящего Федерального закона, 

занимающиеся подготовкой, переподготовкой и 

повышением квалификации частных 

охранников, имеют право дополнительно 

приобретать служебное короткоствольное 

оружие, разрешенное частным охранникам в 

соответствии с настоящим Федеральным 

законом для ношения и хранения при 

исполнении ими служебных обязанностей 

(часть первая в ред. Федерального закона от 

26.04.2004 № 25-ФЗ). 
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Организации всех форм собственности, 

занимающиеся оленеводством и коневодством, 

подразделения Российской академии наук, 

проводящие полевые работы, связанные с 

геологоразведкой, охраной природы и 

природных ресурсов в районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностях, 

специализированные предприятия, ведущие 

охотничий или морской зверобойный промысел, 

а также специализированное предприятие, 

осуществляющее гидрографическое 

обеспечение судоходства на трассах Северного 

морского пути, имеют право приобретать и 

использовать охотничье огнестрельное оружие, 

в том числе с нарезным стволом. Порядок 

выдачи лицензии на приобретение указанного 

оружия и правила его использования 

устанавливаются Правительством Российской 

Федерации (часть вторая в ред. Федерального 

закона от 19.11.1999 № 194-ФЗ). 

Лица, подлежащие государственной защите в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации, имеют право получать во временное 

пользование служебное оружие, а при 

необходимости боевое ручное стрелковое 

оружие в порядке, определяемом 

Правительством Российской Федерации. 

Субъекты, указанные в части первой и второй 

настоящей статьи, приобретают оружие по 
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лицензиям, выдаваемым органами внутренних 

дел в порядке, предусмотренном статьей 9 

настоящего Федерального закона. 

Приобретенное оружие подлежит регистрации в 

порядке, предусмотренном статьей 12 

настоящего Федерального закона. 

Статья 16. Производство оружия и 

патронов к нему 

Производство оружия и патронов к нему 

осуществляется юридическими лицами, 

имеющими лицензию на производство, в 

порядке, устанавливаемом Правительством 

Российской Федерации. Юридические лица, 

производящие оружие и патроны к нему, 

должны обеспечивать безопасность 

производства, контроль за производством, 

соответствующее качество выпускаемой 

продукции и ее сохранность. 

Каждая единица изготовленного оружия, за 

исключением механических распылителей, 

аэрозольных и других устройств, снаряженных 

слезоточивыми или раздражающими 

веществами, должна иметь индивидуальный 

номер. 

Боевое ручное стрелковое оружие, за 

исключением опытных образцов, 

изготавливается только для поставок 

государственным военизированным 



 

67 

организациям, а также для поставок в другие 

государства в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. 

Снаряжение патронов к охотничьему 

огнестрельному гладкоствольному оружию 

может производиться владельцем этого оружия 

для личного использования при наличии 

разрешения на хранение и ношение охотничьего 

огнестрельного гладкоствольного оружия. 

Статья 17. Ввоз на территорию Российской 

Федерации и вывоз из Российской 

Федерации оружия и патронов к 

нему 

Ввоз на территорию Российской Федерации и 

вывоз из Российской Федерации боевого 

ручного стрелкового и холодного оружия 

осуществляются в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. 

Ввоз на территорию Российской Федерации и 

вывоз из Российской Федерации гражданского и 

служебного оружия и патронов к нему 

осуществляются по разрешениям Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, а 

конструктивно сходных с оружием изделий - по 

согласованию с Министерством внутренних дел 

Российской Федерации после проведения 

сертификации указанного оружия, патронов к 
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нему и конструктивно сходных с оружием 

изделий. 

При этом ввоз оружия на территорию 

Российской Федерации может осуществляться 

юридическими лицами - поставщиками, а его 

вывоз из Российской Федерации - 

юридическими лицами, имеющими лицензию на 

производство оружия. 

Ввоз оружия на территорию Российской 

Федерации и его вывоз из Российской 

Федерации иными лицами осуществляется в 

порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации. 

Ввоз на территорию Российской Федерации и 

вывоз из Российской Федерации единичных 

экземпляров спортивного, охотничьего, газового 

оружия самообороны и пневматического оружия 

производятся с разрешения органов внутренних 

дел с учетом требований настоящего 

Федерального закона. 

Статья 18. Торговля гражданским и 

служебным оружием и              

патронами к нему 

Торговлю гражданским и служебным 

оружием и патронами к нему на территории 

Российской Федерации имеют право 

осуществлять юридические лица, производящие 

гражданское и служебное оружие и патроны к 
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нему на основании лицензии на их 

производство, а также юридические лица, 

осуществляющие торговлю на основании 

лицензии на торговлю гражданским и 

служебным оружием и патронами к нему. 

Юридические лица, имеющие право 

осуществлять торговлю гражданским и 

служебным оружием и патронами к нему, 

обязаны: 

иметь соответствующие учредительные и 

регистрационные документы, лицензии на 

производство гражданского и служебного 

оружия и патронов к нему или торговлю ими; 

иметь сертификат на продаваемые 

гражданское и служебное оружие и патроны к 

нему, разрешение органов внутренних дел на 

хранение указанного оружия; 

требовать от покупателя предъявления 

лицензии на приобретение данного вида оружия, 

за исключением оружия, на приобретение 

которого лицензия не требуется; 

обеспечивать учет приобретаемого и 

продаваемого оружия, а также хранение учетной 

документации в течение 10 лет; 

представлять в органы внутренних дел 

ежемесячно сведения о проданных гражданском 

и служебном оружии и патронах к нему, об их 

покупателях по форме, установленной 
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Министерством внутренних дел Российской 

Федерации; 

регистрировать в лицензии покупателя 

продаваемые газовые пистолеты и револьверы, 

огнестрельное бесствольное оружие 

самообороны отечественного производства, 

сигнальное оружие, холодное клинковое 

оружие, предназначенное для ношения с 

национальными костюмами народов Российской 

Федерации или казачьей формой, а также 

регистрировать в охотничьем билете, в 

членском охотничьем билете охотничье 

холодное клинковое оружие; 

обеспечивать сохранность оружия и 

безопасность его хранения; 

представлять в федеральную пулегильзотеку 

пули и гильзы, отстрелянные из продаваемого 

служебного и нарезного гражданского оружия, в 

порядке, предусмотренном Министерством 

внутренних дел Российской Федерации. 

Не подлежат продаже гражданское и 

служебное оружие, не имеющее сертификата, 

номера и клейма, либо патроны к нему без знака 

соответствия государственным стандартам 

Российской Федерации. 

Запрещается продавать гражданское и 

служебное оружие юридическим лицам, не 

представившим лицензию на приобретение 
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указанного оружия, а патроны к нему - 

юридическим лицам, не представившим 

разрешения на хранение или хранение и 

ношение указанного оружия. 

Юридическим лицам, имеющим лицензию на 

торговлю гражданским и служебным оружием и 

патронами к нему, запрещается совмещать 

продажу в одном торговом зале оружия и иных 

видов товаров, за исключением спортивных, 

охотничьих и рыболовных принадлежностей и 

запасных частей к оружию. 

Лицензия на торговлю гражданским и 

служебным оружием и патронами к нему не дает 

права на открытие филиалов юридических лиц, 

созданных для торговли гражданским и 

служебным оружием и патронами к нему. 

Статья 19. Продажа или передача оружия 

государственными 

военизированными организациями 

Государственные военизированные 

организации имеют право продавать или 

передавать имеющееся у них на вооружении 

боевое ручное стрелковое и холодное оружие в 

порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации, либо продавать 

имеющееся у них гражданское и служебное 

оружие и патроны к нему юридическим лицам, 
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имеющим лицензию на торговлю гражданским и 

служебным оружием и патронами к нему. 

Руководители государственных 

военизированных организаций имеют право 

передавать для хранения и ношения 

огнестрельное короткоствольное оружие 

отдельным категориям военнослужащих и 

сотрудников государственных военизированных 

организаций, находящихся на пенсии, а также 

временно выдавать оружие в порядке, 

установленном Правительством Российской 

Федерации, должностным лицам 

государственных органов, которым законом 

разрешено хранение и ношение оружия, с 

оформлением соответствующих разрешений в 

порядке, определяемом Министерством 

внутренних дел Российской Федерации. 

 

Статья 20. Продажа, дарение и 

наследование оружия 

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 № 

170-ФЗ) 

Граждане Российской Федерации имеют 

право продавать находящееся у них на законных 

основаниях на праве личной собственности 

оружие юридическим лицам, имеющим 
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лицензию на торговлю гражданским и 

служебным оружием или на 

коллекционирование или экспонирование 

оружия, либо государственным 

военизированным организациям с 

предварительным уведомлением органов 

внутренних дел, выдавших им разрешение на 

хранение и ношение оружия, а также гражданам, 

имеющим лицензии на приобретение оружия, 

его коллекционирование или экспонирование, 

после перерегистрации оружия в органах 

внутренних дел по месту учета указанного 

оружия. 

Дарение и наследование гражданского 

оружия, зарегистрированного в органах 

внутренних дел, производятся в порядке, 

определяемом законодательством Российской 

Федерации, при наличии у наследника или лица, 

в пользу которого осуществляется дарение, 

лицензии на приобретение гражданского 

оружия. В случае смерти собственника 

гражданского оружия до решения вопроса о 

наследовании имущества и получения лицензии 

на приобретение гражданского оружия 

указанное оружие незамедлительно изымается 

для ответственного хранения органами 

внутренних дел, его зарегистрировавшими. 
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Статья 20.1. Наградное оружие 

(введена Федеральным законом от 08.12.2003 

№ 170-ФЗ) 

Наградное оружие - гражданское, боевое 

короткоствольное ручное стрелковое и холодное 

оружие, полученное гражданами Российской 

Федерации в качестве награды на основании 

указа Президента Российской Федерации, 

постановления Правительства Российской 

Федерации, наградных документов глав 

иностранных государств и глав правительств 

иностранных государств, а также на основании 

приказов руководителей государственных 

военизированных организаций. 

Разрешение на хранение и ношение 

наградного оружия гражданами Российской 

Федерации выдается органами внутренних дел 

по месту жительства. Для получения указанного 

разрешения граждане Российской Федерации, не 

являющиеся военнослужащими и сотрудниками 

государственных военизированных 

организаций, обязаны предоставить в органы 

внутренних дел медицинское заключение, 

предусмотренное статьей 13 настоящего 

Федерального закона. 

Виды, типы, модели боевого 

короткоствольного ручного стрелкового и 
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холодного оружия, которым могут награждаться 

граждане Российской Федерации, а также 

порядок награждения указанным оружием 

устанавливаются Правительством Российской 

Федерации. 

Продажа, дарение и наследование боевого 

короткоствольного ручного стрелкового 

наградного оружия не допускаются. 

Статья 21. Продажа гражданского и 

служебного оружия и патронов к 

нему другими субъектами 

Субъекты, имеющие право на приобретение 

оружия, указанные в пунктах 2, 3, 4, 5, 6 и 7 

статьи 10 настоящего Федерального закона, 

могут продавать находящееся у них на законных 

основаниях гражданское и служебное оружие и 

патроны к нему юридическим лицам, имеющим 

лицензию на торговлю гражданским и 

служебным оружием, с предварительным 

уведомлением об этом органов внутренних дел 

по месту учета указанного оружия. 

Статья 22. Хранение гражданского и 

служебного оружия и патронов к 

нему 

Хранение гражданского и служебного оружия 

и патронов к нему разрешается юридическим 
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лицам и гражданам, получившим в органах 

внутренних дел разрешения на хранение или 

хранение и ношение оружия. 

Хранение иностранными гражданами 

приобретенного в Российской Федерации 

гражданского и служебного оружия разрешается 

в течение пяти дней на основании лицензии на 

его приобретение, выданной органом 

внутренних дел. 

Юридическим лицам и гражданам 

запрещаются хранение и использование 

найденного ими или переданного им 

огнестрельного оружия, собственниками 

которого они не являются. Такое оружие 

подлежит немедленной сдаче в органы 

внутренних дел. 

Гражданское и служебное оружие должно 

храниться в условиях, обеспечивающих его 

сохранность, безопасность хранения и 

исключающих доступ к нему посторонних лиц. 

Требования к условиям хранения различных 

видов гражданского и служебного оружия и 

патронов к нему определяются Правительством 

Российской Федерации. 

Статья 23. Порядок взимания платежей 

при выдаче лицензий, разрешений и 
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сертификатов, продлении срока их 

действия 

(в ред. Федерального закона от 10.01.2003 № 

15-ФЗ) 

За выдачу лицензий на приобретение оружия, 

разрешений на хранение или хранение и 

ношение, ввоз на территорию Российской 

Федерации и вывоз из Российской Федерации 

оружия и патронов к нему, сертификатов на 

модели оружия и типы патронов к нему, 

продление сроков действия разрешений и 

сертификатов с юридических лиц и граждан 

взимаются единовременные сборы. Размеры 

указанных сборов определяются исходя из 

организационных и иных расходов, связанных с 

выдачей указанных документов, и утверждаются 

Правительством Российской Федерации. 

Статья 24. Применение оружия 

гражданами Российской Федерации 

Граждане Российской Федерации могут 

применять имеющееся у них на законных 

основаниях оружие для защиты жизни, здоровья 

и собственности в состоянии необходимой 

обороны или крайней необходимости. 

Применению оружия должно предшествовать 
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четко выраженное предупреждение об этом 

лица, против которого применяется оружие, за 

исключением случаев, когда промедление в 

применении оружия создает непосредственную 

опасность для жизни людей или может повлечь 

за собой иные тяжкие последствия. При этом 

применение оружия в состоянии необходимой 

обороны не должно причинить вред третьим 

лицам. 

Запрещается применять огнестрельное 

оружие в отношении женщин, лиц с явными 

признаками инвалидности, 

несовершеннолетних, когда их возраст очевиден 

или известен, за исключением случаев 

совершения указанными лицами вооруженного 

либо группового нападения. О каждом случае 

применения оружия, повлекшем причинение 

вреда здоровью человека, владелец оружия 

обязан незамедлительно, но не позднее суток, 

сообщить в орган внутренних дел по месту 

применения оружия. 

Лицам, владеющим на законном основании 

оружием, запрещается иметь его при себе (за 

исключением тех местностей, где ношение 

холодного оружия является принадлежностью 

национального костюма) во время участия в 
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собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях, 

пикетировании или иных массовых акциях 

(часть третья введена Федеральным законом 

от 25.07.2002 № 112-ФЗ). 

Правила использования спортивного и 

охотничьего оружия устанавливаются 

законодательством Российской Федерации. 

Статья 25. Учет, ношение, перевозка, 

транспортирование, уничтожение, 

коллекционирование и 

экспонирование оружия 

Правила учета, ношения, перевозки, 

транспортирования и уничтожения оружия 

определяются Правительством Российской 

Федерации. 

Коллекционированием и экспонированием 

оружия на территории Российской Федерации 

имеют право заниматься юридические лица и 

граждане, имеющие соответствующие лицензии 

органов внутренних дел. 

Правила коллекционирования и 

экспонирования оружия, а также конструктивно 

сходных с оружием изделий, порядок их 

производства, торговли ими, их продажи, 

передачи, приобретения, экспонирования, 

хранения и транспортирования, а также 
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номенклатура оружия устанавливаются 

Правительством Российской Федерации. 

Статья 26. Аннулирование лицензий или 

разрешений 

Лицензии на приобретение, а также 

разрешения на хранение или хранение и 

ношение оружия аннулируются органами, 

выдавшими эти лицензии или разрешения, в 

случаях (в ред. Федерального закона от 

10.01.2003 № 15-ФЗ): 

1) добровольного отказа от указанных 

лицензий или разрешений, либо ликвидации 

юридического лица, либо смерти собственника 

оружия; 

2) систематического (не менее двух раз в 

течение года) нарушения либо неисполнения 

юридическими лицами или гражданами 

требований, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, 

регламентирующими оборот оружия; 

3) возникновения предусмотренных 

настоящим Федеральным законом 

обстоятельств, исключающих возможность 

получения лицензий или разрешений; 

4) конструктивной переделки владельцем 

гражданского или служебного оружия и 
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патронов к нему, повлекшей изменение 

баллистических и других технических 

характеристик указанных оружия и патронов к 

нему. 

Принятию решения об аннулировании 

лицензий или разрешений по основаниям, 

предусмотренным пунктом 2 части первой 

настоящей статьи, должно предшествовать 

предварительное письменное предупреждение 

владельца лицензии или разрешения органом, 

выдавшим эти лицензию или разрешение. В 

предупреждении указывается, какие именно 

правовые нормы и правила нарушены или не 

исполнены, и назначается срок для устранения 

допущенных нарушений. 

Решение об аннулировании лицензии или 

разрешения может быть обжаловано их 

владельцем в судебном порядке. 

В случае аннулирования лицензий или 

разрешений повторное обращение за их 

получением возможно для юридических лиц по 

истечении трех лет со дня их аннулирования, а 

для граждан - по истечении пяти лет со дня их 

аннулирования. 

В случае добровольного отказа от лицензий 

или разрешений сроки для повторного 

обращения за их получением не 

устанавливаются. 
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Статья 27. Изъятие оружия и патронов к 

нему 

Изъятие оружия и патронов к нему 

производится: 

1) органами внутренних дел в случаях: 

отсутствия лицензий на производство 

гражданского и служебного оружия и патронов 

к нему, торговлю ими, их приобретение, 

коллекционирование или экспонирование, а 

также разрешений на хранение или хранение и 

ношение оружия; 

аннулирования в установленном порядке 

указанных лицензий и разрешений; 

нарушения юридическими лицами или 

гражданами установленных настоящим 

Федеральным законом и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации 

правил передачи, приобретения, 

коллекционирования, экспонирования, 

регистрации, учета, хранения, ношения, 

перевозки, транспортирования и применения 

оружия до принятия окончательного решения в 

порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 

выявления самодельных или переделанных 

владельцем гражданского или служебного 

оружия и патронов к нему с измененными 
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баллистическими и другими техническими 

характеристиками; 

смерти собственника гражданского оружия до 

решения вопроса о наследовании имущества, а 

также смерти гражданина, имевшего на 

законных основаниях боевое или служебное 

оружие; 

ликвидации юридического лица; 

2) органами, осуществляющими 

государственный надзор за соблюдением правил 

охоты, рыболовства, охраны природы и 

природных ресурсов, в случаях пресечения 

нарушений законодательства Российской 

Федерации об охране окружающей природной 

среды в пределах их компетенции с 

последующей передачей оружия в органы 

внутренних дел; 

3) таможенными органами в случаях, 

предусмотренных Таможенным кодексом 

Российской Федерации; 

4) в других случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

Порядок изъятия оружия и патронов к нему 

определяется Правительством Российской 

Федерации. 

Изъятые или конфискованные гражданское и 

служебное оружие и патроны к нему, 

технически пригодные для эксплуатации, 
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подлежат реализации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

(часть третья в ред. Федерального закона от 

10.01.2003 № 15-ФЗ). 

Статья 28. Контроль за оборотом оружия 

Контроль за оборотом гражданского и 

служебного оружия на территории Российской 

Федерации осуществляют органы внутренних 

дел и органы, уполномоченные Правительством 

Российской Федерации выдавать лицензии на 

производство гражданского и служебного 

оружия, а также органы государственного 

надзора за соблюдением государственных 

стандартов Российской Федерации. 

Контроль за оборотом оружия, имеющегося 

на вооружении государственных 

военизированных организаций, осуществляется 

в порядке, определяемом Правительством 

Российской Федерации. 

Должностные лица органов, уполномоченных 

осуществлять контроль за оборотом 

гражданского и служебного оружия, имеют 

право: 

производить осмотр оружия в местах его 

производства, торговли им, его хранения и 

уничтожения; 
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безвозмездно изымать и уничтожать в 

установленном порядке оружие, запрещенное к 

обороту на территории Российской Федерации, 

за исключением оружия, приобретенного до 

вступления в силу настоящего Федерального 

закона и находящегося у владельцев на 

законных основаниях; 

требовать от юридических лиц и граждан 

представления документов или копий, 

письменной или устной информации, 

необходимых для выполнения контрольных 

функций; 

при выявлении нарушений установленных 

правил давать обязательные для исполнения 

гражданами Российской Федерации и 

должностными лицами предписания об 

устранении этих нарушений; 

принимать иные меры, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации. 

Статья 29. Вступление в силу настоящего 

Федерального закона 

Настоящий Федеральный закон вступил в 

силу с 1 июля 1997 года. 
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Статья 30. Приведение нормативных 

правовых актов в соответствие с 

настоящим Федеральным законом 

Президенту Российской Федерации, 

Правительству Российской Федерации, органам 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органам местного самоуправления 

привести свои нормативные правовые акты в 

соответствие с настоящим Федеральным 

законом в течение трех месяцев со дня его 

вступления в силу. 

Правительству Российской Федерации: 

до 1 февраля 1997 года внести в 

Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации предложения об 

установлении административной 

ответственности за нарушение настоящего 

Федерального закона; 

до 1 марта 1997 года определить и утвердить 

размеры единовременных сборов, взимаемых 

при выдаче лицензий, разрешений и 

сертификатов, при продлении срока их 

действия, с учетом интересов производителей и 

потребителей; 

до 1 марта 1997 года определить порядок 

получения в органах внутренних дел во 

временное пользование отдельных типов и 

моделей боевого ручного стрелкового оружия 
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юридическими лицами с особыми уставными 

задачами, указанными в статье 12 настоящего 

Федерального закона. 

Статья 31. Обеспечение исполнения 

настоящего Федерального закона 

Юридическим лицам с особыми уставными 

задачами, имеющим в своем составе 

подразделения военизированной охраны и 

использующим боевое ручное стрелковое 

оружие, за исключением исполняющих 

обязанности по охране объектов производства и 

хранения оружия, боеприпасов, боевой техники, 

особо опасных экологических производств, 

природы и природных ресурсов, мест 

изготовления и хранения денежных средств и 

ценностей, добычи, переработки и хранения 

драгоценных металлов и драгоценных камней, 

дипломатических представительств Российской 

Федерации в иностранных государствах, других 

особо важных объектов, а также при 

транспортировании особо опасных грузов, 

оружия, боеприпасов, боевой техники, 

денежных средств и ценностей, 

дипломатической почты, корреспонденции, 

содержащей сведения, отнесенные к 

государственной тайне, и грузов, содержащих 

носители сведений, отнесенных к 

государственной тайне, осуществить до 1 января 
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1998 года замену указанного оружия 

гражданским и служебным оружием. При 

изменении форм собственности указанных 

юридических лиц в трехмесячный срок со дня 

регистрации учредительных документов боевое 

ручное стрелковое оружие подлежит сдаче в 

органы внутренних дел. На частных охранных 

предприятиях и в службах безопасности 

организаций срок использования боевого 

ручного стрелкового оружия ограничить сроком 

его аренды у Министерства внутренних дел 

Российской Федерации. 

Правительству Российской Федерации 

разработать и реализовать в                   1996 - 

1998 годах федеральную программу 

государственной стандартизации гражданского 

и служебного оружия и патронов к нему. 

Статья 32. О признании утратившими 

силу некоторых законодательных 

актов в связи с принятием 

настоящего Федерального закона 

В связи с принятием настоящего 

Федерального закона признать утратившими 

силу: 

1) Закон Российской Федерации "Об оружии" 

(Ведомости Съезда народных депутатов 

Российской Федерации и Верховного Совета 

Российской Федерации, 1993, № 24, ст. 860); 
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2) Постановление Верховного Совета 

Российской Федерации "О порядке введения в 

действие Закона Российской Федерации "Об 

оружии" (Ведомости Съезда народных 

депутатов Российской Федерации и Верховного 

Совета Российской Федерации, 1993, № 24, ст. 

861); 

3) Постановление Верховного Совета 

Российской Федерации "О внесении изменений 

в Постановление Верховного Совета Российской 

Федерации "О порядке введения в действие 

Закона Российской Федерации "Об оружии" 

(Российская газета, 1993, 9 сентября, № 174). 

Москва, Кремль 13 декабря 1996 года № 150-

ФЗ  

Президент Российской Федерации Б.ЕЛЬЦИН 
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Извлечения из 

"УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

(в ред. Федеральных законов от 06.12.2007 г. 

№335-ФЗ) 
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ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Раздел I. УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН 

Глава 1. Задачи и принципы Уголовного 

Кодекса  

Российской Федерации 

Статья 1. Уголовное законодательство 

Российской Федерации 

1. Уголовное законодательство Российской 

Федерации состоит из настоящего Кодекса. 

Новые законы, предусматривающие уголовную 

ответственность, подлежат включению в 

настоящий Кодекс. 

2. Настоящий Кодекс основывается на 

Конституции Российской Федерации и 

общепризнанных принципах и нормах 

международного права. 
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Статья 2. Задачи Уголовного кодекса 

Российской Федерации 

1. Задачами настоящего Кодекса являются: 
охрана прав и свобод человека и гражданина, 
собственности, общественного порядка и 
общественной безопасности, окружающей 
среды, конституционного строя Российской 
Федерации от преступных посягательств, 
обеспечение мира и безопасности человечества, 
а также предупреждение преступлений. 

2. Для осуществления этих задач настоящий 
Кодекс устанавливает основание и принципы 
уголовной ответственности, определяет, какие 
опасные для личности, общества или 
государства деяния признаются 
преступлениями, и устанавливает виды 
наказаний и иные меры уголовно-правового 
характера за совершение преступлений. 

Статья 3. Принцип законности 

1. Преступность деяния, а также его 
наказуемость и иные уголовно-правовые 
последствия определяются только настоящим 
Кодексом. 

2. Применение уголовного закона по 
аналогии не допускается. 
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Статья 4. Принцип равенства граждан 

перед законом 

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

Статья 5. Принцип вины 

1. Лицо подлежит уголовной ответственности 

только за те общественно- опасные действия 

(бездействие) и наступившие общественно 

опасные последствия, в отношении которых 

установлена его вина. 

2. Объективное вменение, то есть уголовная 

ответственность за невиновное причинение 

вреда, не допускается. 

Статья 6. Принцип справедливости 

1. Наказание и иные меры уголовно-

правового характера, применяемые к лицу, 

совершившему преступление, должны быть 

справедливыми, то есть соответствовать 

характеру и степени общественной опасности 

преступления, обстоятельствам его совершения 

и личности виновного. 
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2. Никто не может нести уголовную 

ответственность дважды за одно и то же 

преступление. 

Статья 7. Принцип гуманизма 

1. Уголовное законодательство Российской 

Федерации обеспечивает безопасность человека. 

2. Наказание и иные меры уголовно-

правового характера, применяемые к лицу, 

совершившему преступление, не могут иметь 

своей целью причинение физических страданий 

или унижение человеческого достоинства. 

Статья 8. Основание уголовной 

ответственности 

Основанием уголовной ответственности 

является совершение деяния, содержащего все 

признаки состава преступления, 

предусмотренного настоящим Кодексом. 

 

Глава 2. Действие Уголовного закона во 

времени 

и в пространстве 

Статья 9. Действие уголовного закона во 

времени 

1. Преступность и наказуемость деяния 

определяются уголовным законом, 
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действовавшим во время совершения этого 

деяния. 

2. Временем совершения преступления 

признается время совершения общественно 

опасного действия (бездействия) независимо от 

времени наступления последствий. 

Статья 10. Обратная сила уголовного 

закона 

1. Уголовный закон, устраняющий 

преступность деяния, смягчающий наказание 

или иным образом улучшающий положение 

лица, совершившего преступление, имеет 

обратную силу, то есть распространяется на лиц, 

совершивших соответствующие деяния до 

вступления такого закона в силу, в том числе на 

лиц, отбывающих наказание или отбывших 

наказание, но имеющих судимость. Уголовный 

закон, устанавливающий преступность деяния, 

усиливающий наказание или иным образом 

ухудшающий положение лица, обратной силы 

не имеет. 

2. Если новый уголовный закон смягчает 

наказание за деяние, которое отбывается лицом, 

то это наказание подлежит сокращению в 

пределах, предусмотренных новым уголовным 

законом. 
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Раздел II. ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

Глава 3. Понятие преступления и виды 

преступлений 

Статья 14. Понятие преступления 

1. Преступлением признается виновно 

совершенное общественно опасное деяние, 

запрещенное настоящим Кодексом под угрозой 

наказания. 

2. Не является преступлением действие 

(бездействие), хотя формально и содержащее 

признаки какого-либо деяния, 

предусмотренного настоящим Кодексом, но в 

силу малозначительности не представляющее 

общественной опасности (в ред. Федерального 

закона от 25.06.1998 N 92-ФЗ). 

Статья 15. Категории преступлений 

1. В зависимости от характера и степени 

общественной опасности деяния, 

предусмотренные настоящим Кодексом, 

подразделяются на преступления небольшой 

тяжести, преступления средней тяжести, тяжкие 

преступления и особо тяжкие преступления. 

2. Преступлениями небольшой тяжести 

признаются умышленные и неосторожные 

деяния, за совершение которых максимальное 

наказание, предусмотренное настоящим 
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Кодексом, не превышает двух лет лишения 

свободы. 

3. Преступлениями средней тяжести 

признаются умышленные деяния, за совершение 

которых максимальное наказание, 

предусмотренное настоящим Кодексом, не 

превышает пяти лет лишения свободы, и 

неосторожные деяния, за совершение которых 

максимальное наказание, предусмотренное 

настоящим Кодексом, превышает два года 

лишения свободы (часть третья в ред. 

Федерального закона от 09.03.2001 N 25-ФЗ). 

4. Тяжкими преступлениями признаются 

умышленные деяния, за совершение которых 

максимальное наказание, предусмотренное 

настоящим Кодексом, не превышает десяти лет 

лишения свободы (в ред. Федерального закона 

от 09.03.2001    N 25-ФЗ). 

5. Особо тяжкими преступлениями 

признаются умышленные деяния, за совершение 

которых настоящим Кодексом предусмотрено 

наказание в виде лишения свободы на срок 

свыше десяти лет или более строгое наказание. 
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Статья 16. Утратила силу. - Федеральный 

закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ. 

Статья 17. Совокупность преступлений 

1. Совокупностью преступлений признается 

совершение двух или более преступлений, ни за 

одно из которых лицо не было осуждено, за 

исключением случаев, когда совершение двух 

или более преступлений предусмотрено 

статьями Особенной части настоящего Кодекса 

в качестве обстоятельства, влекущего более 

строгое наказание. При совокупности 

преступлений лицо несет уголовную 

ответственность за каждое совершенное 

преступление по соответствующей статье или 

части статьи настоящего Кодекса (в ред. 

Федеральных законов от 08.12.2003               N 

162-ФЗ, от 21.07.2004 N 73-ФЗ). 

2. Совокупностью преступлений признается и 

одно действие (бездействие), содержащее 

признаки преступлений, предусмотренных 

двумя или более статьями настоящего Кодекса. 

3. Если преступление предусмотрено общей и 

специальной нормами, совокупность 

преступлений отсутствует и уголовная 

ответственность наступает по специальной 

норме. 
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Статья 18. Рецидив преступлений 

 (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 

162-ФЗ) 

1. Рецидивом преступлений признается 

совершение умышленного преступления лицом, 

имеющим судимость за ранее совершенное 

умышленное преступление. 

2. Рецидив преступлений признается 

опасным: 

а) при совершении лицом тяжкого 

преступления, за которое оно осуждается к 

реальному лишению свободы, если ранее это 

лицо два или более раза было осуждено за 

умышленное преступление средней тяжести к 

лишению свободы; 
б) при совершении лицом тяжкого 

преступления, если ранее оно было осуждено за 
тяжкое или особо тяжкое преступление к 
реальному лишению свободы. 

3) Рецидив преступлений признается особо 
опасным: 

а) при совершении лицом тяжкого 
преступления, за которое оно осуждается к 
реальному лишению свободы, если ранее это 
лицо два раза было осуждено за тяжкое 
преступление к реальному лишению свободы; 

б) при совершении лицом особо тяжкого 

преступления, если ранее оно два раза было 
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осуждено за тяжкое преступление или ранее 
осуждалось за особо тяжкое преступление. 

4. При признании рецидива преступлений не 
учитываются: 

а) судимости за умышленные преступления 
небольшой тяжести; 

б) судимости за преступления, совершенные 
лицом в возрасте до восемнадцати лет; 

в) судимости за преступления, осуждение за 
которые признавалось условным либо по 
которым предоставлялась отсрочка исполнения 
приговора, если условное осуждение или 
отсрочка исполнения приговора не отменялись и 
лицо не направлялось для отбывания наказания 
в места лишения свободы, а также судимости, 
снятые или погашенные в порядке, 
установленном статьей 86 настоящего Кодекса. 

5. Рецидив преступлений влечет более 
строгое наказание на основании и в пределах, 
предусмотренных настоящим Кодексом. 

 

Глава 4. Лица, подлежащие уголовной 

ответственности 

Статья 19. Общие условия уголовной 

ответственности 

Уголовной ответственности подлежит только 

вменяемое физическое лицо, достигшее 

возраста, установленного настоящим Кодексом. 
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Статья 20. Возраст, с которого наступает 

уголовная ответственность 

1. Уголовной ответственности подлежит 

лицо, достигшее ко времени совершения 

преступления шестнадцатилетнего возраста. 

2. Лица, достигшие ко времени совершения 

преступления четырнадцатилетнего возраста, 

подлежат уголовной ответственности за 

убийство (статья 105), умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью (статья 111), 

умышленное причинение средней тяжести вреда 

здоровью (статья 112), похищение человека 

(статья 126), изнасилование (статья 131), 

насильственные действия сексуального 

характера (статья 132), кражу (статья 158), 

грабеж (статья 161), разбой (статья 162), 

вымогательство (статья 163), неправомерное 

завладение автомобилем или иным 

транспортным средством без цели хищения 

(статья 166), умышленные уничтожение или 

повреждение имущества при отягчающих 

обстоятельствах (часть вторая статьи 167), 

терроризм (статья 205), захват заложника 

(статья 206), заведомо ложное сообщение об 

акте терроризма (статья 207), хулиганство при 

отягчающих обстоятельствах (часть вторая 

статьи 213), вандализм (статья 214), хищение 

либо вымогательство оружия, боеприпасов, 
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взрывчатых веществ и взрывных устройств 

(статья 226), хищение либо вымогательство 

наркотических средств или психотропных 

веществ (статья 229), приведение в негодность 

транспортных средств или путей сообщения 

(статья 267) (в ред. Федерального закона от 

21.07.2004 N 73-ФЗ). 

3. Если несовершеннолетний достиг возраста, 

предусмотренного частями первой или второй 

настоящей статьи, но вследствие отставания в 

психическом развитии, не связанном с 

психическим расстройством, во время 

совершения общественно опасного деяния не 

мог в полной мере осознавать фактический 

характер и общественную опасность своих 

действий (бездействия) либо руководить ими, он 

не подлежит уголовной ответственности. 

Статья 21. Невменяемость 

1. Не подлежит уголовной ответственности 

лицо, которое во время совершения 

общественно опасного деяния находилось в 

состоянии невменяемости, то есть не могло 

осознавать фактический характер и 

общественную опасность своих действий 

(бездействия) либо руководить ими вследствие 

хронического психического расстройства, 

временного психического расстройства, 
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слабоумия либо иного болезненного состояния 

психики. 

2. Лицу, совершившему предусмотренное 

уголовным законом общественно опасное 

деяние в состоянии невменяемости, судом могут 

быть назначены принудительные меры 

медицинского характера, предусмотренные 

настоящим Кодексом. 

Статья 22. Уголовная ответственность лиц 

с психическим расстройством,   не 

исключающим вменяемости 

1. Вменяемое лицо, которое во время 

совершения преступления в силу психического 

расстройства не могло в полной мере осознавать 

фактический характер и общественную 

опасность своих действий (бездействия) либо 

руководить ими, подлежит уголовной 

ответственности. 

2. Психическое расстройство, не 

исключающее вменяемости, учитывается судом 

при назначении наказания и может служить 

основанием для назначения принудительных 

мер медицинского характера. 
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Статья 23. Уголовная ответственность 

лиц, совершивших преступление в 

состоянии опьянения 

Лицо, совершившее преступление в 

состоянии опьянения, вызванном 

употреблением алкоголя, наркотических средств 

или других одурманивающих веществ, 

подлежит уголовной ответственности. 

 

Глава 5. Вина 

Статья 24. Формы вины 

1. Виновным в преступлении признается 

лицо, совершившее деяние умышленно или по 

неосторожности. 

2. Деяние, совершенное только по 

неосторожности, признается преступлением 

лишь в случае, когда это специально 

предусмотрено соответствующей статьей 

Особенной части настоящего Кодекса (часть 

вторая в ред. Федерального закона от 

25.06.1998 N 92-ФЗ). 

Статья 25. Преступление, совершенное 

умышленно 

1. Преступлением, совершенным умышленно, 

признается деяние, совершенное с прямым или 

косвенным умыслом. 
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2. Преступление признается совершенным с 

прямым умыслом, если лицо осознавало 

общественную опасность своих действий 

(бездействия), предвидело возможность или 

неизбежность наступления общественно 

опасных последствий и желало их наступления. 

3. Преступление признается совершенным с 

косвенным умыслом, если лицо осознавало 

общественную опасность своих действий 

(бездействия), предвидело возможность 

наступления общественно опасных последствий, 

не желало, но сознательно допускало эти 

последствия либо относилось к ним 

безразлично. 

Статья 26. Преступление, совершенное по 

неосторожности 

1. Преступлением, совершенным по 

неосторожности, признается деяние, 

совершенное по легкомыслию или небрежности. 

2. Преступление признается совершенным по 

легкомыслию, если лицо предвидело 

возможность наступления общественно опасных 

последствий своих действий (бездействия), но 

без достаточных к тому оснований 

самонадеянно рассчитывало на предотвращение 

этих последствий. 
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3. Преступление признается совершенным по 

небрежности, если лицо не предвидело 

возможности наступления общественно опасных 

последствий своих действий (бездействия), хотя 

при необходимой внимательности и 

предусмотрительности должно было и могло 

предвидеть эти последствия. 

Статья 27. Ответственность за 

преступление, совершенное с двумя   

формами вины 

Если в результате совершения умышленного 

преступления причиняются тяжкие последствия, 

которые по закону влекут более строгое 

наказание и которые не охватывались умыслом 

лица, уголовная ответственность за такие 

последствия наступает только в случае, если 

лицо предвидело возможность их наступления, 

но без достаточных к тому оснований 

самонадеянно рассчитывало на их 

предотвращение, или в случае, если лицо не 

предвидело, но должно было и могло 

предвидеть возможность наступления этих 

последствий. В целом такое преступление 

признается совершенным умышленно. 
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Статья 28. Невиновное причинение вреда 

1. Деяние признается совершенным 

невиновно, если лицо, его совершившее, не 

осознавало и по обстоятельствам дела не могло 

осознавать общественной опасности своих 

действий (бездействия) либо не предвидело 

возможности наступления общественно опасных 

последствий и по обстоятельствам дела не 

должно было или не могло их предвидеть. 

2. Деяние признается также совершенным 

невиновно, если лицо, его совершившее, хотя и 

предвидело возможность наступления 

общественно опасных последствий своих 

действий (бездействия), но не могло 

предотвратить эти последствия в силу 

несоответствия своих психофизиологических 

качеств требованиям экстремальных условий 

или нервно-психическим перегрузкам. 

 

Глава 6. Неоконченное преступление 

Статья 29. Оконченное и неоконченное 

преступления 

1. Преступление признается оконченным, 

если в совершенном лицом деянии содержатся 

все признаки состава преступления, 

предусмотренного настоящим Кодексом. 
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2. Неоконченным преступлением признаются 

приготовление к преступлению и покушение на 

преступление. 

3. Уголовная ответственность за 

неоконченное преступление наступает по статье 

настоящего Кодекса, предусматривающей 

ответственность за оконченное преступление, со 

ссылкой на статью 30 настоящего Кодекса. 

Статья 30. Приготовление к преступлению 

и покушение на преступление 

1. Приготовлением к преступлению 

признаются приискание, изготовление или 

приспособление лицом средств или орудий 

совершения преступления, приискание 

соучастников преступления, сговор на 

совершение преступления либо иное 

умышленное создание условий для совершения 

преступления, если при этом преступление не 

было доведено до конца по не зависящим от 

этого лица обстоятельствам. 

2. Уголовная ответственность наступает за 

приготовление только к тяжкому и особо 

тяжкому преступлениям. 

3. Покушением на преступление признаются 

умышленные действия (бездействие) лица, 

непосредственно направленные на совершение 

преступления, если при этом преступление не 
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было доведено до конца по не зависящим от 

этого лица обстоятельствам. 

Статья 31. Добровольный отказ от 

преступления 

1. Добровольным отказом от преступления 

признается прекращение лицом приготовления к 

преступлению либо прекращение действий 

(бездействия), непосредственно направленных 

на совершение преступления, если лицо 

осознавало возможность доведения 

преступления до конца. 

2. Лицо не подлежит уголовной 

ответственности за преступление, если оно 

добровольно и окончательно отказалось от 

доведения этого преступления до конца. 

3. Лицо, добровольно отказавшееся от 

доведения преступления до конца, подлежит 

уголовной ответственности в том случае, если 

фактически совершенное им деяние содержит 

иной состав преступления. 

4. Организатор преступления и подстрекатель 

к преступлению не подлежат уголовной 

ответственности, если эти лица своевременным 

сообщением органам власти или иными 

предпринятыми мерами предотвратили 

доведение преступления исполнителем до 

конца. Пособник преступления не подлежит 

уголовной ответственности, если он предпринял 
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все зависящие от него меры, чтобы 

предотвратить совершение преступления. 

5. Если действия организатора или 

подстрекателя, предусмотренные частью 

четвертой настоящей статьи, не привели к 

предотвращению совершения преступления 

исполнителем, то предпринятые ими меры 

могут быть признаны судом смягчающими 

обстоятельствами при назначении наказания. 

 

Глава 7. Соучастие в преступлении 

Статья 32. Понятие соучастия в 

преступлении 

Соучастием в преступлении признается 

умышленное совместное участие двух или более 

лиц в совершении умышленного преступления. 

Статья 33. Виды соучастников 

преступления 

1. Соучастниками преступления наряду с 

исполнителем признаются организатор, 

подстрекатель и пособник. 

2. Исполнителем признается лицо, 

непосредственно совершившее преступление 

либо непосредственно участвовавшее в его 

совершении совместно с другими лицами 

(соисполнителями), а также лицо, совершившее 

преступление посредством использования 
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других лиц, не подлежащих уголовной 

ответственности в силу возраста, невменяемости 

или других обстоятельств, предусмотренных 

настоящим Кодексом. 

3. Организатором признается лицо, 

организовавшее совершение преступления или 

руководившее его исполнением, а равно лицо, 

создавшее организованную группу или 

преступное сообщество (преступную 

организацию) либо руководившее ими. 

4. Подстрекателем признается лицо, 

склонившее другое лицо к совершению 

преступления путем уговора, подкупа, угрозы 

или другим способом. 

5. Пособником признается лицо, 

содействовавшее совершению преступления 

советами, указаниями, предоставлением 

информации, средств или орудий совершения 

преступления либо устранением препятствий, а 

также лицо, заранее обещавшее скрыть 

преступника, средства или орудия совершения 

преступления, следы преступления либо 

предметы, добытые преступным путем, а равно 

лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть 

такие предметы. 
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Статья 34. Ответственность соучастников 

преступления 

1. Ответственность соучастников 

преступления определяется характером и 

степенью фактического участия каждого из них 

в совершении преступления. 

2. Соисполнители отвечают по статье 

Особенной части настоящего Кодекса за 

преступление, совершенное ими совместно, без 

ссылки на статью 33 настоящего Кодекса. 

3. Уголовная ответственность организатора, 

подстрекателя и пособника наступает по статье, 

предусматривающей наказание за совершенное 

преступление, со ссылкой на статью 33 

настоящего Кодекса, за исключением случаев, 

когда они одновременно являлись 

соисполнителями преступления. 

4. Лицо, не являющееся субъектом 

преступления, специально указанным в 

соответствующей статье Особенной части 

настоящего Кодекса, участвовавшее в 

совершении преступления, предусмотренного 

этой статьей, несет уголовную ответственность 

за данное преступление в качестве его 

организатора, подстрекателя либо пособника. 

5. В случае недоведения исполнителем 

преступления до конца по не зависящим от него 

обстоятельствам остальные соучастники несут 
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уголовную ответственность за приготовление к 

преступлению или покушение на преступление. 

За приготовление к преступлению несет 

уголовную ответственность также лицо, 

которому по не зависящим от него 

обстоятельствам не удалось склонить других 

лиц к совершению преступления. 

Статья 35. Совершение преступления 

группой лиц, группой лиц по 

предварительному сговору, 

организованной группой или 

преступным сообществом 

(преступной организацией) 

1. Преступление признается совершенным 

группой лиц, если в его совершении совместно 

участвовали два или более исполнителя без 

предварительного сговора. 

2. Преступление признается совершенным 

группой лиц по предварительному сговору, если 

в нем участвовали лица, заранее 

договорившиеся о совместном совершении 

преступления. 

3. Преступление признается совершенным 

организованной группой, если оно совершено 

устойчивой группой лиц, заранее 

объединившихся для совершения одного или 

нескольких преступлений. 
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4. Преступление признается совершенным 

преступным сообществом (преступной 

организацией), если оно совершено сплоченной 

организованной группой (организацией), 

созданной для совершения тяжких или особо 

тяжких преступлений, либо объединением 

организованных групп, созданным в тех же 

целях. 

5. Лицо, создавшее организованную группу 

или преступное сообщество (преступную 

организацию) либо руководившее ими, 

подлежит уголовной ответственности за их 

организацию и руководство ими в случаях, 

предусмотренных соответствующими статьями 

Особенной части настоящего Кодекса, а также 

за все совершенные организованной группой 

или преступным сообществом (преступной 

организацией) преступления, если они 

охватывались его умыслом. Другие участники 

организованной группы или преступного 

сообщества (преступной организации) несут 

уголовную ответственность за участие в них в 

случаях, предусмотренных соответствующими 

статьями Особенной части настоящего Кодекса, 

а также за преступления, в подготовке или 

совершении которых они участвовали. 

6. Создание организованной группы в 

случаях, не предусмотренных статьями 
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Особенной части настоящего Кодекса, влечет 

уголовную ответственность за приготовление к 

тем преступлениям, для совершения которых 

она создана. 

7. Совершение преступления группой лиц, 

группой лиц по предварительному сговору, 

организованной группой или преступным 

сообществом (преступной организацией) влечет 

более строгое наказание на основании и в 

пределах, предусмотренных настоящим 

Кодексом. 

Статья 36. Эксцесс исполнителя 

преступления 

Эксцессом исполнителя признается 

совершение исполнителем преступления, не 

охватывающегося умыслом других 

соучастников. За эксцесс исполнителя другие 

соучастники преступления уголовной 

ответственности не подлежат. 

 

Глава 8. Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния 

Статья 37. Необходимая оборона 

(в ред. Федерального закона от 14.03.2002 N 

29-ФЗ) 
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1. Не является преступлением причинение 

вреда посягающему лицу в состоянии 

необходимой обороны, то есть при защите 

личности и прав обороняющегося или других 

лиц, охраняемых законом интересов общества 

или государства от общественно опасного 

посягательства, если это посягательство было 

сопряжено с насилием, опасным для жизни 

обороняющегося или другого лица, либо с 

непосредственной угрозой применения такого 

насилия. 

2. Защита от посягательства, не 

сопряженного с насилием, опасным для жизни 

обороняющегося или другого лица, либо с 

непосредственной угрозой применения такого 

насилия, является правомерной, если при этом 

не было допущено превышения пределов 

необходимой обороны, то есть умышленных 

действий, явно не соответствующих характеру и 

опасности посягательства. 

2.1. Не являются превышением пределов 

необходимой обороны действия 

обороняющегося лица, если это лицо вследствие 

неожиданности посягательства не могло 

объективно оценить степень и характер 

опасности нападения (часть 2.1 введена 

Федеральным законом от 08.12.2003 N 162-ФЗ). 
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3. Право на необходимую оборону имеют в 

равной мере все лица независимо от их 

профессиональной или иной специальной 

подготовки и служебного положения. Это право 

принадлежит лицу независимо от возможности 

избежать общественно опасного посягательства 

или обратиться за помощью к другим лицам или 

органам власти. 

Статья 38. Причинение вреда при 

задержании лица, совершившего 

преступление 

1. Не является преступлением причинение 
вреда лицу, совершившему преступление, при 
его задержании для доставления органам власти 
и пресечения возможности совершения им 
новых преступлений, если иными средствами 
задержать такое лицо не представлялось 
возможным и при этом не было допущено 
превышения необходимых для этого мер. 

2. Превышением мер, необходимых для 
задержания лица, совершившего преступление, 
признается их явное несоответствие характеру и 
степени общественной опасности совершенного 
задерживаемым лицом преступления и 
обстоятельствам задержания, когда лицу без 
необходимости причиняется явно чрезмерный, 
не вызываемый обстановкой вред. Такое 
превышение влечет за собой уголовную 
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ответственность только в случаях умышленного 
причинения вреда. 

Статья 39. Крайняя необходимость 

1. Не является преступлением причинение 
вреда охраняемым уголовным законом 
интересам в состоянии крайней необходимости, 
то есть для устранения опасности, 
непосредственно угрожающей личности и 
правам данного лица или иных лиц, охраняемым 
законом интересам общества или государства, 
если эта опасность не могла быть устранена 
иными средствами и при этом не было 
допущено превышения пределов крайней 
необходимости. 

2. Превышением пределов крайней 
необходимости признается причинение вреда, 
явно не соответствующего характеру и степени 
угрожавшей опасности и обстоятельствам, при 
которых опасность устранялась, когда 
указанным интересам был причинен вред 
равный или более значительный, чем 
предотвращенный. Такое превышение влечет за 
собой уголовную ответственность только в 
случаях умышленного причинения вреда. 
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Статья 40. Физическое или психическое 

принуждение 

1. Не является преступлением причинение 

вреда охраняемым уголовным законом 

интересам в результате физического 

принуждения, если вследствие такого 

принуждения лицо не могло руководить своими 

действиями (бездействием). 

2. Вопрос об уголовной ответственности за 

причинение вреда охраняемым уголовным 

законом интересам в результате психического 

принуждения, а также в результате физического 

принуждения, вследствие которого лицо 

сохранило возможность руководить своими 

действиями, решается с учетом положений 

статьи 39 настоящего Кодекса. 

Статья 41. Обоснованный риск 

1. Не является преступлением причинение 

вреда охраняемым уголовным законом 

интересам при обоснованном риске для 

достижения общественно полезной цели. 

2. Риск признается обоснованным, если 

указанная цель не могла быть достигнута не 

связанными с риском действиями 

(бездействием) и лицо, допустившее риск, 
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предприняло достаточные меры для 

предотвращения вреда охраняемым уголовным 

законом интересам. 

3. Риск не признается обоснованным, если он 

заведомо был сопряжен с угрозой для жизни 

многих людей, с угрозой экологической 

катастрофы или общественного бедствия. 

Статья 42. Исполнение приказа или 

распоряжения 

1. Не является преступлением причинение 

вреда охраняемым уголовным законом 

интересам лицом, действующим во исполнение 

обязательных для него приказа или 

распоряжения. Уголовную ответственность за 

причинение такого вреда несет лицо, отдавшее 

незаконные приказ или распоряжение. 

2. Лицо, совершившее умышленное 

преступление во исполнение заведомо 

незаконных приказа или распоряжения, несет 

уголовную ответственность на общих 

основаниях. Неисполнение заведомо 

незаконных приказа или распоряжения 

исключает уголовную ответственность. 
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Раздел III. НАКАЗАНИЕ 

Глава 9. Понятие и цели наказания. виды 

наказаний 

Статья 43. Понятие и цели наказания 

1. Наказание есть мера государственного 

принуждения, назначаемая по приговору суда. 

Наказание применяется к лицу, признанному 

виновным в совершении преступления, и 

заключается в предусмотренных настоящим 

Кодексом лишении или ограничении прав и 

свобод этого лица. 

2. Наказание применяется в целях 

восстановления социальной справедливости, а 

также в целях исправления осужденного и 

предупреждения совершения новых 

преступлений. 

Статья 44. Виды наказаний 

Видами наказаний являются: 

а) штраф; 

б) лишение права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью; 

в) лишение специального, воинского или 

почетного звания, классного чина и 

государственных наград; 

г) обязательные работы; 
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д) исправительные работы; 

е) ограничение по военной службе; 

ж) утратил силу. - Федеральный закон от 

08.12.2003 N 162-ФЗ; 

з) ограничение свободы; 

и) арест; 

к) содержание в дисциплинарной воинской 

части; 

л) лишение свободы на определенный срок; 

м) пожизненное лишение свободы; 

 н) смертная казнь. 

Статья 45. Основные и дополнительные 

виды наказаний 

1. Обязательные работы, исправительные 

работы, ограничение по военной службе, 

ограничение свободы, арест, содержание в 

дисциплинарной воинской части, лишение 

свободы на определенный срок, пожизненное 

лишение свободы, смертная казнь применяются 

только в качестве основных видов наказаний. 

2. Штраф и лишение права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью применяются в 

качестве как основных, так и дополнительных 

видов наказаний. 

Лишение специального, воинского или 

почетного звания, классного чина и 



 

123 

государственных наград применяется только в 

качестве дополнительных видов наказаний (в 

ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-

ФЗ). 

Статья 46. Штраф 

1. Штраф есть денежное взыскание, 

назначаемое в пределах, предусмотренных 

настоящим Кодексом (часть первая в ред. 

Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ). 

2. Штраф устанавливается в размере от двух 

тысяч пятисот до одного миллиона рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от двух недель до пяти 

лет. Штраф в размере от пятисот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период свыше трех лет 

может назначаться только за тяжкие и особо 

тяжкие преступления в случаях, специально 

предусмотренных соответствующими статьями 

Особенной части настоящего Кодекса (часть 

вторая в ред. Федерального закона от 

08.12.2003 N 162-ФЗ). 

3. Размер штрафа определяется судом с 

учетом тяжести совершенного преступления и 

имущественного положения осужденного и его 

семьи, а также с учетом возможности получения 

осужденным заработной платы или иного 

дохода. С учетом тех же обстоятельств суд 
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может назначить штраф с рассрочкой выплаты 

определенными частями на срок до трех лет 

(часть третья в ред. Федерального закона от 

08.12.2003 N 162-ФЗ). 

4. Штраф в качестве дополнительного вида 

наказания может назначаться только в случаях, 

предусмотренных соответствующими статьями 

Особенной части настоящего Кодекса. 

5. В случае злостного уклонения от уплаты 

штрафа, назначенного в качестве основного 

наказания, он заменяется в пределах санкции, 

предусмотренной соответствующей статьей 

Особенной части настоящего Кодекса (часть 

пятая в ред. Федерального закона от 08.12.2003 

N 162-ФЗ). 

Статья 47. Лишение права занимать 

определенные должности или 

заниматься определенной 

деятельностью 

1. Лишение права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью состоит в запрещении занимать 

должности на государственной службе, в 

органах местного самоуправления либо 

заниматься определенной профессиональной 

или иной деятельностью. 

2. Лишение права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 
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деятельностью устанавливается на срок от 

одного года до пяти лет в качестве основного 

вида наказания и на срок от шести месяцев до 

трех лет в качестве дополнительного вида 

наказания. 

3. Лишение права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью может назначаться в качестве 

дополнительного вида наказания и в случаях, 

когда оно не предусмотрено соответствующей 

статьей Особенной части настоящего Кодекса в 

качестве наказания за соответствующее 

преступление, если с учетом характера и 

степени общественной опасности совершенного 

преступления и личности виновного суд 

признает невозможным сохранение за ним права 

занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью. 

4. В случае назначения этого вида наказания 

в качестве дополнительного к обязательным 

работам, исправительным работам, а также при 

условном осуждении его срок исчисляется с 

момента вступления приговора суда в законную 

силу. В случае назначения лишения права 

занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью в 

качестве дополнительного вида наказания к 

ограничению свободы, аресту, содержанию в 
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дисциплинарной воинской части, лишению 

свободы оно распространяется на все время 

отбывания указанных основных видов 

наказаний, но при этом его срок исчисляется с 

момента их отбытия. 

Статья 48. Лишение специального, 

воинского или почетного звания, 

классного чина и государственных 

наград 

При осуждении за совершение тяжкого или 

особо тяжкого преступления с учетом личности 

виновного суд может лишить его специального, 

воинского или почетного звания, классного чина 

и государственных наград. 

Статья 49. Обязательные работы 

1. Обязательные работы заключаются в 

выполнении осужденным в свободное от 

основной работы или учебы время бесплатных 

общественно полезных работ. Вид обязательных 

работ и объекты, на которых они отбываются, 

определяются органами местного 

самоуправления по согласованию с уголовно-

исполнительными инспекциями (в ред. 

Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ). 

2. Обязательные работы устанавливаются на 

срок от шестидесяти до двухсот сорока часов и 

отбываются не свыше четырех часов в день. 
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3. В случае злостного уклонения 

осужденного от отбывания обязательных работ 

они заменяются ограничением свободы, арестом 

или лишением свободы. При этом время, в 

течение которого осужденный отбывал 

обязательные работы, учитывается при 

определении срока ограничения свободы, ареста 

или лишения свободы из расчета один день 

ограничения свободы, ареста или лишения 

свободы за восемь часов обязательных работ (в 

ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-

ФЗ). 

4. Обязательные работы не назначаются 

лицам, признанным инвалидами первой группы, 

беременным женщинам, женщинам, имеющим 

детей в возрасте до трех лет, военнослужащим, 

проходящим военную службу по призыву, а 

также военнослужащим, проходящим военную 

службу по контракту на воинских должностях 

рядового и сержантского состава, если они на 

момент вынесения судом приговора не 

отслужили установленного законом срока 

службы по призыву (часть четвертая в ред. 

Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ). 

Статья 50. Исправительные работы 

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 

162-ФЗ) 
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1. Исправительные работы назначаются 

осужденному, не имеющему основного места 

работы, и отбываются в местах, определяемых 

органом местного самоуправления по 

согласованию с органом, исполняющим 

наказания в виде исправительных работ, но в 

районе места жительства осужденного. 

2. Исправительные работы устанавливаются 

на срок от двух месяцев до двух лет. 

3. Из заработка осужденного к 

исправительным работам производятся 

удержания в доход государства в размере, 

установленном приговором суда, в пределах от 

пяти до двадцати процентов. 

4. В случае злостного уклонения от 

отбывания наказания лицом, осужденным к 

исправительным работам, суд может заменить 

неотбытое наказание ограничением свободы, 

арестом или лишением свободы из расчета один 

день ограничения свободы за один день 

исправительных работ, один день ареста за два 

дня исправительных работ или один день 

лишения свободы за три дня исправительных 

работ. 

5. Исправительные работы не назначаются 

лицам, признанным инвалидами первой группы, 

беременным женщинам, женщинам, имеющим 

детей в возрасте до трех лет, военнослужащим, 
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проходящим военную службу по призыву, а 

также военнослужащим, проходящим военную 

службу по контракту на воинских должностях 

рядового и сержантского состава, если они на 

момент вынесения судом приговора не 

отслужили установленного законом срока 

службы по призыву. 

Статья 51. Ограничение по военной службе 

1. Ограничение по военной службе 

назначается осужденным военнослужащим, 

проходящим военную службу по контракту, на 

срок от трех месяцев до двух лет в случаях, 

предусмотренных соответствующими статьями 

Особенной части настоящего Кодекса за 

совершение преступлений против военной 

службы, а также осужденным военнослужащим, 

проходящим военную службу по контракту, 

вместо исправительных работ, 

предусмотренных соответствующими статьями 

Особенной части настоящего Кодекса. 

2. Из денежного довольствия осужденного к 

ограничению по военной службе производятся 

удержания в доход государства в размере, 

установленном приговором суда, но не свыше 

двадцати процентов. Во время отбывания этого 

наказания осужденный не может быть повышен 

в должности, воинском звании, а срок наказания 

не засчитывается в срок выслуги лет для 
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присвоения очередного воинского звания     (в 

ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-

ФЗ). 

Статья 52. Утратила силу. - Федеральный 

закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ. 

Статья 53. Ограничение свободы 

1. Ограничение свободы заключается в 

содержании осужденного, достигшего к 

моменту вынесения судом приговора 

восемнадцатилетнего возраста, в специальном 

учреждении без изоляции от общества в 

условиях осуществления за ним надзора. 

2. Ограничение свободы назначается: 

а) лицам, осужденным за совершение 

умышленных преступлений и не имеющим 

судимости, - на срок от одного года до трех лет; 

б) лицам, осужденным за преступления, 

совершенные по неосторожности, - на срок от 

одного года до пяти лет. 

3. В случае замены обязательных работ или 

исправительных работ ограничением свободы 

оно может быть назначено на срок менее одного 

года. 

4. В случае злостного уклонения от 

отбывания наказания лицом, осужденным к 

ограничению свободы, оно заменяется 

лишением свободы на срок ограничения 



 

131 

свободы, назначенного приговором суда. При 

этом время отбытия ограничения свободы 

засчитывается в срок лишения свободы из 

расчета один день лишения свободы за один 

день ограничения свободы. 

5. Ограничение свободы не назначается 

лицам, признанным инвалидами первой или 

второй группы, беременным женщинам, 

женщинам, имеющим детей в возрасте до 

четырнадцати лет, женщинам, достигшим 

пятидесятипятилетнего возраста, мужчинам, 

достигшим шестидесятилетнего возраста, а 

также военнослужащим, проходящим военную 

службу по призыву (в ред. Федерального закона 

от 08.12.2003 N 162-ФЗ). 

Статья 54. Арест 

1. Арест заключается в содержании 

осужденного в условиях строгой изоляции от 

общества и устанавливается на срок от одного 

до шести месяцев. В случае замены 

обязательных работ или исправительных работ 

арестом он может быть назначен на срок менее 

одного месяца. 

2. Арест не назначается лицам, не достигшим 

к моменту вынесения судом приговора 

шестнадцатилетнего возраста, а также 

беременным женщинам и женщинам, имеющим 
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детей в возрасте до четырнадцати лет (в ред. 

Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ). 

3. Военнослужащие отбывают арест на 

гауптвахте. 

Статья 55. Содержание в дисциплинарной 

воинской части 

1. Содержание в дисциплинарной воинской 

части назначается военнослужащим, 

проходящим военную службу по призыву, а 

также военнослужащим, проходящим военную 

службу по контракту на должностях рядового и 

сержантского состава, если они на момент 

вынесения судом приговора не отслужили 

установленного законом срока службы по 

призыву. Это наказание устанавливается на срок 

от трех месяцев до двух лет в случаях, 

предусмотренных соответствующими статьями 

Особенной части настоящего Кодекса за 

совершение преступлений против военной 

службы, а также в случаях, когда характер 

преступления и личность виновного 

свидетельствуют о возможности замены 

лишения свободы на срок не свыше двух лет 

содержанием осужденного в дисциплинарной 

воинской части на тот же срок. 

2. При содержании в дисциплинарной 

воинской части вместо лишения свободы срок 

содержания в дисциплинарной воинской части 
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определяется из расчета один день лишения 

свободы за один день содержания в 

дисциплинарной воинской части. 

Статья 56. Лишение свободы на 

определенный срок 

1. Лишение свободы заключается в изоляции 

осужденного от общества путем направления 

его в колонию-поселение, помещения в 

воспитательную колонию, лечебное 

исправительное учреждение, исправительную 

колонию общего, строгого или особого режима 

либо в тюрьму (часть первая в ред. 

Федерального закона от 09.03.2001 N 25-ФЗ). 

2. Лишение свободы устанавливается на срок 

от двух месяцев до двадцати лет    (в ред. 

Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ). 

3. Утратила силу. - Федеральный закон от 

08.12.2003 N 162-ФЗ. 

4. В случае частичного или полного сложения 

сроков лишения свободы при назначении 

наказаний по совокупности преступлений 

максимальный срок лишения свободы не может 

быть более двадцати пяти лет, а по 

совокупности приговоров - более тридцати лет. 

Статья 57. Пожизненное лишение свободы 

1. Пожизненное лишение свободы 

устанавливается за совершение особо тяжких 



 

134 

преступлений, посягающих на жизнь, а также за 

совершение особо тяжких преступлений против 

общественной безопасности (часть первая в 

ред. Федерального закона от 21.07.2004 N 74-

ФЗ). 

2. Пожизненное лишение свободы не 

назначается женщинам, а также лицам, 

совершившим преступления в возрасте до 

восемнадцати лет, и мужчинам, достигшим к 

моменту вынесения судом приговора 

шестидесятипятилетнего возраста. 

Статья 58. Назначение осужденным к 

лишению свободы вида 

исправительного учреждения 

(в ред. Федерального закона от 09.03.2001 N 

25-ФЗ) 

1. Отбывание лишения свободы назначается: 

а) лицам, осужденным за преступления, 

совершенные по неосторожности, а также 

лицам, осужденным к лишению свободы за 

совершение умышленных преступлений 

небольшой и средней тяжести, ранее не 

отбывавшим лишение свободы, - в колониях-

поселениях. С учетом обстоятельств совершения 

преступления и личности виновного суд может 

назначить указанным лицам отбывание 

наказания в исправительных колониях общего 
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режима с указанием мотивов принятого 

решения; 

б) мужчинам, осужденным к лишению 

свободы за совершение тяжких преступлений, 

ранее не отбывавшим лишение свободы, а также 

женщинам, осужденным к лишению свободы за 

совершение тяжких и особо тяжких 

преступлений, в том числе при любом виде 

рецидива, - в исправительных колониях общего 

режима (п. "б" в ред. Федерального закона от 

08.12.2003 N 162-ФЗ); 

в) мужчинам, осужденным к лишению 

свободы за совершение особо тяжких 

преступлений, ранее не отбывавшим лишение 

свободы, а также при рецидиве или опасном 

рецидиве преступлений, если осужденный ранее 

отбывал лишение свободы, - в исправительных 

колониях строгого режима (в ред. Федерального 

закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ); 

г) мужчинам, осужденным к пожизненному 

лишению свободы, а также при особо опасном 

рецидиве преступлений - в исправительных 

колониях особого режима. 

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 
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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        

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 

162-ФЗ). 

3. Лицам, осужденным к лишению свободы, 

не достигшим к моменту вынесения судом 

приговора восемнадцатилетнего возраста, 

отбывание наказания назначается в 

воспитательных колониях. 

4. Изменение вида исправительного 

учреждения осуществляется судом в 

соответствии с уголовно-исполнительным 

законодательством Российской Федерации. 

Статья 59. Смертная казнь 

1. Смертная казнь как исключительная мера 

наказания может быть установлена только за 

особо тяжкие преступления, посягающие на 

жизнь. 

2. Смертная казнь не назначается женщинам, 

а также лицам, совершившим преступления в 

возрасте до восемнадцати лет, и мужчинам, 

достигшим к моменту вынесения судом 

приговора шестидесятипятилетнего возраста. 

3. Смертная казнь в порядке помилования 

может быть заменена пожизненным лишением 
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свободы или лишением свободы на срок 

двадцать пять лет. 

 

Глава 10. Назначение наказания 

Статья 60. Общие начала назначения 

наказания 

1. Лицу, признанному виновным в 

совершении преступления, назначается 

справедливое наказание в пределах, 

предусмотренных соответствующей статьей 

Особенной части настоящего Кодекса, и с 

учетом положений Общей части настоящего 

Кодекса. Более строгий вид наказания из числа 

предусмотренных за совершенное преступление 

назначается только в случае, если менее строгий 

вид наказания не сможет обеспечить 

достижение целей наказания. 

2. Более строгое наказание, чем 

предусмотрено соответствующими статьями 

Особенной части настоящего Кодекса за 

совершенное преступление, может быть 

назначено по совокупности преступлений и по 

совокупности приговоров в соответствии со 

статьями 69 и 70 настоящего Кодекса. 

Основания для назначения менее строгого 

наказания, чем предусмотрено соответствующей 

статьей Особенной части настоящего Кодекса за 
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совершенное преступление, определяются 

статьей 64 настоящего Кодекса. 

3. При назначении наказания учитываются 

характер и степень общественной опасности 

преступления и личность виновного, в том числе 

обстоятельства, смягчающие и отягчающие 

наказание, а также влияние назначенного 

наказания на исправление осужденного и на 

условия жизни его семьи. 

Статья 61. Обстоятельства, смягчающие 

наказание 

1. Смягчающими обстоятельствами 

признаются: 

а) совершение впервые преступления 

небольшой тяжести вследствие случайного 

стечения обстоятельств; 

б) несовершеннолетие виновного; 

в) беременность; 

г) наличие малолетних детей у виновного; 

д) совершение преступления в силу стечения 

тяжелых жизненных обстоятельств либо по 

мотиву сострадания; 

е) совершение преступления в результате 

физического или психического принуждения 

либо в силу материальной, служебной или иной 

зависимости; 

ж) совершение преступления при нарушении 

условий правомерности необходимой обороны, 
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задержания лица, совершившего преступление, 

крайней необходимости, обоснованного риска, 

исполнения приказа или распоряжения; 

з) противоправность или аморальность 

поведения потерпевшего, явившегося поводом 

для преступления; 

и) явка с повинной, активное 

способствование раскрытию преступления, 

изобличению других соучастников 

преступления и розыску имущества, добытого в 

результате преступления; 

к) оказание медицинской и иной помощи 

потерпевшему непосредственно после 

совершения преступления, добровольное 

возмещение имущественного ущерба и 

морального вреда, причиненных в результате 

преступления, иные действия, направленные на 

заглаживание вреда, причиненного 

потерпевшему. 

2. При назначении наказания могут 

учитываться в качестве смягчающих и 

обстоятельства, не предусмотренные частью 

первой настоящей статьи. 

3. Если смягчающее обстоятельство 

предусмотрено соответствующей статьей 

Особенной части настоящего Кодекса в качестве 

признака преступления, оно само по себе не 
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может повторно учитываться при назначении 

наказания. 

Статья 62. Назначение наказания при 

наличии смягчающих обстоятельств 

1. При наличии смягчающих обстоятельств, 

предусмотренных пунктами "и" и (или) "к" 

части первой статьи 61 настоящего Кодекса, и 

отсутствии отягчающих обстоятельств срок или 

размер наказания не могут превышать трех 

четвертей максимального срока или размера 

наиболее строгого вида наказания, 

предусмотренного соответствующей статьей 

Особенной части настоящего Кодекса. 

2. Положения части первой настоящей статьи 

не применяются, если соответствующей статьей 

Особенной части настоящего Кодекса 

предусмотрены пожизненное лишение свободы 

или смертная казнь. В этом случае наказание 

назначается в пределах санкции 

соответствующей статьи Особенной части 

настоящего Кодекса. 

Статья 63. Обстоятельства, отягчающие 

наказание 

1. Отягчающими обстоятельствами 

признаются: 

а) рецидив преступлений (в ред. 

Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ); 
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б) наступление тяжких последствий в 

результате совершения преступления; 

в) совершение преступления в составе группы 

лиц, группы лиц по предварительному сговору, 

организованной группы или преступного 

сообщества (преступной организации); 

г) особо активная роль в совершении 

преступления; 

д) привлечение к совершению преступления 

лиц, которые страдают тяжелыми психическими 

расстройствами, либо находятся в состоянии 

опьянения, а также лиц, не достигших возраста, 

с которого наступает уголовная 

ответственность; 

е) совершение преступления по мотиву 

национальной, расовой, религиозной ненависти 

или вражды, из мести за правомерные действия 

других лиц, а также с целью скрыть другое 

преступление или облегчить его совершение; 

ж) совершение преступления в отношении 

лица или его близких в связи с осуществлением 

данным лицом служебной деятельности или 

выполнением общественного долга; 

з) совершение преступления в отношении 

женщины, заведомо для виновного находящейся 

в состоянии беременности, а также в отношении 

малолетнего, другого беззащитного или 
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беспомощного лица либо лица, находящегося в 

зависимости от виновного; 

и) совершение преступления с особой 

жестокостью, садизмом, издевательством, а 

также мучениями для потерпевшего; 

к) совершение преступления с 

использованием оружия, боевых припасов, 

взрывчатых веществ, взрывных или 

имитирующих их устройств, специально 

изготовленных технических средств, ядовитых и 

радиоактивных веществ, лекарственных и иных 

химико-фармакологических препаратов, а также 

с применением физического или психического 

принуждения; 

л) совершение преступления в условиях 

чрезвычайного положения, стихийного или 

иного общественного бедствия, а также при 

массовых беспорядках; 

м) совершение преступления с 

использованием доверия, оказанного виновному 

в силу его служебного положения или договора; 

н) совершение преступления с 

использованием форменной одежды или 

документов представителя власти. 

2. Если отягчающее обстоятельство 

предусмотрено соответствующей статьей 

Особенной части настоящего Кодекса в качестве 

признака преступления, оно само по себе не 
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может повторно учитываться при назначении 

наказания. 

Статья 73. Условное осуждение 

1. Если, назначив исправительные работы, 

ограничение по военной службе, ограничение 

свободы, содержание в дисциплинарной 

воинской части или лишение свободы на срок до 

восьми лет, суд придет к выводу о возможности 

исправления осужденного без реального 

отбывания наказания, он постановляет считать 

назначенное наказание условным (в ред. 

Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ). 

2. При назначении условного осуждения суд 

учитывает характер и степень общественной 

опасности совершенного преступления, 

личность виновного, в том числе смягчающие и 

отягчающие обстоятельства. 

3. При назначении условного осуждения суд 

устанавливает испытательный срок, в течение 

которого условно осужденный должен своим 

поведением доказать свое исправление. В случае 

назначения лишения свободы на срок до одного 

года или более мягкого вида наказания 

испытательный срок должен быть не менее 

шести месяцев и не более трех лет, а в случае 

назначения лишения свободы на срок свыше 
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одного года - не менее шести месяцев и не более 

пяти лет. 

4. При условном осуждении также могут 

быть назначены дополнительные виды 

наказаний (часть четвертая в ред. 

Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ). 

5. Суд, назначая условное осуждение, может 

возложить на условно осужденного исполнение 

определенных обязанностей: не менять 

постоянного места жительства, работы, учебы 

без уведомления специализированного 

государственного органа, осуществляющего 

исправление осужденного, не посещать 

определенные места, пройти курс лечения от 

алкоголизма, наркомании, токсикомании или 

венерического заболевания, осуществлять 

материальную поддержку семьи. Суд может 

возложить на условно осужденного исполнение 

и других обязанностей, способствующих его 

исправлению. 

6. Контроль за поведением условно 

осужденного осуществляется уполномоченным 

на то специализированным государственным 

органом, а в отношении военнослужащих - 

командованием воинских частей и учреждений. 

7. В течение испытательного срока суд по 

представлению органа, осуществляющего 

контроль за поведением условно осужденного, 
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может отменить полностью или частично либо 

дополнить ранее установленные для условно 

осужденного обязанности. 

 

Раздел IV. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ 

УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ОТ 

НАКАЗАНИЯ 

Глава 11. Освобождение от уголовной 

ответственности 

Статья 75. Освобождение от уголовной 

ответственности в связи с 

деятельным раскаянием 

1. Лицо, впервые совершившее преступление 

небольшой или средней тяжести, может быть 

освобождено от уголовной ответственности, 

если после совершения преступления 

добровольно явилось с повинной, 

способствовало раскрытию преступления, 

возместило причиненный ущерб или иным 

образом загладило вред, причиненный в 

результате преступления, и вследствие 

деятельного раскаяния перестало быть 

общественно опасным (в ред. Федерального 

закона от 08.12.2003       N 162-ФЗ). 

2. Лицо, совершившее преступление иной 

категории, освобождается от уголовной 

ответственности только в случаях, специально 
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предусмотренных соответствующими статьями 

Особенной части настоящего Кодекса (в ред. 

Федерального закона от 27.07.2006 N 153-ФЗ). 

Статья 76. Освобождение от уголовной 

ответственности в связи с 

примирением с потерпевшим 

Лицо, впервые совершившее преступление 

небольшой или средней тяжести, может быть 

освобождено от уголовной ответственности, 

если оно примирилось с потерпевшим и 

загладило причиненный потерпевшему вред (в 

ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-

ФЗ). 

Статья 77. Утратила силу. - Федеральный 

закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ. 

Статья 78. Освобождение от уголовной 

ответственности в связи с 

истечением сроков давности 

1. Лицо освобождается от уголовной 

ответственности, если со дня совершения 

преступления истекли следующие сроки: 

а) два года после совершения преступления 

небольшой тяжести; 

б) шесть лет после совершения преступления 

средней тяжести; 



 

147 

в) десять лет после совершения тяжкого 

преступления; 

г) пятнадцать лет после совершения особо 

тяжкого преступления. 

2. Сроки давности исчисляются со дня 

совершения преступления и до момента 

вступления приговора суда в законную силу. В 

случае совершения лицом нового преступления 

сроки давности по каждому преступлению 

исчисляются самостоятельно. 

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. 

4. Вопрос о применении сроков давности к 

лицу, совершившему преступление, наказуемое 

смертной казнью или пожизненным лишением 

свободы, решается судом. Если суд не сочтет 

возможным освободить указанное лицо от 

уголовной ответственности в связи с истечением 

сроков давности, то смертная казнь и 

пожизненное лишение свободы не применяются. 

5. К лицам, совершившим преступления 

против мира и безопасности человечества, 

предусмотренные статьями 353, 356, 357 и 358 
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настоящего Кодекса, сроки давности не 

применяются. 

 

Глава 12. Освобождение от наказания 

Статья 79. Условно-досрочное 

освобождение от отбывания 

наказания 

1. Лицо, отбывающее содержание в 

дисциплинарной воинской части или лишение 

свободы, подлежит условно-досрочному 

освобождению, если судом будет признано, что 

для своего исправления оно не нуждается в 

полном отбывании назначенного судом 

наказания. При этом лицо может быть 

полностью или частично освобождено от 

отбывания дополнительного вида наказания (в 

ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-

ФЗ). 

2. Применяя условно-досрочное 

освобождение, суд может возложить на 

осужденного обязанности, предусмотренные 

частью пятой статьи 73 настоящего Кодекса, 

которые должны им исполняться в течение 

оставшейся не отбытой части наказания. 

3. Условно-досрочное освобождение может 

быть применено только после фактического 

отбытия осужденным: 
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а) не менее одной трети срока наказания, 

назначенного за преступление небольшой или 

средней тяжести (в ред. Федерального закона от 

09.03.2001 N 25-ФЗ); 

б) не менее половины срока наказания, 

назначенного за тяжкое преступление      (в ред. 

Федерального закона от 09.03.2001 N 25-ФЗ); 

в) не менее двух третей срока наказания, 

назначенного за особо тяжкое преступление, а 

также двух третей срока наказания, 

назначенного лицу, ранее условно-досрочно 

освобождавшемуся, если условно-досрочное 

освобождение было отменено по основаниям, 

предусмотренным частью седьмой настоящей 

статьи (в ред. Федерального закона от 

09.03.2001 N 25-ФЗ). 

4. Фактически отбытый осужденным срок 

лишения свободы не может быть менее шести 

месяцев. 

5. Лицо, отбывающее пожизненное лишение 

свободы, может быть освобождено условно-

досрочно, если судом будет признано, что оно 

не нуждается в дальнейшем отбывании этого 

наказания и фактически отбыло не менее 

двадцати пяти лет лишения свободы. Условно-

досрочное освобождение от дальнейшего 

отбывания пожизненного лишения свободы 

применяется только при отсутствии у 
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осужденного злостных нарушений 

установленного порядка отбывания наказания в 

течение предшествующих трех лет. Лицо, 

совершившее в период отбывания пожизненного 

лишения свободы новое тяжкое или особо 

тяжкое преступление, условно-досрочному 

освобождению не подлежит (в ред. 

Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ). 

6. Контроль за поведением лица, 

освобожденного условно-досрочно, 

осуществляется уполномоченным на то 

специализированным государственным органом, 

а в отношении военнослужащих - 

командованием воинских частей и учреждений. 

7. Если в течение оставшейся не отбытой 

части наказания: 

а) осужденный совершил нарушение 

общественного порядка, за которое на него было 

наложено административное взыскание, или 

злостно уклонился от исполнения обязанностей, 

возложенных на него судом при применении 

условно-досрочного освобождения, суд по 

представлению органов, указанных в части 

шестой настоящей статьи, может постановить об 

отмене условно-досрочного освобождения и 

исполнении оставшейся не отбытой части 

наказания; 
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б) осужденный совершил преступление по 

неосторожности, вопрос об отмене либо о 

сохранении условно-досрочного освобождения 

решается судом; 

в) осужденный совершил умышленное 

преступление, суд назначает ему наказание по 

правилам, предусмотренным статьей 70 

настоящего Кодекса. По этим же правилам 

назначается наказание в случае совершения 

преступления по неосторожности, если суд 

отменяет условно-досрочное освобождение. 

Статья 80. Замена неотбытой части 

наказания более мягким видом 

наказания 

1. Лицу, отбывающему ограничение свободы, 

содержание в дисциплинарной воинской части 

или лишение свободы, суд с учетом его 

поведения в период 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 (в ред. Федеральных законов от 

09.03.2001 N 25-ФЗ, от 08.12.2003 N 162-ФЗ). 

2. Неотбытая часть наказания может быть 

заменена более мягким видом наказания после 

фактического отбытия осужденным к лишению 

свободы за совершение: 
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преступления небольшой или средней 

тяжести - не менее одной трети срока наказания; 

тяжкого преступления - не менее половины 

срока наказания; 

особо тяжкого преступления - не менее двух 

третей срока наказания (часть вторая в ред. 

Федерального закона от 09.03.2001 N 25-ФЗ). 

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. 

Статья 80.1. Освобождение от наказания в 

связи с изменением обстановки 

(введена Федеральным законом от 08.12.2003 

N 162-ФЗ) 

Лицо, впервые совершившее преступление 

небольшой или средней тяжести, освобождается 

судом от наказания, если будет установлено, что 

вследствие изменения обстановки это лицо или 

совершенное им преступление перестали быть 

общественно опасными. 

Статья 81. Освобождение от наказания в 

связи с болезнью 

1. Лицо, у которого после совершения 

преступления наступило психическое 
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расстройство, лишающее его возможности 

осознавать фактический характер и 

общественную опасность своих действий 

(бездействия) либо руководить ими, 

освобождается от наказания, а лицо, 

отбывающее наказание, освобождается от 

дальнейшего его отбывания. Таким лицам суд 

может назначить принудительные меры 

медицинского характера. 

2. Лицо, заболевшее после совершения 

преступления иной тяжелой болезнью, 

препятствующей отбыванию наказания, может 

быть судом освобождено от отбывания 

наказания. 

3. Военнослужащие, отбывающие арест либо 

содержание в дисциплинарной воинской части, 

освобождаются от дальнейшего отбывания 

наказания в случае заболевания, делающего их 

негодными к военной службе. Неотбытая часть 

наказания может быть заменена им более 

мягким видом наказания. 

4. Лица, указанные в частях первой и второй 

настоящей статьи, в случае их выздоровления 

могут подлежать уголовной ответственности и 

наказанию, если не истекли сроки давности, 

предусмотренные статьями 78 и 83 настоящего 

Кодекса. 
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Статья 82. Отсрочка отбывания наказания 

беременным женщинам и 

женщинам, имеющим малолетних 

детей 

1. Осужденным беременным женщинам и 

женщинам, имеющим детей в возрасте до 

четырнадцати лет, кроме осужденных к 

лишению свободы на срок свыше пяти лет за 

тяжкие и особо тяжкие преступления против 

личности, суд может отсрочить реальное 

отбывание наказания до достижения ребенком 

четырнадцатилетнего возраста (в ред. 

Федеральных законов от 09.03.2001 N 25-ФЗ, от 

08.12.2003 N 162-ФЗ). 

2. В случае, если осужденная, указанная в 

части первой настоящей статьи, отказалась от 

ребенка или продолжает уклоняться от 

воспитания ребенка после предупреждения, 

объявленного органом, осуществляющим 

контроль за поведением осужденной, в 

отношении которой отбывание наказания 

отсрочено, суд может по представлению этого 

органа отменить отсрочку отбывания наказания 

и направить осужденную для отбывания 

наказания в место, назначенное в соответствии с 

приговором суда. 

3. По достижении ребенком 

четырнадцатилетнего возраста суд освобождает 
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осужденную от отбывания наказания или 

оставшейся части наказания либо заменяет 

оставшуюся часть наказания более мягким 

видом наказания (часть третья в ред. 

Федерального закона от 09.03.2001 N 25-ФЗ). 

4. Если в период отсрочки отбывания 

наказания осужденная совершает новое 

преступление, суд назначает ей наказание по 

правилам, предусмотренным статьей 70 

настоящего Кодекса. 

Статья 83. Освобождение от отбывания 

наказания в связи с истечением 

сроков давности обвинительного 

приговора суда 

1. Лицо, осужденное за совершение 

преступления, освобождается от отбывания 

наказания, если обвинительный приговор суда 

не был приведен в исполнение в следующие 

сроки со дня вступления его в законную силу: 

а) два года при осуждении за преступление 

небольшой тяжести; 

б) шесть лет при осуждении за преступление 

средней тяжести; 

в) десять лет при осуждении за тяжкое 

преступление; 

г) пятнадцать лет при осуждении за особо 

тяжкое преступление. 
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2. Течение сроков давности 

приостанавливается, если осужденный 

уклоняется от отбывания наказания. В этом 

случае течение сроков давности возобновляется 

с момента задержания осужденного или явки его 

с повинной. Сроки давности, истекшие к 

моменту уклонения осужденного от отбывания 

наказания, подлежат зачету. 

3. Вопрос о применении сроков давности к 

лицу, осужденному к смертной казни или 

пожизненному лишению свободы, решается 

судом. Если суд не сочтет возможным 

применить сроки давности, эти виды наказаний 

заменяются лишением свободы на 

определенный срок. 

4. К лицам, осужденным за совершение 

преступлений против мира и безопасности 

человечества, предусмотренных статьями 353, 

356, 357 и 358 настоящего Кодекса, сроки 

давности не применяются. 
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ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

Раздел VII. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ 

ЛИЧНОСТИ 

Глава 16. Преступления против жизни и 

здоровья 

Статья 105. Убийство 

1. Убийство, то есть умышленное причинение 

смерти другому человеку, -наказывается 

лишением свободы на срок от шести до 

пятнадцати лет. 

2. Убийство: 

а) двух или более лиц; 

б) лица или его близких в связи с 

осуществлением данным лицом служебной 

деятельности или выполнением общественного 

долга; 

в) лица, заведомо для виновного 

находящегося в беспомощном состоянии, а 

равно сопряженное с похищением человека 

либо захватом заложника; 

г) женщины, заведомо для виновного 

находящейся в состоянии беременности; 

д) совершенное с особой жестокостью; 

е) совершенное общеопасным способом; 

ж) совершенное группой лиц, группой лиц по 

предварительному сговору или организованной 

группой; 
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з) из корыстных побуждений или по найму, а 
равно сопряженное с разбоем, вымогательством 
или бандитизмом; 

и) из хулиганских побуждений; 
к) с целью скрыть другое преступление или 

облегчить его совершение, а равно сопряженное 
с изнасилованием или насильственными 
действиями сексуального характера; 

л) по мотиву национальной, расовой, 
религиозной ненависти или вражды либо 
кровной мести; 

м) в целях использования органов или тканей 
потерпевшего, - (в ред. Федерального закона от 
08.12.2003 N 162-ФЗ); 

н) утратил силу. - Федеральный закон от 
08.12.2003 N 162-ФЗ 

наказывается лишением свободы на срок от 
восьми до двадцати лет, либо пожизненным 
лишением свободы, либо смертной казнью (в 
ред. Федерального закона от 21.07.2004 N 73-
ФЗ). 

Статья 108. Убийство, совершенное при 

превышении пределов необходимой  

обороны либо при превышении мер, 

необходимых для задержания лица, 

совершившего преступление 

1. Убийство, совершенное при превышении 

пределов необходимой обороны, - 
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наказывается ограничением свободы на срок 

до двух лет или лишением свободы на тот же 

срок. 

2. Убийство, совершенное при превышении 

мер, необходимых для задержания лица, 

совершившего преступление, - 

наказывается ограничением свободы на срок 

до трех лет или лишением свободы на тот же 

срок. 

Статья 109. Причинение смерти по 

неосторожности 

1. Причинение смерти по неосторожности - 
наказывается ограничением свободы на срок 

до двух лет или лишением свободы на тот же 
срок (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 
N 162-ФЗ). 

2. Причинение смерти по неосторожности 
вследствие ненадлежащего исполнения лицом 
своих профессиональных обязанностей - 

наказывается ограничением свободы на срок 
до трех лет либо лишением свободы на тот же 
срок с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без 
такового (часть вторая в ред. Федерального 
закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ). 

3. Причинение смерти по неосторожности 
двум или более лицам - 
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наказывается ограничением свободы на срок 
до пяти лет либо лишением свободы на тот же 
срок с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без 
такового (часть третья введена Федеральным 
законом от 08.12.2003 N 162-ФЗ). 

Статья 111. Умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью 

1. Умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью, опасного для жизни человека, или 
повлекшего за собой потерю зрения, речи, слуха 
либо какого-либо органа или утрату органом его 
функций, прерывание беременности, 
психическое расстройство, заболевание 
наркоманией либо токсикоманией, или 
выразившегося в неизгладимом 
обезображивании лица, или вызвавшего 
значительную стойкую утрату общей 
трудоспособности не менее чем на одну треть 
или заведомо для виновного полную утрату 
профессиональной трудоспособности, - 

наказывается лишением свободы на срок от 
двух до восьми лет (часть первая в ред. 
Федерального закона от 25.06.1998 N 92-ФЗ). 

2. Те же деяния, совершенные: 
а) в отношении лица или его близких в связи 

с осуществлением данным лицом служебной 
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деятельности или выполнением общественного 
долга; 

б) с особой жестокостью, издевательством 
или мучениями для потерпевшего, а равно в 
отношении лица, заведомо для виновного 
находящегося в беспомощном состоянии; 

в) общеопасным способом; 
г) по найму; 
д) из хулиганских побуждений; 
е) по мотивам политической, идеологической, 

расовой, национальной или религиозной 
ненависти или вражды либо по мотивам 
ненависти или вражды в отношении какой-либо 
социальной группы (п. "е" в ред. Федерального 
закона от 24.07.2007 N 211-ФЗ); 

ж) в целях использования органов или тканей 
потерпевшего, - 

наказываются лишением свободы на срок от 
трех до десяти лет. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой 
или второй настоящей статьи, если они 
совершены: 

а) группой лиц, группой лиц по 
предварительному сговору или организованной 
группой; 

б) в отношении двух или более лиц, - (в ред. 
Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ); 

в) утратил силу. - Федеральный закон от 
08.12.2003 N 162-ФЗ 
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наказываются лишением свободы на срок от 
пяти до двенадцати лет. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, 
второй или третьей настоящей статьи, 
повлекшие по неосторожности смерть 
потерпевшего, - 

наказываются лишением свободы на срок от 
пяти до пятнадцати лет. 

Статья 112. Умышленное причинение 

средней тяжести вреда здоровью 

1. Умышленное причинение средней тяжести 
вреда здоровью, не опасного для жизни 
человека и не повлекшего последствий, 
указанных в статье 111 настоящего Кодекса, но 

вызвавшего длительное расстройство здоровья 
или значительную стойкую утрату общей 
трудоспособности менее чем на одну треть, - 

наказывается арестом на срок от трех до 
шести месяцев или лишением свободы на срок 
до трех лет. 

2. То же деяние, совершенное: 
а) в отношении двух или более лиц; 
б) в отношении лица или его близких в связи 

с осуществлением данным лицом служебной 
деятельности или выполнением общественного 
долга; 

в) с особой жестокостью, издевательством 
или мучениями для потерпевшего, а равно в 
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отношении лица, заведомо для виновного 
находящегося в беспомощном состоянии; 

г) группой лиц, группой лиц по 
предварительному сговору или организованной 
группой; 

д) из хулиганских побуждений; 
е) по мотивам политической, идеологической, 

расовой, национальной или религиозной 
ненависти или вражды либо по мотивам 
ненависти или вражды в отношении какой-либо 
социальной группы, - (п. "е" в ред. Федерального 
закона от 24.07.2007 N 211-ФЗ); 

ж) утратил силу. - Федеральный закон от 

08.12.2003 N 162-ФЗ 

наказывается лишением свободы на срок до 

пяти лет. 

Статья 114. Причинение тяжкого или 

средней тяжести вреда здоровью при 

превышении пределов необходимой 

обороны либо при превышении мер, 

необходимых для задержания лица, 

совершившего преступление 

1. Умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью, совершенное при превышении 

пределов необходимой обороны, - 

наказывается ограничением свободы на срок 

до двух лет или лишением свободы на срок до 

одного года. 
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2. Умышленное причинение тяжкого или 

средней тяжести вреда здоровью, совершенное 

при превышении мер, необходимых для 

задержания лица, совершившего преступление, - 

наказывается ограничением свободы на срок 

до двух лет или лишением свободы на тот же 

срок. 

Статья 115. Умышленное причинение 

легкого вреда здоровью 

1. Умышленное причинение легкого вреда 

здоровью, вызвавшего кратковременное 

расстройство здоровья или незначительную 

стойкую утрату общей трудоспособности (в ред. 

Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ), - 

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 от ста восьмидесяти до двухсот сорока 

часов, либо исправительными работами на срок 

до одного года, либо арестом на срок от двух до 

четырех месяцев (в ред. Федерального закона от 

08.12.2003 N 162-ФЗ). 

2. То же деяние, совершенное: 

а) из хулиганских побуждений; 

б) по мотивам политической, идеологической, 

расовой, национальной или религиозной 

ненависти или вражды либо по мотивам 
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ненависти или вражды в отношении какой-либо 

социальной группы, - 

наказывается обязательными работами на 

срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов, 

либо исправительными работами на срок от 

шести месяцев до одного года, либо арестом на 

срок от четырех до шести месяцев, либо 

лишением свободы на срок до двух лет (часть 

вторая в ред. Федерального закона от 

24.07.2007 N 211-ФЗ). 

Статья 116. Побои 

1. Нанесение побоев или совершение иных 

насильственных действий, причинивших 

физическую боль, но не повлекших 

последствий, указанных в статье 115 настоящего 

Кодекса (в ред. Федерального закона от 

08.12.2003 N 162-ФЗ), - 

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 от ста двадцати до ста восьмидесяти часов, 

либо исправительными работами на срок до 

шести месяцев, либо арестом на срок до трех 

месяцев (в ред. Федерального закона от 

08.12.2003 N 162-ФЗ). 

2. Те же деяния, совершенные из хулиганских 

побуждений, - 
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наказываются обязательными работами на 

срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов, 

либо исправительными работами на срок от 

шести месяцев до одного года, либо арестом на 

срок от четырех до шести месяцев, либо 

лишением свободы на срок до двух лет (часть 

вторая введена Федеральным законом от 

08.12.2003 N 162-ФЗ). 

Статья 117. Истязание 

1. Причинение физических или психических 

страданий путем систематического нанесения 

побоев, либо иными насильственными 

действиями, если это не повлекло последствий, 

указанных в статьях 111 и 112 настоящего 

Кодекса, - 

наказывается лишением свободы на срок до 

трех лет. 

2. То же деяние, совершенное: 

а) в отношении двух или более лиц; 

б) в отношении лица или его близких в связи 

с осуществлением данным лицом служебной 

деятельности или выполнением общественного 

долга; 

в) в отношении женщины, заведомо для 

виновного находящейся в состоянии 

беременности; 
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г) в отношении заведомо 

несовершеннолетнего или лица, заведомо для 

виновного находящегося в беспомощном 

состоянии, либо в материальной или иной 

зависимости от виновного, а равно лица 

похищенного, либо захваченного в качестве 

заложника; 

д) с применением пытки; 

е) группой лиц, группой лиц по 

предварительному сговору или организованной 

группой; 

ж) по найму; 

з) по мотивам политической, идеологической, 

расовой, национальной или религиозной 

ненависти или вражды, либо по мотивам 

ненависти или вражды в отношении какой-либо 

социальной группы (п. "з" в ред. Федерального 

закона от 24.07.2007 N 211-ФЗ), - 

наказывается лишением свободы на срок от 

трех до семи лет. 

Примечание. Под пыткой в настоящей статье 

и других статьях настоящего Кодекса 

понимается причинение физических или 

нравственных страданий в целях понуждения к 

даче показаний или иным действиям, 

противоречащим воле человека, а также в целях 

наказания либо в иных целях (примечание 
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введено Федеральным законом от 08.12.2003 N 

162-ФЗ). 

Статья 118. Причинение тяжкого вреда 

здоровью по неосторожности 

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 

162-ФЗ) 

1. Причинение тяжкого вреда здоровью по 

неосторожности - 

наказывается штрафом в размере до 

восьмидесяти тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до шести месяцев, либо 

обязательными работами на срок от ста 

восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо 

исправительными работами на срок до двух лет, 

либо ограничением свободы на срок до трех лет, 

либо арестом на срок от трех до шести месяцев 

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 

162-ФЗ). 

2. То же деяние, совершенное вследствие 

ненадлежащего исполнения лицом своих 

профессиональных обязанностей, - 

наказывается ограничением свободы на срок 

до четырех лет либо лишением свободы на срок 

до одного года с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 
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определенной деятельностью на срок до трех 

лет или без такового      (в ред. Федерального 

закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ). 

3. Утратила силу. - Федеральный закон от 

08.12.2003 N 162-ФЗ. 

4. Утратила силу. - Федеральный закон от 

08.12.2003 N 162-ФЗ. 

Статья 119. Угроза убийством или 

причинением тяжкого вреда 

здоровью 

1. Угроза убийством или причинением 

тяжкого вреда здоровью, если имелись 

основания опасаться осуществления этой 

угрозы, - 

наказывается ограничением свободы на срок 

до двух лет, либо арестом на срок от четырех до 

шести месяцев, либо лишением свободы на срок 

до двух лет. 

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, - 

наказывается лишением свободы на срок от 

двух до пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 
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определенной деятельностью на срок до трех 

лет или без такового (часть вторая введена 

Федеральным законом от 24.07.2007 N 211-ФЗ). 

Статья 124. Неоказание помощи больному 

1. Неоказание помощи больному без 

уважительных причин лицом, обязанным ее 

оказывать в соответствии с законом или со 

специальным правилом, если это повлекло по 

неосторожности причинение средней тяжести 

вреда здоровью больного, - 

наказывается штрафом в размере до сорока 

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 арестом на срок от 

двух до четырех месяцев (в ред. Федерального 

закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ). 

2. То же деяние, если оно повлекло по 

неосторожности смерть больного либо 

причинение тяжкого вреда его здоровью, - 

наказывается 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. 
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Статья 125. Оставление в опасности 

Заведомое оставление без помощи лица, 

находящегося в опасном для жизни или 

здоровья состоянии и лишенного возможности 

принять меры к самосохранению по 

малолетству, старости, болезни или вследствие 

своей беспомощности, в случаях, если виновный 

имел возможность оказать помощь этому лицу и 

был обязан иметь о нем заботу либо сам 

поставил его в опасное для жизни или здоровья 

состояние, - 

наказывается штрафом в размере до 

восьмидесяти тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до шести месяцев, либо 

обязательными работами на срок от ста 

двадцати до ста восьмидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до одного 

года, либо арестом на срок до трех месяцев, 

либо лишением свободы на срок до одного года 

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 

162-ФЗ). 
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Глава 17. Преступления против свободы, 

чести 

и достоинства личности 

Статья 127. Незаконное лишение свободы 

1. Незаконное лишение человека свободы, не 

связанное с его похищением, - 

наказывается ограничением свободы на срок 

до трех лет, либо арестом на срок от трех до 

шести месяцев, либо лишением свободы на срок 

до двух лет. 

2. То же деяние, совершенное: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) утратил силу. - Федеральный закон от 

08.12.2003 N 162-ФЗ; 

в) с применением насилия, опасного для 

жизни или здоровья; 

г) с применением оружия или предметов, 

используемых в качестве оружия; 

д) в отношении заведомо 

несовершеннолетнего; 

е) в отношении женщины, заведомо для 

виновного находящейся в состоянии 

беременности; 

ж) в отношении двух или более лиц, - 

наказывается лишением свободы на срок от 

трех до пяти лет. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой 

или второй настоящей статьи, если они 
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совершены организованной группой либо 

повлекли по неосторожности смерть 

потерпевшего или иные тяжкие последствия, - 

наказываются лишением свободы на срок от 

четырех до восьми лет. 

Статья 129. Клевета 

1. Клевета, то есть распространение заведомо 

ложных сведений, порочащих честь и 

достоинство другого лица или подрывающих 

его репутацию, - 

наказывается штрафом в размере до 

восьмидесяти тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до шести месяцев, либо 

обязательными работами на срок от ста 

двадцати до ста восьмидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до одного 

года (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 

N 162-ФЗ). 

2. Клевета, содержащаяся в публичном 

выступлении, публично демонстрирующемся 

произведении или средствах массовой 

информации, - 

наказывается штрафом в размере до ста 

двадцати тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до одного года, либо 

обязательными работами на срок от ста 
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восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо 

исправительными работами на срок от одного 

года до двух лет, либо арестом на срок от трех 

до шести месяцев (в ред. Федерального закона 

от 08.12.2003 N 162-ФЗ). 

3. Клевета, соединенная с обвинением лица в 

совершении тяжкого или особо тяжкого 

преступления, - 

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 трех 

лет, либо арестом на срок от четырех до шести 

месяцев, либо лишением свободы на срок до 

трех лет (в ред. Федерального закона от 

08.12.2003 N 162-ФЗ). 

Статья 130. Оскорбление 

1. Оскорбление, то есть унижение чести и 

достоинства другого лица, выраженное в 

неприличной форме, - 

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 двадцати часов, либо исправительными 

работами на срок до шести месяцев (в ред. 

Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ). 



 

175 

2. Оскорбление, содержащееся в публичном 

выступлении, публично демонстрирующемся 

произведении или средствах массовой 

информации, - 

наказывается штрафом в размере до 

восьмидесяти тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного 

за период до шести месяцев, либо обязательными 

работами на срок до ста восьмидесяти часов, 

либо исправительными работами на срок до 

одного года (в ред. Федерального закона от 

08.12.2003 N 162-ФЗ). 

 

Глава 19. Преступление против 

конституционных прав и свобод человека и 

гражданина 

Статья 136. Нарушение равенства прав и 

свобод человека и гражданина 

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 

162-ФЗ) 

1. Дискриминация, то есть нарушение прав, 

свобод и законных интересов человека и 

гражданина в зависимости от его пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, 

имущественного и должностного положения, 

места жительства, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к общественным 
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объединениям или каким-либо социальным 

группам, - 

наказывается штрафом в размере до двухсот 

тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до 

восемнадцати месяцев, либо обязательными 

работами на срок до ста восьмидесяти часов, 

либо исправительными работами на срок до 

одного года, либо лишением свободы на срок до 

двух лет. 

2. То же деяние, совершенное лицом с 

использованием своего служебного положения, 

- 

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 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 пяти лет. 
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Статья 137. Нарушение 

неприкосновенности частной жизни 

1. Незаконное собирание или 

распространение сведений о частной жизни 

лица, составляющих его личную или семейную 

тайну, без его согласия либо распространение 

этих сведений в публичном выступлении, 

публично демонстрирующемся произведении 

или средствах массовой информации (в ред. 

Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ) - 

наказываются штрафом в размере до двухсот 

тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до 

восемнадцати месяцев, либо обязательными 

работами на срок от ста двадцати до ста 

восьмидесяти часов, либо исправительными 

работами на срок до одного года, либо арестом 

на срок до четырех месяцев (в ред. 

Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ). 

2. Те же деяния, совершенные лицом с 

использованием своего служебного положения, 

- 

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 лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 



 

178 

определенной деятельностью на срок от двух до 

пяти лет, либо арестом на срок от четырех до 

шести месяцев (в ред. Федерального закона от 

08.12.2003 N 162-ФЗ). 

Статья 138. Нарушение тайны переписки, 

телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфных или иных сообщений 

1. Нарушение тайны переписки, телефонных 

переговоров, почтовых, телеграфных или иных 

сообщений граждан - 

наказывается штрафом в размере до 

восьмидесяти тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до шести месяцев, либо 

обязательными работами на срок от ста 

двадцати до ста восьмидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до одного 

года (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 

N 162-ФЗ). 

2. То же деяние, совершенное лицом с 

использованием своего служебного положения 

или специальных технических средств, 

предназначенных для негласного получения 

информации, - 

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 
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лет, либо лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок от двух до 

пяти лет, либо обязательными работами на срок 

от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, 

либо арестом на срок от двух до четырех 

месяцев (в ред. Федерального закона от 

08.12.2003 N 162-ФЗ). 

3. Незаконные производство, сбыт или 

приобретение в целях сбыта специальных 

технических средств, предназначенных для 

негласного получения информации, - 

наказываются штрафом в размере до двухсот 

тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до 

восемнадцати месяцев, либо ограничением 

свободы на срок до трех лет, либо лишением 

свободы на срок до трех лет с лишением права 

занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет (в ред. Федерального закона от 

08.12.2003 N 162-ФЗ). 

Статья 139. Нарушение 

неприкосновенности жилища 

1. Незаконное проникновение в жилище, 

совершенное против воли проживающего в нем 

лица, - 



 

180 

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 от ста двадцати до ста восьмидесяти часов, 

либо исправительными работами на срок до 

одного года, либо арестом на срок до трех 

месяцев (в ред. Федерального закона от 

08.12.2003 N 162-ФЗ). 

2. То же деяние, совершенное с применением 

насилия или с угрозой его применения, - 

наказывается штрафом в размере до двухсот 

тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до 

восемнадцати месяцев либо лишением свободы 

на срок до двух лет (в ред. Федерального закона 

от 08.12.2003 N 162-ФЗ). 

3. Деяния, предусмотренные частями первой 

или второй настоящей статьи, совершенные 

лицом с использованием своего служебного 

положения, - 

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 лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок от двух до 
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пяти лет, либо арестом на срок от двух до 

четырех месяцев, либо лишением свободы на 

срок до трех лет (в ред. Федерального закона от 

08.12.2003 N 162-ФЗ). 

Примечание. Под жилищем в настоящей 

статье, а также в других статьях настоящего 

Кодекса понимаются индивидуальный жилой 

дом с входящими в него жилыми и нежилыми 

помещениями, жилое помещение независимо от 

формы собственности, входящее в жилищный 

фонд и пригодное для постоянного или 

временного проживания, а равно иное 

помещение или строение, не входящие в 

жилищный фонд, но предназначенные для 

временного проживания (примечание введено 

Федеральным законом от 20.03.2001 N 26-ФЗ). 

Статья 140. Отказ в предоставлении 

гражданину информации 

Неправомерный отказ должностного лица в 

предоставлении собранных в установленном 

порядке документов и материалов, 

непосредственно затрагивающих права и 

свободы гражданина, либо предоставление 

гражданину неполной или заведомо ложной 

информации, если эти деяния причинили вред 

правам и законным интересам граждан, - 
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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 от двух до пяти лет (в ред. Федерального 

закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ). 

Статья 146. Нарушение авторских и 

смежных прав 

(в ред. Федерального закона от 08.04.2003 N 

45-ФЗ) 

1. Присвоение авторства (плагиат), если это 

деяние причинило крупный ущерб автору или 

иному правообладателю, - 

наказывается штрафом в размере до двухсот 

тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до 

восемнадцати месяцев, либо обязательными 

работами на срок от ста восьмидесяти до 

двухсот сорока часов, либо арестом на срок от 

трех до шести месяцев (в ред. Федерального 

закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ). 

2. Незаконное использование объектов 

авторского права или смежных прав, а равно 

приобретение, хранение, перевозка 

контрафактных экземпляров произведений или 
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фонограмм в целях сбыта, совершенные в 

крупном размере, - 

наказываются штрафом в размере до двухсот 

тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до 

восемнадцати месяцев, либо обязательными 

работами на срок от ста восьмидесяти до 

двухсот сорока часов, либо лишением свободы 

на срок до двух лет (в ред. Федерального закона 

от 08.12.2003 N 162-ФЗ). 

3. Деяния, предусмотренные частью второй 

настоящей статьи, если они совершены: 

а) утратил силу. - Федеральный закон от 

08.12.2003 N 162-ФЗ; 

б) группой лиц по предварительному сговору 

или организованной группой; 

в) в особо крупном размере; 

г) лицом с использованием своего служебного 

положения, - 

наказываются 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 (в ред. Федеральных 

законов от 08.12.2003    N 162-ФЗ, от 

09.04.2007 N 42-ФЗ). 

Примечание. Деяния, предусмотренные 

настоящей статьей, признаются совершенными 
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в крупном размере, если стоимость экземпляров 

произведений или фонограмм либо стоимость 

прав на использование объектов авторского 

права и смежных прав превышают пятьдесят 

тысяч рублей, а в особо крупном размере - 

двести пятьдесят тысяч рублей (в ред. 

Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ). 

Статья 147. Нарушение изобретательских 

и патентных прав 

1. Незаконное использование изобретения, 

полезной модели или промышленного образца, 

разглашение без согласия автора или заявителя 

сущности изобретения, полезной модели или 

промышленного образца до официальной 

публикации сведений о них, присвоение 

авторства или принуждение к соавторству, если 

эти деяния причинили крупный ущерб, - 

наказываются штрафом в размере до двухсот 

тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до 

восемнадцати месяцев, либо обязательными 

работами на срок от ста восьмидесяти до 

двухсот сорока часов, либо лишением свободы 

на срок до двух лет. 

2. Те же деяния, совершенные группой лиц по 

предварительному сговору или организованной 

группой, - наказываются штрафом в размере от 

ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в 
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размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от одного года до двух 

лет, либо арестом на срок от четырех до шести 

месяцев, либо лишением свободы на срок до 

пяти лет. 

Статья 149. Воспрепятствование 

проведению собрания, митинга, 

демонстрации, шествия, 

пикетирования или участию в них 

Незаконное воспрепятствование проведению 

собрания, митинга, демонстрации, шествия, 

пикетирования или участию в них либо 

принуждение к участию в них, если эти деяния 

совершены должностным лицом с 

использованием своего служебного положения 

либо с применением насилия или с угрозой его 

применения, - 

наказываются штрафом в размере до трехсот 

тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до 

двух лет 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 (в ред. Федерального 

закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ). 
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Глава 20. Преступления против семьи и 

несовершеннолетних 

Статья 150. Вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение 

преступления 

1. Вовлечение несовершеннолетнего в 

совершение преступления путем обещаний, 

обмана, угроз или иным способом, совершенное 

лицом, достигшим восемнадцатилетнего 

возраста, - 

наказывается лишением свободы на срок до 

пяти лет. 

2. То же деяние, совершенное родителем, 

педагогом либо иным лицом, на которое 

законом возложены обязанности по воспитанию 

несовершеннолетнего, - 

наказывается лишением свободы на срок до 

шести лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех 

лет или без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой 

или второй настоящей статьи, совершенные с 

применением насилия или с угрозой его 

применения, - 

наказываются лишением свободы на срок от 

двух до семи лет. 
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4. Деяния, предусмотренные частями первой, 

второй или третьей настоящей статьи, связанные 

с вовлечением несовершеннолетнего в 

преступную группу либо в совершение тяжкого 

или особо тяжкого преступления, а также в 

совершение преступления по мотивам 

политической, идеологической, расовой, 

национальной или религиозной ненависти или 

вражды либо по мотивам ненависти или вражды 

в отношении какой-либо социальной группы (в 

ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 211-

ФЗ), - 

наказываются лишением свободы на срок от 

пяти до восьми лет. 

 

Раздел VIII. ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ 

ЭКОНОМИКИ 

Глава 21. Преступления против 

собственности 

Статья 158. Кража 

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 

162-ФЗ) 

1. Кража, то есть тайное хищение чужого 

имущества, - 

наказывается штрафом в размере до 

восьмидесяти тысяч рублей или в размере 
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заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до шести месяцев, либо 

обязательными работами на срок до ста 

восьмидесяти часов, либо исправительными 

работами на срок от шести месяцев до одного 

года, либо арестом на срок от двух до четырех 

месяцев, либо лишением свободы на срок до 

двух лет. 

2. Кража, совершенная: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) с незаконным проникновением в 

помещение либо иное хранилище; 

в) с причинением значительного ущерба 

гражданину; 

г) из одежды, сумки или другой ручной 

клади, находившихся при потерпевшем, - 

наказывается штрафом в размере до двухсот 

тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до 

восемнадцати месяцев, либо обязательными 

работами на срок от ста восьмидесяти до 

двухсот сорока часов, либо исправительными 

работами на срок от одного года до двух лет, 

либо лишением свободы на срок до пяти лет. 

3. Кража, совершенная с незаконным 

проникновением в жилище либо в крупном 

размере, - 
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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 лишением свободы на срок от двух 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. 

4. Кража, совершенная: 

а) организованной группой; 

б) в особо крупном размере, - 

наказывается лишением свободы на срок от 

пяти до десяти 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. 

Примечания.  

1. Под хищением в статьях настоящего 

Кодекса понимаются совершенные с корыстной 

целью противоправные безвозмездное изъятие и 

(или) обращение чужого имущества в пользу 

виновного или других лиц, причинившие ущерб 

собственнику или иному владельцу этого 

имущества. 



 

190 

2. Значительный ущерб гражданину в статьях 

настоящей главы определяется с учетом его 

имущественного положения, но не может 

составлять менее двух тысяч пятисот рублей. 

3. Под помещением в статьях настоящей 

главы понимаются строения и сооружения 

независимо от форм собственности, 

предназначенные для временного нахождения 

людей или размещения материальных ценностей 

в производственных или иных служебных 

целях. 

Под хранилищем в статьях настоящей главы 

понимаются хозяйственные помещения, 

обособленные от жилых построек, участки 

территории, магистральные трубопроводы, иные 

сооружения независимо от форм собственности, 

которые оборудованы ограждением либо 

техническими средствами или обеспечены иной 

охраной и предназначены для постоянного или 

временного хранения материальных ценностей. 

4. Крупным размером в статьях настоящей 

главы признается стоимость имущества, 

превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а 

особо крупным - один миллион рублей. 

Статья 159. Мошенничество 

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 

162-ФЗ) 
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1. Мошенничество, то есть хищение чужого 

имущества или приобретение права на чужое 

имущество путем обмана или злоупотребления 

доверием, - 

наказывается штрафом в размере до ста 

двадцати тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до одного года, либо 

обязательными работами на срок до ста 

восьмидесяти часов, либо исправительными 

работами на срок от шести месяцев до одного 

года, либо арестом на срок от двух до четырех 

месяцев, либо лишением свободы на срок до 

двух лет. 

2. Мошенничество, совершенное группой лиц 

по предварительному сговору, а равно с 

причинением значительного ущерба 

гражданину, - 

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 

от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, 

либо исправительными работами на срок от 

одного года до двух лет, либо лишением 

свободы на срок до пяти лет. 
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3. Мошенничество, совершенное лицом с 

использованием своего служебного положения, 

а равно 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 лишением свободы на срок от двух до 

шести лет со штрафом в размере до десяти 

тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до 

одного месяца либо без такового. 

4. Мошенничество, совершенное 

организованной группой либо в особо крупном 

размере, - 

наказывается лишением свободы на срок от 

пяти 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. 

Статья 160. Присвоение или растрата 

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 

162-ФЗ) 

1. Присвоение или растрата, то есть хищение 

чужого имущества, вверенного виновному, - 
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наказываются штрафом в размере до ста 

двадцати тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до одного года, либо 

обязательными работами на срок до ста 

двадцати часов, либо исправительными 

работами на срок до шести месяцев, либо 

лишением свободы на срок до двух лет. 

2. Те же деяния, совершенные группой лиц 

по предварительному сговору, а равно с 

причинением значительного ущерба 

гражданину, - 

наказываются 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 ста восьмидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до одного 

года, либо лишением свободы на срок до пяти 

лет. 

3. Те же деяния, 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 лишением права занимать 
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определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до пяти 

лет, либо лишением свободы на срок от двух до 

шести лет со штрафом в размере до десяти 

тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до 

одного месяца либо без такового. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, 

второй или третьей настоящей статьи, 

совершенные организованной группой либо в 

особо крупном размере, - 

наказываются лишением свободы на срок от 

пяти 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. 

Статья 161. Грабеж 

1. Грабеж, то есть открытое хищение чужого 

имущества, - 

наказывается исправительными работами на 

срок от одного года до двух лет, либо арестом на 

срок от четырех до шести месяцев, либо 

лишением свободы на срок до четырех лет. 

2. Грабеж, совершенный: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 
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б) утратил силу. - Федеральный закон от 

08.12.2003 N 162-ФЗ; 

в) с незаконным проникновением в жилище, 

помещение либо иное хранилище; 

г) с применением насилия, не опасного для 

жизни или здоровья, либо с угрозой применения 

такого насилия; 

д) в крупном размере (п. "д" в ред. 

Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ), - 

наказывается лишением свободы на срок от 

двух до семи лет со штрафом в размере до 

десяти тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период 

до одного месяца либо без такового (в ред. 

Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ). 

3. Грабеж, совершенный: 

а) организованной группой; 

б) в особо крупном размере, - (п. "б" в ред. 

Федерального закона от 08.12.2003    N 162-

ФЗ); 

в) утратил силу. - Федеральный закон от 

08.12.2003 N 162-ФЗ 

наказывается лишением свободы на срок от 

шести до двенадцати 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 
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такового (в ред. Федерального закона от 

08.12.2003 N 162-ФЗ). 

Статья 162. Разбой 

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 

162-ФЗ) 

1. Разбой, то есть нападение в целях хищения 

чужого имущества, совершенное с применением 

насилия, опасного для жизни или здоровья, либо 

с угрозой применения такого насилия, - 

наказывается лишением свободы на срок от 

трех до восьми 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. 

2. Разбой, совершенный группой лиц по 

предварительному сговору, а равно с 

применением оружия или предметов, 

используемых в качестве оружия, - 

наказывается лишением свободы на срок от 

пяти до десяти 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 (в ред. Федерального закона от 

21.07.2004 N 73-ФЗ). 
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3. Разбой, совершенный с незаконным 

проникновением в жилище, помещение либо 

иное хранилище или в крупном размере, - 

наказывается лишением свободы на срок от 

семи до двенадцати 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. 

4. Разбой, совершенный: 

а) организованной группой; 

б) в целях завладения имуществом в особо 

крупном размере; 

в) с причинением тяжкого вреда здоровью 

потерпевшего, - 

наказывается лишением свободы на срок от 

восьми до пятнадцати 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. 

Статья 163. Вымогательство 

1. Вымогательство, то есть требование 

передачи чужого имущества или права на 

имущество или совершения других действий 

имущественного характера под угрозой 

применения насилия либо уничтожения или 

повреждения чужого имущества, а равно под 
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угрозой распространения сведений, позорящих 

потерпевшего или его близких, либо иных 

сведений, которые могут причинить 

существенный вред правам или законным 

интересам потерпевшего или его близких, - 

наказывается ограничением свободы на срок 

до трех лет, либо арестом на срок до шести 

месяцев, либо лишением свободы на срок до 

четырех 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 (в ред. Федерального закона от 

08.12.2003 N 162-ФЗ). 

2. Вымогательство, совершенное: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) утратил силу. - Федеральный закон от 

08.12.2003 N 162-ФЗ; 

в) с применением насилия (в ред. 

Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ); 

г) в крупном размере (п. "г" введен 

Федеральным законом от 08.12.2003 N 162-ФЗ), - 

наказывается лишением свободы на срок от 

трех до семи 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 (в ред. 

Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ). 
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3. Вымогательство, совершенное: 

а) организованной группой; 

б) в целях получения имущества в особо 

крупном размере (в ред. Федерального закона 

от 08.12.2003 N 162-ФЗ); 

в) с причинением тяжкого вреда здоровью 

потерпевшего, - (в ред. Федерального закона от 

08.12.2003 N 162-ФЗ); 

г) утратил силу. - Федеральный закон от 

08.12.2003 N 162-ФЗ 

наказывается лишением свободы на срок от 

семи до пятнадцати 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 (в ред. Федерального закона от 

08.12.2003 N 162-ФЗ). 

 

Глава 23. Преступления против интересов 

службы 

в коммерческих и иных организациях 

Статья 203. Превышение полномочий 

служащими частных охранных или 

детективных служб 

1. Превышение руководителем или служащим 

частной охранной или детективной службы 

полномочий, предоставленных им в 
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соответствии с лицензией, вопреки задачам 

своей деятельности, если это деяние совершено 

с применением насилия или с угрозой его 

применения, - 

наказывается ограничением свободы на срок 

до трех лет, либо арестом на срок до шести 

месяцев, 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. 

2. То же деяние, повлекшее тяжкие 

последствия, - 

наказывается лишением свободы на срок до 

семи лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех 

лет (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 

162-ФЗ). 
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Раздел IX. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 

Глава 24. Преступления против 

общественной безопасности 

Статья 205. Террористический акт 

(в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 

153-ФЗ) 

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 

воздействия на принятие решения органами 

власти или международными организациями, а 

также угроза совершения указанных действий в 

тех же целях - 

наказываются лишением свободы на срок от 

восьми до двенадцати лет (часть первая в ред. 

Федерального закона от 27.07.2006 N 153-ФЗ). 

2. Те же деяния, совершенные: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) утратил силу. - Федеральный закон от 

08.12.2003 N 162-ФЗ; 

в) с применением огнестрельного оружия, - 
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наказываются лишением свободы на срок от 

десяти до двадцати лет (в ред. Федерального 

закона от 21.07.2004 N 74-ФЗ). 

3. Деяния, предусмотренные частями первой 

или второй настоящей статьи, если они 

совершены организованной группой либо 

повлекли по неосторожности смерть человека 

или иные тяжкие последствия, а равно 

сопряжены с посягательством на объекты 

использования атомной энергии либо с 

использованием ядерных материалов, 

радиоактивных веществ или источников 

радиоактивного излучения либо ядовитых, 

отравляющих, токсичных, опасных химических 

или биологических веществ (в ред. Федеральных 

законов от 09.02.1999 N 26-ФЗ, от 27.07.2006 N 

153-ФЗ), - 

наказываются лишением свободы на срок от 

пятнадцати до двадцати лет или пожизненным 

лишением свободы (в ред. Федерального закона 

от 21.07.2004 N 74-ФЗ). 

Примечание. Лицо, участвовавшее в 

подготовке акта терроризма, освобождается от 

уголовной ответственности, если оно 

своевременным предупреждением органов 

власти или иным способом способствовало 

предотвращению осуществления акта 
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терроризма и если в действиях этого лица не 

содержится иного состава преступления. 

Статья 205.1. Содействие 

террористической деятельности 

(в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 

153-ФЗ) 

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 - 

наказываются лишением свободы на срок от 

четырех до восьми лет. 

2. Те же деяния, совершенные лицом с 

использованием своего служебного положения, 

- 

наказываются лишением свободы на срок от 

семи до пятнадцати лет со штрафом в размере 

до одного миллиона рублей либо в размере 

заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до пяти лет либо без 

такового. 

Примечания.  
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1. Под финансированием терроризма в 

настоящем Кодексе понимается предоставление 

или сбор средств 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, 206, 208, 211, 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. 

2. Лицо, совершившее преступление, 

предусмотренное настоящей статьей, 

освобождается от уголовной ответственности, 

если оно своевременным сообщением органам 

власти или иным образом способствовало 

предотвращению либо пресечению 

преступления, которое оно финансировало и 

(или) совершению которого содействовало, и 

если в его действиях не содержится иного 

состава преступления. 
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Статья 205.2. Публичные призывы к 

осуществлению террористической  

деятельности или публичное 

оправдание терроризма 

(введена Федеральным законом от 27.07.2006 

N 153-ФЗ) 

1. Публичные призывы к осуществлению 

террористической деятельности или публичное 

оправдание терроризма - 

наказываются штрафом в размере до трехсот 

тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до 

трех лет либо лишением свободы на срок до 

четырех лет. 

2. Те же деяния, совершенные с 

использованием средств массовой информации, 

- 

наказываются штрафом в размере от ста 

тысяч рублей до пятисот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до четырех лет либо 

лишением свободы на срок до пяти лет с 

лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет. 

Примечание. В настоящей статье под 

публичным оправданием терроризма 

понимается публичное заявление о признании 
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идеологии и практики терроризма правильными, 

нуждающимися в поддержке и подражании. 

Статья 209. Бандитизм 

1. Создание устойчивой вооруженной группы 

(банды) в целях нападения на граждан или 

организации, а равно руководство такой 

группой (бандой) - 

наказываются лишением свободы на срок от 

десяти до пятнадцати 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 (в ред. Федерального закона от 

08.12.2003 N 162-ФЗ). 

2. Участие в устойчивой вооруженной группе 

(банде) или в совершаемых ею нападениях - 

наказывается лишением свободы на срок от 

восьми до пятнадцати 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 (в ред. Федерального закона от 

08.12.2003 N 162-ФЗ). 

3. Деяния, предусмотренные частями первой 

или второй настоящей статьи, совершенные 

лицом с использованием своего служебного 

положения, - 
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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 (в ред. Федерального закона от 

08.12.2003 N 162-ФЗ). 

Статья 210. Организация преступного 

сообщества (преступной 

организации) 

1. Создание преступного сообщества 

(преступной организации) для совершения 

тяжких или особо тяжких преступлений, а равно 

руководство таким сообществом (организацией) 

или входящими в него структурными 

подразделениями, а также создание 

объединения организаторов, руководителей или 

иных представителей организованных групп в 

целях разработки планов и условий для 

совершения тяжких или особо тяжких 

преступлений - 

наказываются лишением свободы на срок от 

семи до пятнадцати 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 (в ред. Федерального закона от 

08.12.2003 N 162-ФЗ). 
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2. Участие в преступном сообществе 

(преступной организации) либо в объединении 

организаторов, руководителей или иных 

представителей организованных групп - 

наказывается лишением свободы на срок от 

трех 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 (в ред. 

Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ). 

3. Деяния, предусмотренные частями первой 

или второй настоящей статьи, совершенные 

лицом с использованием своего служебного 

положения, - 

наказываются лишением свободы на срок от 

десяти 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 (в ред. Федерального закона от 

08.12.2003 N 162-ФЗ). 

Примечание. Лицо, добровольно 

прекратившее участие в преступном сообществе 

(преступной организации) или входящем в него 

(нее) структурном подразделении либо 

объединении организаторов, руководителей или 

иных представителей организованных групп и 

активно способствовавшее раскрытию или 
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пресечению этого преступления, освобождается 

от уголовной ответственности, если в его 

действиях не содержится иного состава 

преступления (примечание введено 

Федеральным законом от 08.12.2003 N 162-ФЗ). 

Статья 212. Массовые беспорядки 

1. Организация массовых беспорядков, 

сопровождавшихся насилием, погромами, 

поджогами, уничтожением имущества, 

применением огнестрельного оружия, 

взрывчатых веществ или взрывных устройств, а 

также оказанием вооруженного сопротивления 

представителю власти, - 

наказывается лишением свободы на срок от 

четырех до десяти лет. 

2. Участие в массовых беспорядках, 

предусмотренных частью первой настоящей 

статьи, - 

наказывается лишением свободы на срок от 

трех до восьми лет. 

3. Призывы к активному неподчинению 

законным требованиям представителей власти и 

к массовым беспорядкам, а равно призывы к 

насилию над гражданами - 

наказываются ограничением свободы на срок 

до двух лет, либо арестом на срок от двух до 

четырех месяцев, либо лишением свободы на 

срок до трех лет. 
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Статья 213. Хулиганство 

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 

162-ФЗ) 

1. Хулиганство, то есть грубое нарушение 

общественного порядка, выражающее явное 

неуважение к обществу, совершенное с 

применением оружия или предметов, 

используемых в качестве оружия, - 

наказывается обязательными работами на 

срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока 

часов, либо исправительными работами на срок 

от одного года до двух лет, либо лишением 

свободы на срок до пяти лет. 

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, - 

наказывается лишением свободы на срок до 

семи лет. 
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Статья 218.  Нарушение правил учета, 

хранения, перевозки и 

использования взрывчатых, 

легковоспламеняющихся веществ и 

пиротехнических изделий 

Нарушение правил учета, хранения, 

перевозки и использования взрывчатых, 

легковоспламеняющихся веществ и 

пиротехнических изделий, а также незаконная 

пересылка этих веществ по почте или багажом, 

если эти деяния повлекли по неосторожности 

причинение тяжкого вреда здоровью или смерть 

человека (в ред. Федерального закона от 

08.12.2003 N 162-ФЗ), - 

наказываются ограничением свободы на срок 

до пяти лет 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 (в ред. Федерального 

закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ). 

Статья 219. Нарушение правил пожарной 

безопасности 

1. Нарушение правил пожарной 

безопасности, совершенное лицом, на котором 

лежала обязанность по их соблюдению, если это 

повлекло по неосторожности причинение 
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тяжкого вреда здоровью человека (в ред. 

Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ), - 

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 

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 (в ред. Федерального закона от 

08.12.2003 N 162-ФЗ). 

2. То же деяние, повлекшее по 

неосторожности смерть человека (в ред. 

Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ), - 

наказывается ограничением свободы на срок 

до пяти лет или 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 (в ред. Федерального 

закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ). 

3. Деяние, предусмотренное частью первой 

настоящей статьи, повлекшее по 

неосторожности смерть двух или более лиц, - 

наказывается лишением свободы на срок до 

семи лет с лишением права занимать 
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определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех 

лет или без такового (часть третья введена 

Федеральным законом от 08.12.2003 N 162-ФЗ). 

Статья 222.  Незаконные приобретение, 

передача, сбыт, хранение, 

перевозка или ношение оружия, его 

основных частей, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных 

устройств 

(в ред. Федерального закона от 25.06.1998 N 

92-ФЗ) 

1. Незаконные приобретение, передача, сбыт, 

хранение, перевозка или ношение 

огнестрельного оружия, его основных частей, 

боеприпасов (за исключением гражданского 

гладкоствольного, его основных частей и 

боеприпасов к нему), взрывчатых веществ или 

взрывных устройств (в ред. Федерального 

закона от 21.07.2004 N 73-ФЗ) - 

наказываются ограничением свободы на срок 

до трех лет, либо арестом на срок до шести 

месяцев, либо лишением свободы на срок до 

четырех лет со штрафом в размере до 

восьмидесяти тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до трех месяцев либо без 
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такового (часть первая в ред. Федерального 

закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ). 

2. Те же деяния, совершенные группой лиц 

по предварительному сговору (в ред. 

Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ), - 

наказываются лишением свободы на срок от 

двух до шести лет. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой 

или второй настоящей статьи, совершенные 

организованной группой, - 

наказываются лишением свободы на срок от 

пяти до восьми лет (в ред. Федерального закона 

от 25.06.1998 N 92-ФЗ). 

4. Незаконный сбыт газового оружия, 

холодного оружия, в том числе метательного 

оружия (в ред. Федерального закона от 

08.12.2003 N 162-ФЗ), - 

наказывается обязательными работами на 

срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока 

часов, либо исправительными работами на срок 

от одного года до двух лет, либо арестом на срок 

от трех до шести месяцев, либо лишением 

свободы на срок до двух 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 (в ред. Федерального закона от 

08.12.2003 N 162-ФЗ). 
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Примечание. Лицо, добровольно сдавшее 

предметы, указанные в настоящей статье, 

освобождается от уголовной ответственности, 

если в его действиях не содержится иного 

состава преступления. Не может признаваться 

добровольной сдачей предметов, указанных в 

настоящей статье, а также в статье 223 

настоящего Кодекса, их изъятие при задержании 

лица, а также при производстве следственных 

действий по их обнаружению и изъятию (в ред. 

Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ). 

Статья 223. Незаконное изготовление 

оружия 

1. Незаконные изготовление или ремонт 

огнестрельного оружия, комплектующих 

деталей к нему, а равно незаконное 

изготовление боеприпасов, взрывчатых веществ 

или взрывных устройств (в ред. Федерального 

закона от 25.06.1998 N 92-ФЗ) - 

наказываются лишением свободы на срок от 

двух до четырех лет. 

2. Те же деяния, совершенные группой лиц 

по предварительному сговору (в ред. 

Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ), - 

наказываются лишением свободы на срок от 

двух до шести лет. 
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3. Деяния, предусмотренные частями первой 

или второй настоящей статьи, совершенные 

организованной группой, - 

наказываются лишением свободы на срок от 

пяти до восьми лет (в ред. Федерального закона 

от 25.06.1998 N 92-ФЗ). 

4. Незаконное изготовление газового оружия, 

холодного оружия, в том числе метательного 

оружия, - 

наказывается обязательными работами на 

срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока 

часов, либо исправительными работами на срок 

от одного года до двух лет, либо арестом на срок 

от четырех до шести месяцев, либо лишением 

свободы на срок до двух лет. 

Примечание. Лицо, добровольно сдавшее 

предметы, указанные в настоящей статье, 

освобождается от уголовной ответственности, 

если в его действиях не содержится иного 

состава преступления. 

Статья 224. Небрежное хранение 

огнестрельного оружия 

Небрежное хранение огнестрельного оружия, 

создавшее условия для его использования 

другим лицом, если это повлекло тяжкие 

последствия, - 
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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 одного 

года, либо ограничением свободы на срок до 

двух лет, либо арестом на срок до шести 

месяцев (в ред. Федерального закона от 

08.12.2003     N 162-ФЗ). 

Статья 225.  Ненадлежащее исполнение 

обязанностей по охране оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ 

и взрывных устройств 

1. Ненадлежащее исполнение своих 

обязанностей лицом, которому была поручена 

охрана огнестрельного оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ или взрывных устройств, 

если это повлекло их хищение или уничтожение 

либо наступление иных тяжких последствий, - 

наказывается штрафом в размере до сорока 

тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до 

трех месяцев, либо ограничением свободы на 

срок до трех лет, либо арестом на срок от трех 

до шести месяцев, либо лишением свободы на 

срок до двух лет с лишением права занимать 
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определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех 

лет или без такового (в ред. Федерального 

закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ). 

2. Ненадлежащее исполнение обязанностей 

по охране ядерного, химического или других 

видов оружия массового поражения либо 

материалов или оборудования, которые могут 

быть использованы при создании оружия 

массового поражения, если это повлекло тяжкие 

последствия либо создало угрозу их 

наступления, - 

наказывается штрафом в размере до ста 

двадцати тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до одного года либо 

лишением свободы на срок до семи лет с 

лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет (в ред. 

Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ). 

 (часть вторая в ред. Федерального закона 

от 07.05.2002 N 48-ФЗ) 
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Статья 226.  Хищение либо 

вымогательство оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ 

и взрывных устройств 

1. Хищение, либо вымогательство 
огнестрельного оружия, комплектующих 
деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых 
веществ или взрывных устройств - 

наказываются лишением свободы на срок от 
трех до семи лет. 

2. Хищение, либо вымогательство ядерного, 
химического или других видов оружия 
массового поражения, а равно материалов или 
оборудования, которые могут быть 
использованы при создании оружия массового 
поражения, - 

наказываются лишением свободы на срок от 
пяти до десяти лет (часть вторая в ред. 
Федерального закона от 07.05.2002 N 48-ФЗ). 

3. Деяния, предусмотренные частями первой 
или второй настоящей статьи, если они 
совершены: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 
б) утратил силу. - Федеральный закон от 

08.12.2003 N 162-ФЗ; 
в) лицом с использованием своего 

служебного положения; 
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г) с применением насилия, не опасного для 
жизни или здоровья, либо с угрозой применения 
такого насилия, - 

наказываются лишением свободы на срок от 
пяти до двенадцати 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 (в ред. 
Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ). 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, 
второй или третьей настоящей статьи, если они 
совершены: 

а) организованной группой; 
б) с применением насилия, опасного для 

жизни или здоровья, либо с угрозой применения 
такого насилия (в ред. Федерального закона от 
08.12.2003 N 162-ФЗ), - 

в) утратил силу. - Федеральный закон от 
08.12.2003 N 162-ФЗ 

наказываются лишением свободы на срок от 
восьми до пятнадцати 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 (в ред. Федерального закона от 
08.12.2003 N 162-ФЗ). 
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Глава 25. Преступления против здоровья 

населения 

и общественной нравственности 

Статья 239.  Организация объединения, 

посягающего на личность и права 

граждан 

1. Создание религиозного или общественного 
объединения, деятельность которого сопряжена 
с насилием над гражданами или иным 
причинением вреда их здоровью либо с 
побуждением граждан к отказу от исполнения 
гражданских обязанностей или к совершению 
иных противоправных деяний, а равно 
руководство таким объединением - 

наказываются штрафом в размере до двухсот 
тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до 
восемнадцати месяцев либо лишением свободы 
на срок до трех лет (в ред. Федерального закона 
от 08.12.2003 N 162-ФЗ). 

2. Участие в деятельности указанного 
объединения, а равно пропаганда деяний, 
предусмотренных частью первой настоящей 
статьи, - 

наказываются штрафом в размере до ста 
двадцати тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до одного года либо 
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лишением свободы на срок до двух лет (в ред. 
Федерального закона от 08.12.2003      N 162-
ФЗ). 

Статья 258. Незаконная охота 

1. Незаконная охота, если это деяние 

совершено: 

а) с причинением крупного ущерба; 

б) с применением механического 

транспортного средства или воздушного судна, 

взрывчатых веществ, газов или иных способов 

массового уничтожения птиц и зверей; 

в) в отношении птиц и зверей, охота на 

которых полностью запрещена; 

г) на территории заповедника, заказника либо 

в зоне экологического бедствия или в зоне 

чрезвычайной экологической ситуации, - 

наказывается штрафом в размере до двухсот 

тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до 

восемнадцати месяцев, либо исправительными 

работами на срок до двух лет, либо арестом на 

срок от четырех до шести месяцев (в ред. 

Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ). 

2. То же деяние, совершенное лицом с 

использованием своего служебного положения 

либо группой лиц по предварительному сговору 

или организованной группой, - 
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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 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 (в ред. Федерального закона от 

08.12.2003 N 162-ФЗ). 

 

Раздел X. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

Глава 29. Преступления против основ 

конституционного 

строя и безопасности государства 

Статья 275. Государственная измена 

Государственная измена, то есть шпионаж, 

выдача государственной тайны либо иное 

оказание помощи иностранному государству, 

иностранной организации или их 

представителям в проведении враждебной 

деятельности в ущерб внешней безопасности 

Российской Федерации, совершенная 

гражданином Российской Федерации, - 

наказывается лишением свободы на срок от 

двенадцати до двадцати лет со штрафом в 
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размере до пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до трех лет либо без 

такового (в ред. Федерального закона от 

08.12.2003 N 162-ФЗ). 

Примечание. Лицо, совершившее 

преступления, предусмотренные настоящей 

статьей, а также статьями 276 и 278 настоящего 

Кодекса, освобождается от уголовной 

ответственности, если оно добровольным и 

своевременным сообщением органам власти или 

иным образом способствовало предотвращению 

дальнейшего ущерба интересам Российской 

Федерации и если в его действиях не 

содержится иного состава преступления. 

Статья 276. Шпионаж 

Передача, а равно собирание, похищение или 

хранение в целях передачи иностранному 

государству, иностранной организации или их 

представителям сведений, составляющих 

государственную тайну, а также передача или 

собирание по заданию иностранной разведки 

иных сведений для использования их в ущерб 

внешней безопасности Российской Федерации, 

если эти деяния совершены иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, - 

наказываются лишением свободы на срок от 

десяти до двадцати лет. 
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Статья 277.  Посягательство на жизнь 

государственного или 

общественного деятеля 

Посягательство на жизнь государственного 

или общественного деятеля, совершенное в 

целях прекращения его государственной или 

иной политической деятельности либо из мести 

за такую деятельность (в ред. Федерального 

закона от 27.07.2006 N 153-ФЗ), - 

наказывается лишением свободы на срок от 

двенадцати до двадцати лет, либо пожизненным 

лишением свободы, либо смертной казнью (в 

ред. Федерального закона от 21.07.2004 N 73-

ФЗ). 

Статья 278.  Насильственный захват 

власти или насильственное 

удержание власти 

Действия, направленные на насильственный 

захват власти или насильственное удержание 

власти в нарушение Конституции Российской 

Федерации, а равно направленные на 

насильственное изменение конституционного 

строя Российской Федерации, - 

наказываются лишением свободы на срок от 

двенадцати до двадцати лет. 
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Глава 32. Преступления против порядка 

управления 

Статья 317.  Посягательство на жизнь 

сотрудника           

правоохранительного органа 

Посягательство на жизнь сотрудника 

правоохранительного органа, военнослужащего, 

а равно их близких в целях воспрепятствования 

законной деятельности указанных лиц по охране 

общественного порядка и обеспечению 

общественной безопасности либо из мести за 

такую деятельность - 

наказывается лишением свободы на срок от 

двенадцати до двадцати лет, либо пожизненным 

лишением свободы, либо смертной казнью (в 

ред. Федерального закона от 21.07.2004 N 73-

ФЗ). 

Статья 319. Оскорбление представителя 

власти 

Публичное оскорбление представителя 

власти при исполнении им своих должностных 

обязанностей или в связи с их исполнением - 

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 от ста двадцати до ста восьмидесяти часов, 
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либо исправительными работами на срок от 

шести месяцев до одного года (в ред. 

Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ). 

 

 

 

 

Москва, Кремль 13 июня 1996 года N 63-ФЗ 

Президент Российской Федерации Б.ЕЛЬЦИН 
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Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Глава 1. Задачи и принципы 

законодательства 

об административных правонарушениях 

Статья 1.1. Законодательство об 

административных 

правонарушениях 

1. Законодательство об административных 
правонарушениях состоит из настоящего 
Кодекса и принимаемых в соответствии с ним 
законов субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

2. Настоящий Кодекс основывается на 
Конституции Российской Федерации, 
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общепризнанных принципах и нормах 
международного права и международных 
договорах Российской Федерации. Если 
международным договором Российской 
Федерации установлены иные правила, чем 
предусмотренные законодательством об 
административных правонарушениях, то 
применяются правила международного договора. 

Статья 1.2. Задачи законодательства об 

административных  

правонарушениях 

Задачами законодательства об 
административных правонарушениях являются 
защита личности, охрана прав и свобод человека 
и гражданина, охрана здоровья граждан, 
санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, защита общественной 
нравственности, охрана окружающей среды, 
установленного порядка осуществления 
государственной власти, общественного порядка 
и общественной безопасности, собственности, 
защита законных экономических интересов 
физических и юридических лиц, общества и 
государства от административных 
правонарушений, а также предупреждение 
административных правонарушений. 

Статья 1.3. Предметы ведения Российской 

Федерации в области 
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законодательства об 

административных 

правонарушениях 

1. К ведению Российской Федерации в 
области законодательства об административных 
правонарушениях относится установление: 

1) общих положений и принципов 
законодательства об административных 
правонарушениях; 

2) перечня видов административных 
наказаний и правил их применения; 

3) административной ответственности по 
вопросам, имеющим федеральное значение, в 
том числе административной ответственности за 
нарушение правил и норм, предусмотренных 
федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации; 

4) порядка производства по делам об 
административных правонарушениях, в том 
числе установление мер обеспечения 
производства по делам об административных 
правонарушениях; 

5) порядка исполнения постановлений о 
назначении административных наказаний. 

2. В соответствии с законодательством о 
судебной системе настоящий Кодекс определяет 
подсудность дел об административных 
правонарушениях судам. 
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3. В соответствии с законодательством о 
защите прав несовершеннолетних настоящий 
Кодекс определяет подведомственность дел об 
административных правонарушениях 
комиссиям по делам несовершеннолетних и 
защите их прав. 

4. В соответствии с установленной 
структурой федеральных органов 
исполнительной власти настоящий Кодекс 
определяет подведомственность дел об 
административных правонарушениях, 
предусмотренных настоящим Кодексом, 
федеральным органам исполнительной власти. 

Статья 1.4. Принцип равенства перед 

законом 

1. Лица, совершившие административные 

правонарушения, равны перед законом. 

Физические лица подлежат административной 

ответственности независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, 

имущественного и должностного положения, 

места жительства, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям, а также других обстоятельств. 

Юридические лица подлежат административной 

ответственности независимо от места 
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нахождения, организационно-правовых форм, 

подчиненности, а также других обстоятельств. 

2. Особые условия применения мер 

обеспечения производства по делу об 

административном правонарушении и 

привлечения к административной 

ответственности должностных лиц, 

выполняющих определенные государственные 

функции (депутатов, судей, прокуроров и иных 

лиц), устанавливаются Конституцией 

Российской Федерации и федеральными 

законами. 

Статья 1.5. Презумпция невиновности 

1. Лицо подлежит административной 

ответственности только за те административные 

правонарушения, в отношении которых 

установлена его вина. 

2. Лицо, в отношении которого ведется 

производство по делу об административном 

правонарушении, считается невиновным, пока его 

вина не будет доказана в порядке, 

предусмотренном настоящим Кодексом, и 

установлена вступившим в законную силу 

постановлением судьи, органа, должностного 

лица, рассмотревших дело. 
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3. Лицо, привлекаемое к административной 

ответственности, за исключением случаев, 

предусмотренных примечанием к настоящей 

статье, не обязано доказывать свою 

невиновность. 

4. Неустранимые сомнения в виновности 

лица, привлекаемого к административной 

ответственности, толкуются в пользу этого лица. 

Примечание. Положение части 3 настоящей 

статьи не распространяется на 

административные правонарушения, 

предусмотренные главой 12 настоящего 

Кодекса, в случае их фиксации работающими в 

автоматическом режиме специальными 

техническими средствами, имеющими функции 

фото- и киносъемки, видеозаписи, или 

средствами фото- и киносъемки, видеозаписи.

 

Статья 1.6. Обеспечение законности при 

применении мер административного 

принуждения в связи с 

административным 

правонарушением 

1. Лицо, привлекаемое к административной 

ответственности, не может быть подвергнуто 

административному наказанию и мерам 

                                                 
 Примечание  вступили в силу с 1 июля 2008 г. 
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обеспечения производства по делу об 

административном правонарушении иначе как 

на основаниях и в порядке, установленных 

законом. 

2. Применение уполномоченными на то 

органом или должностным лицом 

административного наказания и мер 

обеспечения производства по делу об 

административном правонарушении в связи с 

административным правонарушением 

осуществляется в пределах компетенции 

указанных органа или должностного лица в 

соответствии с законом. 

3. При применении мер административного 

принуждения не допускаются решения и 

действия (бездействие), унижающие 

человеческое достоинство. 

Статья 1.7. Действие законодательства об 

административных 

правонарушениях во времени 

1. Лицо, совершившее административное 

правонарушение, подлежит ответственности на 

основании закона, действовавшего во время 

совершения административного 

правонарушения (в ред. Федерального закона от 

24.07.2007          N 210-ФЗ).  
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2. Закон, смягчающий или отменяющий 

административную ответственность за 

административное правонарушение либо иным 

образом улучшающий положение лица, 

совершившего административное 

правонарушение, имеет обратную силу, то есть 

распространяется и на лицо, которое совершило 

административное правонарушение до 

вступления такого закона в силу и в отношении 

которого постановление о назначении 

административного наказания не исполнено. 

Закон, устанавливающий или отягчающий 

административную ответственность за 

административное правонарушение либо иным 

образом ухудшающий положение лица, 

обратной силы не имеет. 

3. Производство по делу об 

административном правонарушении 

осуществляется на основании закона, 

действующего во время производства по 

указанному делу. 

Статья 1.8. Действие законодательства об 

административных 

правонарушениях в пространстве 

1. Лицо, совершившее административное 

правонарушение на территории Российской 

Федерации, подлежит административной 
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ответственности в соответствии с настоящим 

Кодексом или законом субъекта Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях. 

2. Граждане Российской Федерации и 

постоянно проживающие в Российской 

Федерации лица без гражданства, совершившие 

административные правонарушения за 

пределами Российской Федерации, подлежат 

административной ответственности в 

соответствии с настоящим Кодексом в случаях, 

предусмотренных международным договором 

Российской Федерации. 

 

Глава 2. Административное 

правонарушение 

и административная ответственность 

Статья 2.1. Административное 

правонарушение 

1. Административным правонарушением 

признается противоправное, виновное действие 

(бездействие) физического или юридического 

лица, за которое настоящим Кодексом или 

законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

установлена административная ответственность. 
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2. Юридическое лицо признается виновным в 

совершении административного 

правонарушения, если будет установлено, что у 

него имелась возможность для соблюдения 

правил и норм, за нарушение которых 

настоящим Кодексом или законами субъекта 

Российской Федерации предусмотрена 

административная ответственность, но данным 

лицом не были приняты все зависящие от него 

меры по их соблюдению. 

3. Назначение административного наказания 

юридическому лицу не освобождает от 

административной ответственности за данное 

правонарушение виновное физическое лицо, 

равно как и привлечение к административной 

или уголовной ответственности физического 

лица не освобождает от административной 

ответственности за данное правонарушение 

юридическое лицо. 

Статья 2.2. Формы вины 

1. Административное правонарушение 

признается совершенным умышленно, если 

лицо, его совершившее, сознавало 

противоправный характер своего действия 

(бездействия), предвидело его вредные 

последствия и желало наступления таких 
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последствий или сознательно их допускало либо 

относилось к ним безразлично. 

2. Административное правонарушение 

признается совершенным по неосторожности, 

если лицо, его совершившее, предвидело 

возможность наступления вредных последствий 

своего действия (бездействия), но без 

достаточных к тому оснований самонадеянно 

рассчитывало на предотвращение таких 

последствий либо не предвидело возможности 

наступления таких последствий, хотя должно 

было и могло их предвидеть. 

Статья 2.3. Возраст, по достижении 

которого наступает 

административная ответственность 

1. Административной ответственности 

подлежит лицо, достигшее к моменту 

совершения административного 

правонарушения возраста шестнадцати лет. 

2. С учетом конкретных обстоятельств дела и 

данных о лице, совершившем административное 

правонарушение в возрасте от шестнадцати до 

восемнадцати лет, комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

указанное лицо может быть освобождено от 

административной ответственности с 

применением к нему меры воздействия, 

предусмотренной федеральным 
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законодательством о защите прав 

несовершеннолетних. 

Статья 2.4. Административная 

ответственность должностных лиц 

Административной ответственности 

подлежит должностное лицо в случае 

совершения им административного 

правонарушения в связи с неисполнением либо 

ненадлежащим исполнением своих служебных 

обязанностей. 

Примечание. Под должностным лицом в 

настоящем Кодексе следует понимать лицо, 

постоянно, временно или в соответствии со 

специальными полномочиями осуществляющее 

функции представителя власти, то есть 

наделенное в установленном законом порядке 

распорядительными полномочиями в 

отношении лиц, не находящихся в служебной 

зависимости от него, а равно лицо, 

выполняющее организационно-

распорядительные или административно-

хозяйственные функции в государственных 

органах, органах местного самоуправления, 

государственных и муниципальных 

организациях, а также в Вооруженных Силах 

Российской Федерации, других войсках и 

воинских формированиях Российской 

Федерации. Совершившие административные 
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правонарушения в связи с выполнением 

организационно-распорядительных или 

административно-хозяйственных функций 

руководители и другие работники иных 

организаций, а также лица, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, несут 

административную ответственность как 

должностные лица, если законом не установлено 

иное. 

Статья 2.5. Административная 

ответственность военнослужащих,     

граждан, призванных на военные 

сборы, и лиц, имеющих специальные 

звания 

1. За административные правонарушения, за 

исключением административных 

правонарушений, предусмотренных частью 2 

настоящей статьи, военнослужащие, граждане, 

призванные на военные сборы, и имеющие 

специальные звания сотрудники органов 

внутренних дел, органов и учреждений 

уголовно-исполнительной системы, 

Государственной противопожарной службы, 

органов по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ 

и таможенных органов в соответствии с 
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федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, регламентирующими прохождение 

военной службы (службы) указанными лицами и 

их статус, несут дисциплинарную 

ответственность. 

2. За административные правонарушения, 

предусмотренные статьями 5.1 - 5.26, 5.45 - 5.52, 

5.56, 6.3, 7.29 - 7.32, главой 8, статьей 11.16 (в 

части нарушения правил пожарной 

безопасности вне места военной службы 

(службы) или прохождения военных сборов), 

главами 12, 15 и 16, статьей 17.7, статьями 18.1 - 

18.4, 19.5.7, 19.7.2 и статьей 20.4 (в части 

нарушения требований пожарной безопасности 

вне места военной службы (службы) или 

прохождения военных сборов) настоящего 

Кодекса, лица, указанные в части 1 настоящей 

статьи, несут административную 

ответственность на общих основаниях. 

Статья 2.6. Административная 

ответственность иностранных 

граждан, лиц без гражданства и 

иностранных юридических лиц 

1. Иностранные граждане, лица без 

гражданства и иностранные юридические лица, 
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совершившие на территории Российской 

Федерации административные правонарушения, 

подлежат административной ответственности на 

общих основаниях. 

2. Иностранные граждане, лица без 

гражданства и иностранные юридические лица, 

совершившие административные 

правонарушения на континентальном шельфе, в 

исключительной экономической зоне 

Российской Федерации, предусмотренные 

частью 2 статьи 8.16, статьями 8.17 - 8.20, 

частью 2 статьи 19.4 настоящего Кодекса, 

подлежат административной ответственности на 

общих основаниях. 

3. Вопрос об административной 

ответственности иностранного гражданина, 

пользующегося иммунитетом от 

административной юрисдикции Российской 

Федерации в соответствии с федеральными 

законами и международными договорами 

Российской Федерации и совершившего на 

территории Российской Федерации 

административное правонарушение, 

разрешается в соответствии с нормами 

международного права. 
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Статья 2.7. Крайняя необходимость 

Не является административным 

правонарушением причинение лицом вреда 

охраняемым законом интересам в состоянии 

крайней необходимости, то есть для устранения 

опасности, непосредственно угрожающей 

личности и правам данного лица или других 

лиц, а также охраняемым законом интересам 

общества или государства, если эта опасность не 

могла быть устранена иными средствами и если 

причиненный вред является менее 

значительным, чем предотвращенный вред. 

Статья 2.8. Невменяемость 

Не подлежит административной 

ответственности физическое лицо, которое во 

время совершения противоправных действий 

(бездействия) находилось в состоянии 

невменяемости, то есть не могло осознавать 

фактический характер и противоправность 

своих действий (бездействия) либо руководить 

ими вследствие хронического психического 

расстройства, временного психического 

расстройства, слабоумия или иного 

болезненного состояния психики. 
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Статья 2.9. Возможность освобождения от 

административной ответственности 

при малозначительности 

административного 

правонарушения 

При малозначительности совершенного 

административного правонарушения судья, 

орган, должностное лицо, уполномоченные 

решить дело об административном 

правонарушении, могут освободить лицо, 

совершившее административное 

правонарушение, от административной 

ответственности и ограничиться устным 

замечанием. 

Статья 2.10. Административная 

ответственность юридических лиц 

1. Юридические лица подлежат 

административной ответственности за 

совершение административных 

правонарушений в случаях, предусмотренных 

статьями раздела II настоящего Кодекса или 

законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

2. В случае, если в статьях разделов I, III, IV, 

V настоящего Кодекса не указано, что 

установленные данными статьями нормы 

применяются только к физическому лицу или 
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только к юридическому лицу, данные нормы в 

равной мере действуют в отношении и 

физического, и юридического лица, за 

исключением случаев, если по смыслу данные 

нормы относятся и могут быть применены 

только к физическому лицу. 

3. При слиянии нескольких юридических лиц 

к административной ответственности за 

совершение административного 

правонарушения привлекается вновь возникшее 

юридическое лицо. 

4. При присоединении юридического лица к 

другому юридическому лицу к 

административной ответственности за 

совершение административного 

правонарушения привлекается присоединившее 

юридическое лицо. 

5. При разделении юридического лица или 

при выделении из состава юридического лица 

одного или нескольких юридических лиц к 

административной ответственности за 

совершение административного 

правонарушения привлекается то юридическое 

лицо, к которому согласно разделительному 

балансу перешли права и обязанности по 

заключенным сделкам или имуществу, в связи с 

которыми было совершено административное 

правонарушение. 
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6. При преобразовании юридического лица 

одного вида в юридическое лицо другого вида к 

административной ответственности за 

совершение административного 

правонарушения привлекается вновь возникшее 

юридическое лицо. 

7. В случаях, указанных в частях 3 - 6 

настоящей статьи, административная 

ответственность за совершение 

административного правонарушения наступает 

независимо от того, было ли известно 

привлекаемому к административной 

ответственности юридическому лицу о факте 

административного правонарушения до 

завершения реорганизации. 

8. Административные наказания, 

назначенные в соответствии с пунктами 2 - 4 

части 1 статьи 3.2 настоящего Кодекса 

юридическому лицу за совершение 

административного правонарушения до 

завершения реорганизации юридического лица, 

применяются с учетом положений частей 3 - 6 

настоящей статьи. 
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Глава 3. Административное наказание 

Статья 3.1. Цели административного 

наказания 

1. Административное наказание является 
установленной государством мерой 
ответственности за совершение 
административного правонарушения и 
применяется в целях предупреждения 
совершения новых правонарушений как самим 
правонарушителем, так и другими лицами. 

2. Административное наказание не может 
иметь своей целью унижение человеческого 
достоинства физического лица, совершившего 
административное правонарушение, или 
причинение ему физических страданий, а также 
нанесение вреда деловой репутации 
юридического лица. 

Статья 3.2. Виды административных 

наказаний 

1. За совершение административных 
правонарушений могут устанавливаться и 
применяться следующие административные 
наказания: 

1) предупреждение; 
2) административный штраф; 
3) возмездное изъятие орудия совершения 

или предмета административного 
правонарушения; 
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4) конфискация орудия совершения или 
предмета административного правонарушения; 

5) лишение специального права, 
предоставленного физическому лицу; 

6) административный арест; 
7) административное выдворение за пределы 

Российской Федерации иностранного 
гражданина или лица без гражданства; 

8) дисквалификация; 
9) административное приостановление 

деятельности (п. 9 введен Федеральным законом 
от 09.05.2005 N 45-ФЗ). 

2. В отношении юридического лица могут 
применяться административные наказания, 
перечисленные в пунктах 1 - 4, 9 части 1 
настоящей статьи (в ред. Федерального закона 
от 09.05.2005 N 45-ФЗ). 

3. Административные наказания, 
перечисленные в пунктах 3 - 9 части 1 
настоящей статьи, устанавливаются только 
настоящим Кодексом (в ред. Федерального 
закона от 09.05.2005 N 45-ФЗ). 

Статья 3.3. Основные и дополнительные 

административные наказания 

1. Предупреждение, административный 
штраф, лишение специального права, 
предоставленного физическому лицу, 
административный арест, дисквалификация и 
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административное приостановление 
деятельности могут устанавливаться и 
применяться только в качестве основных 
административных наказаний. 
(в ред. Федерального закона от 09.05.2005 N 45-
ФЗ) 

2. Возмездное изъятие орудия совершения 
или предмета административного 
правонарушения, конфискация орудия 
совершения или предмета административного 
правонарушения, а также административное 
выдворение за пределы Российской Федерации 
иностранного гражданина или лица без 
гражданства может устанавливаться и 
применяться в качестве как основного, так и 
дополнительного административного наказания. 

3. За одно административное 
правонарушение может быть назначено 
основное либо основное и дополнительное 
административное наказание из наказаний, 
указанных в санкции применяемой статьи 
Особенной части настоящего Кодекса или 
закона субъекта Российской Федерации об 
административной ответственности. 

Статья 3.4. Предупреждение 

Предупреждение - мера административного 

наказания, выраженная в официальном 

порицании физического или юридического 
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лица. Предупреждение выносится в письменной 

форме. 

Статья 3.5. Административный штраф 

1. Административный штраф является 

денежным взысканием, выражается в рублях и 

устанавливается для граждан в размере, не 

превышающем пяти тысяч рублей; для 

должностных лиц - пятидесяти тысяч рублей; 

для юридических лиц - одного миллиона рублей, 

или может выражаться в величине, кратной: 

 1) стоимости предмета административного 

правонарушения на момент окончания или 

пресечения административного 

правонарушения; 

 2) сумме неуплаченных и подлежащих 

уплате на момент окончания или пресечения 

административного правонарушения налогов, 

сборов или таможенных пошлин, либо сумме 

незаконной валютной операции, либо сумме 

денежных средств или стоимости внутренних и 

внешних ценных бумаг, списанных и (или) 

зачисленных с невыполнением установленного 

требования о резервировании, либо сумме 

валютной выручки, не проданной в 

установленном порядке, либо сумме денежных 

средств, не зачисленных в установленный срок 

на счета в уполномоченных банках, либо сумме 

денежных средств, не возвращенных в 
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установленный срок в Российскую Федерацию, 

либо сумме неуплаченного административного 

штрафа; 

 3) сумме выручки правонарушителя от 

реализации товара (работы, услуги), на рынке 

которого совершено административное 

правонарушение, за календарный год, 

предшествующий году, в котором было 

выявлено административное правонарушение, 

либо за предшествующую дате выявления 

административного правонарушения часть 

календарного года, в котором было выявлено 

административное правонарушение, если 

правонарушитель не осуществлял деятельность 

по реализации товара (работы, услуги) в 

предшествующем календарном году. 

2. Размер административного штрафа не 

может быть менее ста рублей. 

3. Размер административного штрафа, 

исчисляемого исходя из стоимости предмета 

административного правонарушения, а также 

исходя из суммы неуплаченных налогов, сборов 

или таможенных пошлин, либо суммы 

незаконной валютной операции, либо суммы 

денежных средств или стоимости внутренних и 

внешних ценных бумаг, списанных и (или) 

зачисленных с невыполнением установленного 

требования о резервировании, либо суммы 
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валютной выручки, не проданной в 

установленном порядке, либо суммы денежных 

средств, не зачисленных в установленный срок 

на счета в уполномоченных банках, либо суммы 

денежных средств, не возвращенных в 

установленный срок в Российскую Федерацию, 

не может превышать трехкратный размер 

стоимости предмета административного 

правонарушения либо соответствующей суммы 

или стоимости. 

4. Размер административного штрафа, 

исчисляемого исходя из суммы выручки 

правонарушителя от реализации товара 

(работы, услуги), на рынке которого совершено 

административное правонарушение, не может 

превышать одну двадцать пятую совокупного 

размера суммы выручки от реализации всех 

товаров (работ, услуг) за календарный год, 

предшествующий году, в котором было 

выявлено административное правонарушение, 

либо за предшествующую дате выявления 

административного правонарушения часть 

календарного года, в котором было выявлено 

административное правонарушение, если 

правонарушитель не осуществлял деятельность 

по реализации товаров (работ, услуг) в 

предшествующем календарном году. 
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5. Сумма административного штрафа 

подлежит зачислению в бюджет в полном 

объеме в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

6. Административный штраф не может 

применяться к сержантам, старшинам, солдатам 

и матросам, проходящим военную службу по 

призыву, а также к курсантам военных 

образовательных учреждений 

профессионального образования до заключения 

с ними контракта о прохождении военной 

службы. 

 

Статья 3.6. Возмездное изъятие орудия 

совершения или предмета 

административного 

правонарушения 

1. Возмездным изъятием орудия совершения 

или предмета административного 

правонарушения является их принудительное 

изъятие и последующая реализация с передачей 

бывшему собственнику вырученной суммы за 

вычетом расходов на реализацию изъятого 

предмета. Возмездное изъятие назначается 

судьей. 

2. Возмездное изъятие охотничьего оружия, 

боевых припасов и других дозволенных орудий 
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охоты или рыболовства не может применяться к 

лицам, для которых охота или рыболовство 

является основным законным источником 

средств к существованию. 

Статья 3.7. Конфискация орудия 

совершения или предмета 

административного 

правонарушения 

1. Конфискацией орудия совершения или 

предмета административного правонарушения 

является принудительное безвозмездное 

обращение в федеральную собственность или в 

собственность субъекта Российской Федерации 

не изъятых из оборота вещей. Конфискация 

назначается судьей. 

2. Конфискация охотничьего оружия, боевых 

припасов и других дозволенных орудий охоты 

или рыболовства не может применяться к 

лицам, для которых охота или рыболовство 

является основным законным источником 

средств к существованию. 

3. Не является конфискацией изъятие из 

незаконного владения лица, совершившего 

административное правонарушение, орудия 

совершения или предмета административного 

правонарушения: 
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подлежащих в соответствии с федеральным 

законом возвращению их законному 

собственнику; 

изъятых из оборота либо находившихся в 

противоправном владении лица, совершившего 

административное правонарушение, по иным 

причинам и на этом основании подлежащих 

обращению в собственность государства или 

уничтожению. 

Статья 3.8. Лишение специального права 

1. Лишение физического лица, совершившего 

административное правонарушение, ранее 

предоставленного ему специального права 

устанавливается за грубое или систематическое 

нарушение порядка пользования этим правом в 

случаях, предусмотренных статьями Особенной 

части настоящего Кодекса. Лишение 

специального права назначается судьей. 

2. Срок лишения специального права не 

может быть менее одного месяца и более трех 

лет. 

3. Лишение специального права в виде права 

управления транспортным средством не может 

применяться к лицу, которое пользуется 

транспортным средством в связи с 

инвалидностью, за исключением 

предусмотренных частями 1 и 3 статьи 12.8,  
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статьей 12.26, частью 2 статьи 12.27 случаев 

управления транспортным средством в 

состоянии опьянения, уклонения от 

прохождения в установленном порядке 

медицинского освидетельствования на 

состояние опьянения, а также оставления 

указанным лицом в нарушение установленных 

правил места дорожно-транспортного 

происшествия, участником которого он являлся. 

4. Лишение специального права в виде права 

охоты не может применяться к лицам, для 

которых охота является основным законным 

источником средств к существованию. 

Статья 3.9. Административный арест 

1. Административный арест заключается в 

содержании нарушителя в условиях изоляции от 

общества и устанавливается на срок до 

пятнадцати суток, а за нарушение требований 

режима чрезвычайного положения или 

правового режима контртеррористической 

операции до тридцати суток. 

Административный арест назначается судьей. 

2. Административный арест устанавливается 

и назначается лишь в исключительных случаях 

за отдельные виды административных 

правонарушений и не может применяться к 

беременным женщинам, женщинам, имеющим 
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детей в возрасте до четырнадцати лет, лицам, не 

достигшим возраста восемнадцати лет, 

инвалидам I и II групп, военнослужащим, 

гражданам, призванным на военные сборы, а 

также к имеющим специальные звания 

сотрудникам органов внутренних дел, органов и 

учреждений уголовно-исполнительной системы, 

Государственной противопожарной службы, 

органов по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ 

и таможенных органов. 

3. Срок административного задержания 

включается в срок административного ареста. 

Статья 3.10. Административное 

выдворение за пределы Российской 

Федерации иностранного 

гражданина или лица без 

гражданства 

1. Административное выдворение за пределы 

Российской Федерации иностранных граждан 

или лиц без гражданства заключается в 

принудительном и контролируемом 

перемещении указанных граждан и лиц через 

Государственную границу Российской 

Федерации за пределы Российской Федерации, а 

в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, - в контролируемом 
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самостоятельном выезде иностранных граждан и 

лиц без гражданства из Российской Федерации. 

2. Административное выдворение за пределы 

Российской Федерации как мера 

административного наказания устанавливается в 

отношении иностранных граждан или лиц без 

гражданства и назначается судьей, а в случае 

совершения иностранным гражданином или 

лицом без гражданства административного 

правонарушения при въезде в Российскую 

Федерацию - соответствующими должностными 

лицами. 

3. Административное выдворение за пределы 

Российской Федерации не может применяться к 

военнослужащим - иностранным гражданам 

(часть третья введена Федеральным законом 

от 04.12.2006 N 203-ФЗ). 

Статья 3.11. Дисквалификация 

1. Дисквалификация заключается в лишении 

физического лица права занимать руководящие 

должности в исполнительном органе управления 

юридического лица, входить в совет директоров 

(наблюдательный совет), осуществлять 

предпринимательскую деятельность по 

управлению юридическим лицом, а также 

осуществлять управление юридическим лицом в 

иных случаях, предусмотренных 
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законодательством Российской Федерации. 

Административное наказание в виде 

дисквалификации назначается судьей. 

2. Дисквалификация устанавливается на срок 

от шести месяцев до трех лет. 

3. Дисквалификация может быть применена к 

лицам, осуществляющим организационно-

распорядительные или административно-

хозяйственные функции в органе юридического 

лица, к членам совета директоров, а также к 

лицам, осуществляющим предпринимательскую 

деятельность без образования юридического 

лица, в том числе к арбитражным управляющим. 

Статья 3.12. Административное 

приостановление деятельности 

1. Административное приостановление 

деятельности заключается во временном 

прекращении деятельности лиц, 

осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического 

лица, юридических лиц, их филиалов, 

представительств, структурных подразделений, 

производственных участков, а также 

эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или 

сооружений, осуществления отдельных видов 

деятельности (работ), оказания услуг. 
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Административное приостановление 

деятельности применяется в случае угрозы 

жизни или здоровью людей, возникновения 

эпидемии, эпизоотии, заражения (засорения) 

подкарантинных объектов карантинными 

объектами, наступления радиационной аварии 

или техногенной катастрофы, причинения 

существенного вреда состоянию или качеству 

окружающей среды либо в случае совершения 

административного правонарушения в области 

оборота наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, в области 

противодействия легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма, в области 

установленных в соответствии с федеральным 

законом в отношении иностранных граждан, 

лиц без гражданства и иностранных 

организаций ограничений на осуществление 

отдельных видов деятельности, в области 

правил привлечения иностранных граждан и лиц 

без гражданства к трудовой деятельности, 

осуществляемой на торговых объектах (в том 

числе в торговых комплексах), в области 

порядка управления, в области общественного 

порядка и общественной безопасности, а также в 

области градостроительной деятельности. 
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Административное приостановление 

деятельности назначается судьей только в 

случаях, предусмотренных статьями Особенной 

части настоящего Кодекса, если менее строгий 

вид административного наказания не сможет 

обеспечить достижение цели 

административного наказания. 

2. Административное приостановление 

деятельности устанавливается на срок до 

девяноста суток. 

3. Судья на основании ходатайства лица, 

осуществляющего предпринимательскую 

деятельность без образования юридического 

лица, или юридического лица досрочно 

прекращает исполнение административного 

наказания в виде административного 

приостановления деятельности, если будет 

установлено, что устранены обстоятельства, 

указанные в части 1 настоящей статьи, 

послужившие основанием для назначения 

данного административного наказания. 
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Глава 4. Назначение административного 

наказания 

Статья 4.1. Общие правила назначения 

административного наказания 

1. Административное наказание за 

совершение административного 

правонарушения назначается в пределах, 

установленных законом, предусматривающим 

ответственность за данное административное 

правонарушение, в соответствии с настоящим 

Кодексом. 

2. При назначении административного 

наказания физическому лицу учитываются 

характер совершенного им административного 

правонарушения, личность виновного, его 

имущественное положение, обстоятельства, 

смягчающие административную 

ответственность, и обстоятельства, отягчающие 

административную ответственность. 

3. При назначении административного 

наказания юридическому лицу учитываются 

характер совершенного им административного 

правонарушения, имущественное и финансовое 

положение юридического лица, обстоятельства, 

смягчающие административную 

ответственность, и обстоятельства, отягчающие 

административную ответственность. 
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3.1. В случаях, предусмотренных частью 3 

статьи 28.6 настоящего Кодекса, 

административное наказание назначается в виде 

административного штрафа. При этом размер 

назначаемого административного штрафа 

должен быть наименьшим в пределах санкции 

применяемой статьи Особенной части 

настоящего Кодекса.

 

4. Назначение административного наказания 

не освобождает лицо от исполнения 

обязанности, за неисполнение которой 

административное наказание было назначено. 

5. Никто не может нести административную 

ответственность дважды за одно и то же 

административное правонарушение. 

Статья 4.2. Обстоятельства, смягчающие 

административную ответственность 

1. Обстоятельствами, смягчающими 

административную ответственность, 

признаются: 

1) раскаяние лица, совершившего 

административное правонарушение; 

1.1) добровольное сообщение лицом о 

совершенном им административном 

                                                 
 Часть  3.1. вступила в силу с 1 июля 2008 г. 
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правонарушении (п. 1.1 введен Федеральным 

законом от 20.08.2004 N 118-ФЗ); 

2) предотвращение лицом, совершившим 

административное правонарушение, вредных 

последствий административного 

правонарушения, добровольное возмещение 

причиненного ущерба или устранение 

причиненного вреда; 

3) совершение административного 

правонарушения в состоянии сильного 

душевного волнения (аффекта) либо при 

стечении тяжелых личных или семейных 

обстоятельств; 

4) совершение административного 

правонарушения несовершеннолетним; 

5) совершение административного 

правонарушения беременной женщиной или 

женщиной, имеющей малолетнего ребенка. 

2. Судья, орган, должностное лицо, 

рассматривающие дело об административном 

правонарушении, могут признать смягчающими 

обстоятельства, не указанные в настоящем 

Кодексе или в законах субъектов Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях. 
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Статья 4.3. Обстоятельства, отягчающие 

административную ответственность 

1. Обстоятельствами, отягчающими 

административную ответственность, 

признаются: 

1) продолжение противоправного поведения, 

несмотря на требование уполномоченных на то 

лиц прекратить его; 

2) повторное совершение однородного 

административного правонарушения, если за 

совершение первого административного 

правонарушения лицо уже подвергалось 

административному наказанию, по которому не 

истек срок, предусмотренный статьей 4.6 

настоящего Кодекса; 

3) вовлечение несовершеннолетнего в 

совершение административного 

правонарушения; 

4) совершение административного 

правонарушения группой лиц; 

5) совершение административного 

правонарушения в условиях стихийного 

бедствия или при других чрезвычайных 

обстоятельствах; 

6) совершение административного 

правонарушения в состоянии опьянения. 

Судья, орган, должностное лицо, 

назначающие административное наказание, в 
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зависимости от характера совершенного 

административного правонарушения могут не 

признать данное обстоятельство отягчающим. 

2. Обстоятельства, предусмотренные частью 

1 настоящей статьи, не могут учитываться как 

отягчающие в случае, если указанные 

обстоятельства предусмотрены в качестве 

квалифицирующего признака 

административного правонарушения 

соответствующими нормами об 

административной ответственности за 

совершение административного 

правонарушения. 

Статья 4.4. Назначение административных 

наказаний за совершение 

нескольких административных 

правонарушений 

1. При совершении лицом двух и более 

административных правонарушений 

административное наказание назначается за 

каждое совершенное административное 

правонарушение. 

2. При совершении лицом одного действия 

(бездействия), содержащего составы 

административных правонарушений, 

ответственность за которые предусмотрена 
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двумя и более статьями (частями статей) 

настоящего Кодекса и рассмотрение дел о 

которых подведомственно одному и тому же 

судье, органу, должностному лицу, 

административное наказание назначается в 

пределах санкции, предусматривающей 

назначение лицу, совершившему указанное 

действие (бездействие), более строгого 

административного наказания. 

3. В случае, предусмотренном частью 2 

настоящей статьи, административное наказание 

назначается: 

1) в пределах санкции, не 

предусматривающей назначение 

административного наказания в виде 

предупреждения, если одной из указанных 

санкций предусматривается назначение 

административного наказания в виде 

предупреждения; 

2) в пределах санкции, при применении 

которой может быть назначен наибольший 

административный штраф в денежном 

выражении, если указанными санкциями 

предусматривается назначение 

административного наказания в виде 

административного штрафа. 
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4. При назначении административного 

наказания в соответствии с частями 2 и 3 

настоящей статьи могут быть назначены 

дополнительные административные наказания, 

предусмотренные каждой из соответствующих 

санкций. 

Статья 4.5. Давность привлечения к 

административной ответственности 

1. Постановление по делу об 

административном правонарушении не может 

быть вынесено по истечении двух месяцев со 

дня совершения административного 

правонарушения, а за нарушение 

законодательства Российской Федерации об 

экспортном контроле, о внутренних морских 

водах, территориальном море, континентальном 

шельфе, об исключительной экономической 

зоне Российской Федерации, таможенного, 

патентного, антимонопольного, бюджетного, 

валютного законодательства Российской 

Федерации и актов органов валютного 

регулирования, законодательства Российской 

Федерации об охране окружающей природной 

среды, о безопасности дорожного движения (в 

части административных правонарушений, 

повлекших причинение легкого или средней 
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тяжести вреда здоровью потерпевшего), об 

авторском праве и смежных правах, о товарных 

знаках, знаках обслуживания и наименованиях 

мест происхождения товаров, об использовании 

атомной энергии, о налогах и сборах, о защите 

прав потребителей, о государственном 

регулировании цен (тарифов), о рекламе, о 

лотереях, о выборах и референдумах, об участии 

в долевом строительстве многоквартирных 

домов и (или) иных объектов недвижимости, о 

противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма, а также за 

нарушение иммиграционных правил, правил 

пребывания (проживания) в Российской 

Федерации иностранных граждан и лиц без 

гражданства, правил привлечения к трудовой 

деятельности в Российской Федерации 

иностранных граждан и лиц без гражданства (в 

том числе иностранных работников), о 

несостоятельности (банкротстве), о размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд, об организации 

деятельности по продаже товаров (выполнению 

работ, оказанию услуг) на розничных рынках по 
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истечении одного года со дня совершения 

административного правонарушения. 

2. При длящемся административном 

правонарушении сроки, предусмотренные 

частью 1 настоящей статьи, начинают 

исчисляться со дня обнаружения 

административного правонарушения. 

3. За административные правонарушения, 

влекущие применение административного 

наказания в виде дисквалификации, лицо может 

быть привлечено к административной 

ответственности не позднее одного года со дня 

совершения административного 

правонарушения, а при длящемся 

административном правонарушении - одного 

года со дня его обнаружения. 

4. В случае отказа в возбуждении уголовного 

дела или прекращения уголовного дела, но при 

наличии в действиях лица признаков 

административного правонарушения сроки, 

предусмотренные частью 1 настоящей статьи, 

начинают исчисляться со дня принятия решения 

об отказе в возбуждении уголовного дела или о 

его прекращении. 

5. В случае удовлетворения ходатайства лица, 

в отношении которого ведется производство по 
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делу об административном правонарушении, о 

рассмотрении дела по месту жительства данного 

лица срок давности привлечения к 

административной ответственности 

приостанавливается с момента удовлетворения 

данного ходатайства до момента поступления 

материалов дела судье, в орган, должностному 

лицу, уполномоченным рассматривать дело, по 

месту жительства лица, в отношении которого 

ведется производство по делу об 

административном правонарушении. 

Статья 4.6. Срок, в течение которого лицо 

считается подвергнутым 

административному наказанию 

Лицо, которому назначено административное 

наказание за совершение административного 

правонарушения, считается подвергнутым 

данному наказанию в течение одного года со 

дня окончания исполнения постановления о 

назначении административного наказания. 
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Статья 4.7. Возмещение имущественного 

ущерба и морального вреда, 

причиненных административным 

правонарушением 

1. Судья, рассматривая дело об 

административном правонарушении, вправе при 

отсутствии спора о возмещении 

имущественного ущерба одновременно с 

назначением административного наказания 

решить вопрос о возмещении имущественного 

ущерба. 

Споры о возмещении имущественного 

ущерба разрешаются судом в порядке 

гражданского судопроизводства. 

2. По делу об административном 

правонарушении, рассматриваемому иными 

уполномоченными органом или должностным 

лицом, спор о возмещении имущественного 

ущерба разрешается судом в порядке 

гражданского судопроизводства. 

3. Споры о возмещении морального вреда, 

причиненного административным 

правонарушением, рассматриваются судом в 

порядке гражданского судопроизводства. 
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Раздел II. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

Глава 5. Административные 

правонарушения, 

посягающие на права граждан 

Статья 5.38. Нарушение законодательства 

о собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и 

пикетировании 

Воспрепятствование организации или 

проведению собрания, митинга, демонстрации, 

шествия или пикетирования, проводимых в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации, либо участию в них, а равно 

принуждение к участию в них - 

влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа на граждан в 

размере ста рублей; на должностных лиц - от ста 

до трехсот рублей (в ред. Федерального закона 

от 22.06.2007 N 116-ФЗ). 

Статья 5.44. Сокрытие страхового случая 

Сокрытие страхователем наступления 

страхового случая при обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев 
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на производстве и профессиональных 

заболеваний - 

влечет наложение административного штрафа 

на граждан в размере от трехсот до пятисот 

рублей; на должностных лиц - от пятисот до 

одной тысячи рублей; на юридических лиц - от 

пяти тысяч до десяти тысяч рублей (в ред. 

Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ). 

 

Глава 7. Административные 

правонарушения 

в области охраны собственности 

Статья 7.12. Нарушение авторских и 

смежных прав, изобретательских и 

патентных прав  

1. Ввоз, продажа, сдача в прокат или иное 
незаконное использование экземпляров 
произведений или фонограмм в целях 
извлечения дохода в случаях, если экземпляры 
произведений или фонограмм являются 
контрафактными в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об 
авторском праве и смежных правах либо на 
экземплярах произведений или фонограмм 
указана ложная информация об их 
изготовителях, о местах их производства, а 
также об обладателях авторских и смежных 
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прав, а равно иное нарушение авторских и 
смежных прав в целях извлечения дохода, за 
исключением случаев, предусмотренных частью 
2 статьи 14.33 настоящего Кодекса (в ред. 
Федерального закона от 09.04.2007 N 45-ФЗ), -  

влечет наложение административного штрафа 
на граждан в размере от одной тысячи пятисот 
до двух тысяч рублей с конфискацией 
контрафактных экземпляров произведений и 
фонограмм, а также материалов и оборудования, 
используемых для их воспроизведения, и иных 
орудий совершения административного 
правонарушения; на должностных лиц - от 
десяти тысяч до двадцати тысяч рублей с 
конфискацией контрафактных экземпляров 
произведений и фонограмм, а также материалов 
и оборудования, используемых для их 
воспроизведения, и иных орудий совершения 
административного правонарушения; на 
юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока 
тысяч рублей с конфискацией контрафактных 
экземпляров произведений и фонограмм, а 
также материалов и оборудования, 
используемых для их воспроизведения, и иных 
орудий совершения административного 
правонарушения    (в ред. Федеральных законов 
от 27.12.2005 N 193-ФЗ, от 22.06.2007 N 116-
ФЗ). 
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2. Незаконное использование изобретения, 
полезной модели либо промышленного образца, 
за исключением случаев, предусмотренных 
частью 2 статьи 14.33 настоящего Кодекса, 
разглашение без согласия автора или заявителя 
сущности изобретения, полезной модели либо 
промышленного образца до официального 
опубликования сведений о них, присвоение 
авторства или принуждение к соавторству  (в 
ред. Федерального закона от 09.04.2007 N 45-
ФЗ) - 

влечет наложение административного штрафа 
на граждан в размере от одной тысячи пятисот до 
двух тысяч рублей; на должностных лиц - от 
десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на 
юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока 
тысяч рублей (в ред. Федеральных законов от 
27.12.2005 N 193-ФЗ, от 22.06.2007   N 116-ФЗ). 

Статья 7.27. Мелкое хищение 

Мелкое хищение чужого имущества путем 
кражи, мошенничества, присвоения или 
растраты при отсутствии признаков 
преступлений, предусмотренных частями 
второй, третьей и четвертой статьи 158, частями 
второй и третьей статьи 159 и частями второй и 
третьей статьи 160 Уголовного кодекса 
Российской Федерации        (в ред. Федерального 
закона от 31.10.2002 N 133-ФЗ), - 
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влечет наложение административного штрафа 
в размере до трехкратной стоимости 
похищенного имущества, но не менее ста 
рублей или административный арест на срок до 
пятнадцати суток (в ред. Федеральных законов 
от 08.12.2003 N 161-ФЗ, от 22.06.2007 N 116-
ФЗ). 

Примечание. Хищение чужого имущества 

признается мелким, если стоимость 

похищенного имущества не превышает сто 

рублей (в ред. Федеральных законов от 

31.10.2002 N 133-ФЗ, от 22.06.2007 N 116-ФЗ). 

Глава 14. Административные 

правонарушения в области 

предпринимательской деятельности 

Статья 14.1. Осуществление 

предпринимательской 

деятельности без государственной 

регистрации или без специального     

разрешения (лицензии) 

1. Осуществление предпринимательской 

деятельности без государственной регистрации 

в качестве индивидуального предпринимателя 

или без государственной регистрации в качестве 

юридического лица - 

влечет наложение административного штрафа 

в размере от пятисот до двух тысяч рублей (в 
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ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-

ФЗ).   

2. Осуществление предпринимательской 

деятельности без специального разрешения 

(лицензии), если такое разрешение (такая 

лицензия) обязательно (обязательна), - 

влечет наложение административного штрафа 

на граждан в размере от двух тысяч до двух 

тысяч пятисот рублей с конфискацией 

изготовленной продукции, орудий производства 

и сырья или без таковой; на должностных лиц - 

от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с 

конфискацией изготовленной продукции, 

орудий производства и сырья или без таковой; 

на юридических лиц - от сорока тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей с конфискацией 

изготовленной продукции, орудий производства 

и сырья или без таковой (в ред. Федерального 

закона от 22.06.2007        N 116-ФЗ). 

3. Осуществление предпринимательской 

деятельности с нарушением условий, 

предусмотренных специальным разрешением 

(лицензией), - 

влечет наложение административного штрафа 

на граждан в размере от одной тысячи пятисот 

до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от 

трех тысяч до четырех тысяч рублей; на 

юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока 
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тысяч рублей (в ред. Федерального закона от 

22.06.2007 N 116-ФЗ). 

4. Осуществление предпринимательской 

деятельности с грубым нарушением условий, 

предусмотренных специальным разрешением 

(лицензией), - 

влечет наложение административного штрафа 

на лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического 

лица, в размере от четырех тысяч до пяти тысяч 

рублей или административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток; на 

должностных лиц - от четырех тысяч до пяти 

тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока 

тысяч до пятидесяти тысяч рублей или 

административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток (в ред. 

Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

 (часть четвертая введена Федеральным 

законом от 02.07.2005 N 80-ФЗ) 

 

Глава 17. Административные 

правонарушения, посягающие на институты 

государственной власти 

Статья 17.11. Незаконное ношение 

государственных наград 

1. Ношение ордена, медали, нагрудного знака 

к почетному званию, знака отличия Российской 
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Федерации, РСФСР, СССР, орденских лент или 

лент медалей на планках лицом, не имеющим на 

то права, - 

влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа в размере от ста до 

трехсот рублей с конфискацией ордена, медали, 

нагрудного знака к почетному званию, знака 

отличия Российской Федерации, РСФСР, СССР, 

орденских лент или лент медалей на планках (в 

ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-

ФЗ). 

2. Учреждение или изготовление знаков, 

имеющих схожее название или внешнее 

сходство с государственными наградами, - 

влечет наложение административного штрафа 

на граждан в размере от трехсот до пятисот 

рублей с конфискацией знаков; на должностных 

лиц - от пятисот до одной тысячи рублей с 

конфискацией знаков (в ред. Федерального 

закона от 22.06.2007       N 116-ФЗ). 
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Статья 17.12. Незаконное ношение 

форменной одежды со знаками 

различия, с символикой 

государственных военизированных 

организаций, правоохранительных 

или контролирующих органов 

1. Незаконное ношение форменной одежды 

со знаками различия, с символикой 

государственных военизированных 

организаций, правоохранительных или 

контролирующих органов - 

влечет наложение административного штрафа 

в размере от трехсот до пятисот рублей с 

конфискацией форменной одежды, знаков 

различия, символики государственных 

военизированных организаций, 

правоохранительных или контролирующих 

органов (в ред. Федерального закона от 

22.06.2007 N 116-ФЗ). 

2. Те же действия, совершенные лицом, 

имеющим специальное разрешение (лицензию) 

на осуществление частной детективной или 

охранной деятельности, в связи с 

осуществлением этой деятельности, - 

влекут наложение административного штрафа 

в размере от пятисот до одной тысячи рублей с 

конфискацией форменной одежды, знаков 

различия, символики государственных 
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военизированных организаций, 

правоохранительных или контролирующих 

органов (в ред. Федерального закона от 

22.06.2007 N 116-ФЗ).  

 

Глава 19. Административные 

правонарушения 

против порядка управления 

Статья 19.1. Самоуправство 

Самоуправство, то есть самовольное, вопреки 

установленному федеральным законом или 

иным нормативным правовым актом порядку 

осуществление своего действительного или 

предполагаемого права, не причинившее 

существенного вреда гражданам или 

юридическим лицам, -  

влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа на граждан в 

размере от ста до трехсот рублей; на 

должностных лиц - от трехсот до пятисот 

рублей (в ред. Федерального закона от 

22.06.2007 N 116-ФЗ). 

Статья 19.2. Умышленное повреждение 

или срыв печати (пломбы) 

Умышленное повреждение или срыв печати 

(пломбы), наложенной правомочным 
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должностным лицом, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 2 статьи 11.15 и 

статьей 16.11 настоящего Кодекса, - 

влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа на граждан в 

размере от ста до трехсот рублей; на 

должностных лиц - от трехсот до пятисот 

рублей (в ред. Федерального закона от 

22.06.2007 N 116-ФЗ). 

Статья 19.3.   Неповиновение законному 

распоряжению сотрудника милиции, 

военнослужащего, сотрудника 

органов по контролю за оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ, сотрудника 

органов, уполномоченных на 

осуществление функций по 

контролю и надзору в сфере 

миграции, либо сотрудника органа 

или учреждения уголовно-

исполнительной системы 

(в ред. Федеральных законов от 30.06.2003 N 

86-ФЗ, от 29.04.2006 N 57-ФЗ, от 18.07.2006 N 

121-ФЗ) 

1. Неповиновение законному распоряжению 

или требованию сотрудника милиции, 

военнослужащего либо сотрудника органа или 
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учреждения уголовно-исполнительной системы 

в связи с исполнением ими обязанностей по 

охране общественного порядка и обеспечению 

общественной безопасности, а равно 

воспрепятствование исполнению ими 

служебных обязанностей (в ред. Федерального 

закона от 29.04.2006 N 57-ФЗ) - 

влечет наложение административного штрафа 

в размере от пятисот до одной тысячи рублей 

или административный арест на срок до 

пятнадцати суток (в ред. Федерального закона 

от 22.06.2007 N 116-ФЗ). 

2. Неповиновение гражданина (за 

исключением осужденных, отбывающих 

наказание в виде лишения свободы в уголовно-

исполнительном учреждении, а также лиц, 

подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений и содержащихся под стражей в 

иных учреждениях) законному распоряжению 

или требованию сотрудника органа или 

учреждения уголовно-исполнительной системы, 

военнослужащего либо другого лица при 

исполнении ими обязанностей по обеспечению 

безопасности и охране этих учреждений, 

поддержанию в них установленного режима, 

охране и конвоированию осужденных 

(подозреваемых, обвиняемых) (в ред. 

Федерального закона от 29.04.2006 N 57-ФЗ) - 
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влечет наложение административного штрафа 

в размере от пятисот до одной тысячи рублей 

или административный арест на срок до 

пятнадцати суток (в ред. Федерального закона 

от 22.06.2007 N 116-ФЗ). 

3. Неповиновение законному распоряжению 

или требованию сотрудника органов по 

контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ или сотрудника органов, 

уполномоченных на осуществление функций по 

контролю и надзору в сфере миграции, в связи с 

исполнением ими служебных обязанностей, а 

равно воспрепятствование исполнению ими 

служебных обязанностей (в ред. Федерального 

закона от 18.07.2006 N 121-ФЗ) - 

влечет наложение административного штрафа 

в размере от пятисот до одной тысячи рублей 

или административный арест на срок до 

пятнадцати суток (в ред. Федерального закона 

от 22.06.2007 N 116-ФЗ). 

 (часть третья введена Федеральным 

законом от 30.06.2003 N 86-ФЗ) 

Статья 19.4. Неповиновение законному 

распоряжению должностного лица 

органа, осуществляющего 

государственный надзор (контроль) 

1. Неповиновение законному распоряжению 

или требованию должностного лица органа, 
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осуществляющего государственный надзор 

(контроль), а равно воспрепятствование 

осуществлению этим должностным лицом 

служебных обязанностей - 

влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа на граждан в 

размере от пятисот до одной тысячи рублей; на 

должностных лиц - от одной тысячи до двух 

тысяч рублей (в ред. Федерального закона от 

22.06.2007 N 116-ФЗ). 

2. Невыполнение законных требований 

должностного лица органа охраны 

континентального шельфа Российской 

Федерации или органа охраны исключительной 

экономической зоны Российской Федерации об 

остановке судна, а равно воспрепятствование 

осуществлению этим должностным лицом 

возложенных на него полномочий, в том числе 

на осмотр судна, - 

влечет наложение административного штрафа 

на должностных лиц в размере от пятнадцати 

тысяч до двадцати тысяч рублей (в ред. 

Федеральных законов от 03.11.2006 N 182-ФЗ, 

от 22.06.2007 N 116-ФЗ). 

3. Воспрепятствование доступу членов 

международной инспекционной группы, 

осуществляющей свою деятельность в 

соответствии с международным договором 
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Российской Федерации, на объект, подлежащий 

международному контролю, - 

влечет наложение административного штрафа 

на должностных лиц в размере от трех тысяч до 

четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от 

тридцати тысяч до сорока тысяч рублей (в ред. 

Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ). 

4. Невыполнение законных требований 

должностного лица органа, уполномоченного в 

области экспортного контроля, а равно 

воспрепятствование осуществлению этим 

должностным лицом служебных обязанностей - 

влечет наложение административного штрафа 

на граждан в размере от одной тысячи до двух 

тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти 

тысяч до десяти тысяч рублей (в ред. 

Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ). 

 (часть четвертая введена Федеральным 

законом от 08.05.2006 N 65-ФЗ) 

Статья 19.5.  Невыполнение в срок 

законного предписания 

(постановления, представления, 

решения) органа (должностного 

лица), осуществляющего 

государственный надзор (контроль) 

(в ред. Федерального закона от 20.08.2004 N 

114-ФЗ) 
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1. Невыполнение в установленный срок 

законного предписания (постановления, 

представления, решения) органа (должностного 

лица), осуществляющего государственный 

надзор (контроль), об устранении нарушений 

законодательства        (в ред. Федерального 

закона от 20.08.2004 N 114-ФЗ) - 

влечет наложение административного штрафа 

на граждан в размере от трехсот до пятисот 

рублей; на должностных лиц - от одной тысячи 

до двух тысяч рублей или дисквалификацию на 

срок до трех лет; на юридических лиц - от 

десяти тысяч до двадцати тысяч рублей (в ред. 

Федеральных законов от 09.05.2005 N 45-ФЗ, от 

22.06.2007 N 116-ФЗ). 

2. Невыполнение в установленный срок 

законного предписания, решения органа, 

уполномоченного в области экспортного 

контроля, его территориального органа (в ред. 

Федеральных законов от 20.08.2004 N 114-ФЗ, 

от 08.05.2006 N 65-ФЗ, от 09.04.2007 N 45-ФЗ) - 

влечет наложение административного штрафа 

на должностных лиц в размере от пяти тысяч до 

десяти тысяч рублей или дисквалификацию на 

срок до трех лет; на юридических лиц - от 

двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей (в ред. 

Федеральных законов от 09.05.2005 N 45-ФЗ, от 

22.06.2007 N 116-ФЗ). 
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2.1. Невыполнение в установленный срок 

законного решения, предписания федерального 

антимонопольного органа, его территориального 

органа о прекращении ограничивающих 

конкуренцию соглашений и (или) 

согласованных действий и совершении 

действий, направленных на обеспечение 

конкуренции, или выданного при 

осуществлении контроля за использованием 

государственной или муниципальной помощи 

законного решения, предписания федерального 

антимонопольного органа, его территориального 

органа о совершении предусмотренных 

антимонопольным законодательством 

Российской Федерации действий - 

влечет наложение административного штрафа 

на должностных лиц в размере от восемнадцати 

тысяч до двадцати тысяч рублей либо 

дисквалификацию на срок до трех лет; на 

юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот 

тысяч рублей (в ред. Федерального закона от 

22.06.2007 N 116-ФЗ). 

 (часть вторая.1 введена Федеральным 

законом от 09.04.2007 N 45-ФЗ) 

2.2. Невыполнение в установленный срок 

законного решения, предписания федерального 

антимонопольного органа, его территориального 

органа о прекращении злоупотребления 
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хозяйствующим субъектом доминирующим 

положением на товарном рынке и совершении 

предусмотренных антимонопольным 

законодательством Российской Федерации 

действий, направленных на обеспечение 

конкуренции, -  

влечет наложение административного штрафа 

на должностных лиц в размере от шестнадцати 

тысяч до двадцати тысяч рублей либо 

дисквалификацию на срок до трех лет; на 

юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот 

тысяч рублей (в ред. Федерального закона от 

22.06.2007 N 116-ФЗ). 

 (часть вторая.2 введена Федеральным 

законом от 09.04.2007 N 45-ФЗ) 

2.3. Невыполнение в установленный срок 

законного решения, предписания федерального 

антимонопольного органа, его территориального 

органа о прекращении нарушения правил 

недискриминационного доступа к товарам 

(работам, услугам) или выданного при 

осуществлении государственного контроля за 

экономической концентрацией законного 

решения, предписания федерального 

антимонопольного органа, его территориального 

органа о совершении предусмотренных 

антимонопольным законодательством 
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Российской Федерации действий, направленных 

на обеспечение конкуренции, -  

влечет наложение административного штрафа 

на должностных лиц в размере от двенадцати 

тысяч до двадцати тысяч рублей либо 

дисквалификацию на срок до трех лет; на 

юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот 

тысяч рублей (в ред. Федерального закона от 

22.06.2007 N 116-ФЗ). 

 (часть вторая.3 введена Федеральным 

законом от 09.04.2007 N 45-ФЗ) 

2.4. Невыполнение в установленный срок 

законного решения, предписания федерального 

антимонопольного органа, его территориального 

органа о прекращении нарушения 

законодательства Российской Федерации о 

рекламе или законного решения, предписания 

федерального антимонопольного органа, его 

территориального органа об отмене либо 

изменении противоречащего законодательству 

Российской Федерации о рекламе акта 

федерального органа исполнительной власти, 

акта органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации или акта органа 

местного самоуправления - 

влечет наложение административного штрафа 

на должностных лиц в размере от двенадцати 

тысяч до двадцати тысяч рублей; на 
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юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот 

тысяч рублей (в ред. Федерального закона от 

22.06.2007 N 116-ФЗ). 

 (часть вторая.4 введена Федеральным 

законом от 09.04.2007 N 45-ФЗ) 

2.5. Невыполнение в установленный срок 

законного решения, предписания федерального 

антимонопольного органа, его территориального 

органа о прекращении недобросовестной 

конкуренции –  

влечет наложение административного штрафа 

на должностных лиц в размере от десяти тысяч 

до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц 

- от ста тысяч до трехсот тысяч рублей (в ред. 

Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ). 

 (часть вторая.5 введена Федеральным 

законом от 09.04.2007 N 45-ФЗ) 

2.6. Невыполнение в установленный срок 

законного решения, предписания федерального 

антимонопольного органа, его территориального 

органа о прекращении нарушения 

антимонопольного законодательства Российской 

Федерации, законодательства Российской 

Федерации о естественных монополиях, 

законного решения, предписания федерального 

антимонопольного органа, его территориального 

органа о прекращении либо недопущении 

ограничивающих конкуренцию действий или 
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законного решения, предписания федерального 

антимонопольного органа, его территориального 

органа о совершении предусмотренных 

законодательством Российской Федерации 

действий, за исключением случаев, 

предусмотренных частями 2.1 - 2.5 настоящей 

статьи, -  

влечет наложение административного штрафа 

на должностных лиц в размере от восьми тысяч 

до двенадцати тысяч рублей либо 

дисквалификацию на срок до трех лет; на 

юридических лиц - от ста тысяч до пятисот 

тысяч рублей (в ред. Федерального закона от 

22.06.2007 N 116-ФЗ). 

 (часть вторая.6 введена Федеральным 

законом от 09.04.2007 N 45-ФЗ) 

3. Невыполнение в установленный срок 

законного предписания, решения органа 

регулирования естественных монополий, его 

территориального органа (в ред. Федерального 

закона от 20.08.2004 N 114-ФЗ) –  

влечет наложение административного штрафа 

на должностных лиц в размере от пяти тысяч до 

десяти тысяч рублей или дисквалификацию на 

срок до трех лет; на юридических лиц - от 

двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей (в ред. 

Федеральных законов от 09.05.2005 N 45-ФЗ, от 

22.06.2007 N 116-ФЗ). 
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4. Невыполнение в установленный срок 

законного предписания органа, 

осуществляющего контроль и надзор в области 

долевого строительства многоквартирных домов 

и (или) иных объектов недвижимости, - 

влечет наложение административного штрафа 

на должностных лиц в размере от десяти тысяч 

до пятнадцати тысяч рублей; на юридических 

лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей (в 

ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-

ФЗ). 

 (часть четвертая введена Федеральным 

законом от 30.12.2004 N 214-ФЗ) 

5. Невыполнение в установленный срок 

законного предписания, решения органа, 

уполномоченного в области государственного 

регулирования тарифов, - 

влечет наложение административного штрафа 

на должностных лиц в размере от трех тысяч до 

пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 

пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей (в ред. 

Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ). 

 (часть пятая введена Федеральным законом 

от 31.12.2005 N 199-ФЗ) 

6. Невыполнение в установленный срок 

законного предписания уполномоченных на 

осуществление государственного строительного 

надзора федерального органа исполнительной 
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власти, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации - 

влечет наложение административного штрафа 

на граждан в размере от одной тысячи пятисот 

до двух тысяч пятисот рублей; на должностных 

лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на 

лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического 

лица, - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей 

или административное приостановление их 

деятельности на срок до девяноста суток; на 

юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста 

тысяч рублей или административное 

приостановление их деятельности на срок до 

девяноста суток (в ред. Федерального закона от 

22.06.2007 N 116-ФЗ). 

 (часть шестая введена Федеральным 

законом от 18.12.2006 N 232-ФЗ) 

7. Невыполнение в установленный срок 

законного предписания, требования органа 

исполнительной власти, уполномоченного на 

осуществление контроля в сфере размещения 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных или 

муниципальных нужд, его территориального 

органа - 

влечет наложение административного штрафа 

на должностных лиц в размере пятидесяти 
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тысяч рублей; на юридических лиц - в размере 

пятисот тысяч рублей. 

(часть седьмая введена Федеральным 

законом от 24.07.2007 N 218-ФЗ) 

Статья 19.7. Непредставление сведений 

(информации) 

Непредставление или несвоевременное 

представление в государственный орган 

(должностному лицу) сведений (информации), 

представление которых предусмотрено законом 

и необходимо для осуществления этим органом 

(должностным лицом) его законной 

деятельности, а равно представление в 

государственный орган (должностному лицу) 

таких сведений (информации) в неполном 

объеме или в искаженном виде, за исключением 

случаев, предусмотренных статьями 19.7.1, 

19.7.2, 19.8, 19.19 настоящего Кодекса (в ред. 

Федеральных законов от 31.12.2005 N 199-ФЗ, 

от 24.07.2007 N 218-ФЗ), - 

влечет наложение административного штрафа 

на граждан в размере от ста до трехсот рублей; 

на должностных лиц - от трехсот до пятисот 

рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до 

пяти тысяч рублей (в ред. Федерального закона 

от 22.06.2007   N 116-ФЗ). 
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Статья 19.7.1.  Непредставление сведений 

или представление заведомо 

недостоверных сведений в орган, 

уполномоченный в области 

государственного регулирования 

тарифов 

(введена Федеральным законом от 31.12.2005 

N 199-ФЗ) 

1. Непредставление сведений в орган, 

уполномоченный в области государственного 

регулирования тарифов, если обязательность 

представления сведений предусмотрена 

нормативными правовыми актами для 

установления, изменения, введения или отмены 

тарифов, а равно их непредставление в 

указанный уполномоченным органом срок - 

влечет наложение административного штрафа 

на должностных лиц в размере от двух тысяч до 

трех тысяч рублей; на юридических лиц - от 

десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей (в ред. 

Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ). 

2. Представление заведомо недостоверных 

сведений в орган, уполномоченный в области 

государственного регулирования тарифов, если 

обязательность представления сведений 

предусмотрена нормативными правовыми 

актами для установления, изменения, введения 

или отмены тарифов, -  
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влечет наложение административного штрафа 

на должностных лиц в размере от трех тысяч до 

пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 

пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей (в ред. 

Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ). 

Статья 19.20.   Осуществление 

деятельности, не связанной с 

извлечением прибыли, без 

специального разрешения 

(лицензии) 

1. Осуществление деятельности, не связанной 

с извлечением прибыли, без специального 

разрешения (лицензии), если такое разрешение 

(такая лицензия) обязательно (обязательна), - 

влечет наложение административного штрафа 

на граждан в размере от пятисот до одной 

тысячи рублей; на должностных лиц - от одной 

тысячи до двух тысяч рублей; на юридических 

лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 

116-ФЗ). 

2. Осуществление деятельности, не связанной 

с извлечением прибыли, с нарушением 

требований или условий специального 

разрешения (лицензии), если такое разрешение 

(такая лицензия) обязательно (обязательна), - 

влечет наложение административного штрафа 

на граждан в размере от трехсот до пятисот 
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рублей; на должностных лиц - от пятисот до 

одной тысячи рублей; на юридических лиц - от 

пяти тысяч до десяти тысяч рублей (в ред. 

Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ). 

3. Осуществление деятельности, не связанной 

с извлечением прибыли, с грубым нарушением 

требований или условий специального 

разрешения (лицензии), если такое разрешение 

(такая лицензия) обязательно (обязательна), - 

влечет наложение административного штрафа 

на лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического 

лица, в размере от одной тысячи до одной 

тысячи пятисот рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до 

девяноста суток; на должностных лиц - от одной 

тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на 

юридических лиц - от десяти тысяч до 

пятнадцати тысяч рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до 

девяноста суток (в ред. Федерального закона от 

22.06.2007 N 116-ФЗ). 

 (часть третья введена Федеральным 

законом от 02.07.2005 N 80-ФЗ) 

Примечание. Понятие грубого нарушения 

устанавливается Правительством Российской 

Федерации в отношении конкретного 

лицензируемого вида деятельности (примечание 
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введено Федеральным законом от 02.07.2005 N 

80-ФЗ). 

 

Глава 20. Административные 

правонарушения, посягающие на 

общественный порядок и общественную 

безопасность 

Статья 20.1. Мелкое хулиганство 

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 

161-ФЗ) 

1. Мелкое хулиганство, то есть нарушение 

общественного порядка, выражающее явное 

неуважение к обществу, сопровождающееся 

нецензурной бранью в общественных местах, 

оскорбительным приставанием к гражданам, а 

равно уничтожением или повреждением чужого 

имущества, -  

влечет наложение административного штрафа 

в размере от пятисот до одной тысячи рублей 

или административный арест на срок до 

пятнадцати суток (в ред. Федерального закона 

от 22.06.2007 N 116-ФЗ). 

2. Те же действия, сопряженные с 

неповиновением законному требованию 

представителя власти либо иного лица, 

исполняющего обязанности по охране 
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общественного порядка или пресекающего 

нарушение общественного порядка, - 

влекут наложение административного штрафа 

в размере от одной тысячи до двух тысяч 

пятисот рублей или административный арест на 

срок до пятнадцати суток         (в ред. 

Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ). 

Статья 20.2. Нарушение установленного 

порядка организации либо 

проведения собрания, митинга, 

демонстрации, шествия или 

пикетирования 

1. Нарушение установленного порядка 

организации собрания, митинга, демонстрации, 

шествия или пикетирования - 

влечет наложение административного штрафа 

на организаторов в размере от одной тысячи до 

двух тысяч рублей (в ред. Федерального закона 

от 22.06.2007            N 116-ФЗ). 

2. Нарушение установленного порядка 

проведения собрания, митинга, демонстрации, 

шествия или пикетирования - 

влечет наложение административного штрафа 

на организаторов в размере от одной тысячи до 

двух тысяч рублей; на участников - от пятисот 

до одной тысячи рублей (в ред. Федерального 

закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ). 
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3. Организация либо проведение 

несанкционированных собрания, митинга, 

демонстрации, шествия или пикетирования в 

непосредственной близости от территории 

ядерной установки, радиационного источника 

или пункта хранения ядерных материалов или 

радиоактивных веществ, а равно активное 

участие в таких акциях, если это осложнило 

выполнение персоналом указанных объектов 

служебных обязанностей или создало угрозу 

безопасности населения и окружающей среды, - 

влечет наложение административного штрафа 

в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей 

или административный арест на срок до 

пятнадцати суток (в ред. Федерального закона 

от 22.06.2007 N 116-ФЗ). 

Статья 20.4. Нарушение требований 

пожарной безопасности 

1. Нарушение требований пожарной 

безопасности, установленных стандартами, 

нормами и правилами, за исключением случаев, 

предусмотренных статьями 8.32, 11.16 

настоящего Кодекса, - 

влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа на граждан в 

размере от пятисот до одной тысячи рублей; на 

должностных лиц - от одной тысячи до двух 

тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
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предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, - от одной 

тысячи до двух тысяч рублей или 

административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток; на 

юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати 

тысяч рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до 

девяноста суток (в ред. Федеральных законов от 

09.05.2005 N 45-ФЗ, от 22.06.2007 N 116-ФЗ). 

2. Те же действия, совершенные в условиях 

особого противопожарного режима, - 

влекут наложение административного штрафа 

на граждан в размере от одной тысячи до одной 

тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - 

от двух тысяч до трех тысяч рублей; на 

юридических лиц - от двадцати тысяч до 

тридцати тысяч рублей      (в ред. Федерального 

закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ). 

3. Нарушение требований стандартов, норм и 

правил пожарной безопасности, повлекшее 

возникновение пожара без причинения тяжкого 

вреда здоровью человека   (в ред. Федерального 

закона от 03.03.2008 N 21-ФЗ), - 

влечет наложение административного штрафа 

на граждан в размере от одной тысячи пятисот 

до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от 

трех тысяч до четырех тысяч рублей; на 
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юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока 

тысяч рублей (в ред. Федерального закона от 

22.06.2007 N 116-ФЗ). 

4. Выдача сертификата соответствия на 

продукцию без сертификата пожарной 

безопасности в случае, если сертификат 

пожарной безопасности обязателен, -  

влечет наложение административного штрафа 

на должностных лиц в размере от трех тысяч до 

четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от 

тридцати тысяч до сорока тысяч рублей (в ред. 

Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ). 

5. Продажа продукции или оказание услуг, 

подлежащих обязательной сертификации в 

области пожарной безопасности, без 

сертификата соответствия –  

влечет наложение административного штрафа 

на должностных лиц в размере от одной тысячи 

до двух тысяч рублей; на юридических лиц - от 

десяти тысяч до двадцати тысяч рублей (в ред. 

Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ). 

6. Несанкционированное перекрытие проездов 

к зданиям и сооружениям, установленных для 

пожарных машин и техники, -  

влечет наложение административного штрафа 

на граждан в размере от трехсот до пятисот 

рублей; на должностных лиц - от пятисот до 
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одной тысячи рублей; на юридических лиц - от 

пяти тысяч до десяти тысяч рублей (в ред. 

Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ). 

Статья 20.8. Нарушение правил 

производства, продажи, 

коллекционирования, 

экспонирования, учета, хранения, 

ношения или уничтожения оружия 

и патронов к нему 

1. Нарушение правил производства, продажи, 

хранения или учета оружия и патронов к нему - 

влечет наложение административного штрафа 

на должностных лиц в размере от четырех тысяч 

до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 

сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей (в ред. 

Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ). 

2. Нарушение правил хранения, ношения или 

уничтожения оружия и патронов к нему 

гражданами –  

влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа в размере от 

пятисот до двух тысяч рублей с возмездным 

изъятием оружия и патронов к нему или без 

такового (в ред. Федерального закона от 

22.06.2007 N 116-ФЗ). 
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3. Нарушение правил коллекционирования 

или экспонирования оружия и патронов к нему - 

влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа на граждан в 

размере от одной тысячи до одной тысячи 

пятисот рублей с возмездным изъятием оружия 

и патронов к нему или без такового; на 

юридических лиц - от двадцати тысяч до 

тридцати тысяч рублей с возмездным изъятием 

оружия и патронов к нему или без такового (в 

ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-

ФЗ). 

Статья 20.9. Установка на гражданском 

или служебном оружии 

приспособления для бесшумной 

стрельбы или прицела 

(прицельного комплекса) ночного 

видения 

Установка на гражданском или служебном 

оружии приспособления для бесшумной 

стрельбы или прицела (прицельного комплекса) 

ночного видения (за исключением прицелов для 

охоты), порядок использования которых 

устанавливается Правительством Российской 

Федерации, - 



 

308 

влечет наложение административного штрафа 

в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот 

рублей с конфискацией приспособления для 

бесшумной стрельбы или прицела (прицельного 

комплекса) ночного видения (в ред. 

Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ). 

Статья 20.10.   Незаконные изготовление, 

продажа или передача 

пневматического оружия 

 

Незаконные изготовление, продажа 

пневматического оружия или передача 

пневматического оружия с дульной энергией 

более 7,5 джоуля и калибра 4,5 миллиметра без 

разрешения органов внутренних дел - 

 влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от одной тысячи 

пятисот до двух тысяч рублей с конфискацией 

пневматического оружия или без таковой; на 

должностных лиц - от трех тысяч до четырех 

тысяч рублей с конфискацией пневматического 

оружия или без таковой; на юридических лиц - 

от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей с 

конфискацией пневматического оружия или без 

таковой. 
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Статья 20.11. Нарушение сроков 

регистрации (перерегистрации) 

оружия или  сроков постановки его 

на учет 

1. Нарушение гражданином установленных 

сроков регистрации приобретенного по 

лицензиям органов внутренних дел оружия, а 

равно установленных сроков продления 

(перерегистрации) разрешений (открытых 

лицензий) на его хранение и ношение или 

сроков постановки оружия на учет в органах 

внутренних дел при изменении гражданином 

постоянного места жительства -  

влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа в размере от трехсот 

до одной тысячи рублей (в ред. Федерального 

закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ). 

2. Нарушение должностными лицами, 

ответственными за хранение и использование 

оружия, сроков постановки оружия на учет в 

органах внутренних дел, продления 

(перерегистрации) разрешений (открытых 

лицензий) на его хранение и ношение - 

влечет наложение административного штрафа 

в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 

116-ФЗ). 
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Статья 20.12. Пересылка оружия, 

нарушение правил перевозки, 

транспортирования или 

использования оружия и патронов 

к нему 

1. Пересылка оружия - 

влечет наложение административного штрафа 

в размере от пятисот до одной тысячи рублей с 

конфискацией оружия или без таковой (в ред. 

Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ). 

2. Нарушение правил перевозки, 

транспортирования оружия и патронов к нему - 

влечет наложение административного штрафа 

в размере от одной тысячи до одной тысячи 

пятисот рублей (в ред. Федерального закона от 

22.06.2007 N 116-ФЗ). 

3. Нарушение правил использования оружия 

и патронов к нему - 

влечет наложение административного штрафа 

в размере от одной тысячи пятисот до двух 

тысяч рублей с возмездным изъятием оружия и 

патронов к нему или без такового (в ред. 

Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ). 

Статья 20.13. Стрельба из оружия в не 

отведенных для этого местах 

Стрельба из оружия в населенных пунктах и в 

других не отведенных для этого местах, а равно 
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в отведенных для этого местах с нарушением 

установленных правил –  

влечет наложение административного штрафа 

в размере до одной тысячи рублей с 

конфискацией оружия и патронов к нему или 

без таковой (в ред. Федерального закона от 

22.06.2007 N 116-ФЗ). 

 

Статья 20.14. Нарушение правил 

сертификации оружия и патронов к 

нему 

Нарушение правил сертификации при 

производстве и обороте оружия и патронов к 

нему - 

влечет наложение административного штрафа 

на граждан в размере от одной тысячи до одной 

тысячи пятисот рублей с конфискацией оружия 

и патронов к нему или без таковой; на 

должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч 

рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч 

до тридцати тысяч рублей с конфискацией 

оружия и патронов к нему или без таковой (в 

ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-

ФЗ). 

Статья 20.15. Продажа механических 

распылителей, аэрозольных и 
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других устройств, снаряженных 

слезоточивыми или 

раздражающими веществами, 

электрошоковыми устройствами 

либо искровыми разрядниками, без 

соответствующей лицензии 

Продажа механических распылителей, 

аэрозольных и других устройств, снаряженных 

слезоточивыми или раздражающими 

веществами, электрошоковыми устройствами 

либо искровыми разрядниками, без 

соответствующей лицензии - 

влечет наложение административного штрафа 

на граждан в размере от двух тысяч до двух 

тысяч пятисот рублей с конфискацией 

предметов административного правонарушения; 

на должностных лиц - от четырех тысяч до пяти 

тысяч рублей с конфискацией предметов 

административного правонарушения; на 

юридических лиц - от сорока тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей с конфискацией 

предметов административного правонарушения 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007          

N 116-ФЗ). 
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Статья 20.16. Незаконная частная 

детективная или охранная 

деятельность 

1. Осуществление частной детективной или 

охранной деятельности без специального 

разрешения (лицензии) - 

влечет наложение административного штрафа 

на граждан в размере от одной тысячи до одной 

тысячи пятисот рублей; на юридических лиц - от 

двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей (в 

ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-

ФЗ). 

2. Создание в организации службы 

безопасности без специального разрешения 

(лицензии) - 

влечет наложение административного штрафа 

на руководителя организации в размере от 

четырех тысяч до пяти тысяч рублей (в ред. 

Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ). 

3. Осуществление негосударственными 

образовательными учреждениями деятельности 

по подготовке или переподготовке кадров для 

осуществления частной детективной или 

охранной деятельности без специального 

разрешения (лицензии) - 

влечет наложение административного штрафа 

на руководителя учреждения в размере от двух 
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тысяч до трех тысяч рублей (в ред. 

Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ). 

4. Оказание частных детективных или 

охранных услуг, либо не предусмотренных 

законом, либо с нарушением установленных 

законом требований –  

влечет наложение административного штрафа 

на частных детективов (охранников) в размере 

от одной тысячи до одной тысячи пятисот 

рублей; на руководителей частных детективных 

или охранных организаций - от двух тысяч до 

трех тысяч рублей (в ред. Федерального закона 

от 22.06.2007 N 116-ФЗ). 

Статья 20.17. Нарушение пропускного 

режима охраняемого объекта 

Самовольное проникновение на охраняемый 

в установленном порядке объект –  

влечет наложение административного штрафа 

в размере от трехсот до пятисот рублей (в ред. 

Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ). 

Статья 20.18. Блокирование транспортных 

коммуникаций 

Организация блокирования, а равно активное 

участие в блокировании транспортных 

коммуникаций - 
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влечет наложение административного штрафа 

в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот 

рублей или административный арест на срок до 

пятнадцати суток (в ред. Федерального закона 

от 22.06.2007 N 116-ФЗ). 

Статья 20.19. Нарушение особого режима в 

закрытом административно-

территориальном образовании 

(ЗАТО) 

Нарушение установленного законом особого 

режима в закрытом административно-

территориальном образовании (ЗАТО) –  

влечет наложение административного штрафа 

в размере от ста до одной тысячи рублей (в ред. 

Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ). 

Статья 20.20. Распитие пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе, 

алкогольной и спиртосодержащей 

продукции либо потребление 

наркотических средств или 

психотропных веществ в 

общественных местах 

(в ред. Федерального закона от 05.12.2005 N 

156-ФЗ) 

1. Распитие пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе, а также 
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алкогольной и спиртосодержащей продукции с 

содержанием этилового спирта менее 12 

процентов объема готовой продукции в детских, 

образовательных и медицинских организациях, 

на всех видах общественного транспорта 

(транспорта общего пользования) городского и 

пригородного сообщения, в организациях 

культуры (за исключением расположенных в 

них организаций или пунктов общественного 

питания, в том числе без образования 

юридического лица), физкультурно-

оздоровительных и спортивных сооружениях -  

влечет наложение административного штрафа 

в размере от ста до трехсот рублей (в ред. 

Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ). 

2. Распитие алкогольной и 

спиртосодержащей продукции с содержанием 

этилового спирта 12 и более процентов объема 

готовой продукции на улицах, стадионах, в 

скверах, парках, в транспортном средстве 

общего пользования, в других общественных 

местах (в том числе указанных в части 1 

настоящей статьи), за исключением организаций 

торговли и общественного питания, в которых 

разрешена продажа алкогольной продукции в 

розлив, -  
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влечет наложение административного штрафа 

в размере от трехсот до пятисот рублей (в ред. 

Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ). 

3. Потребление наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача 

либо потребление иных одурманивающих 

веществ на улицах, стадионах, в скверах, 

парках, в транспортном средстве общего 

пользования, а также в других общественных 

местах - 

влечет наложение административного штрафа 

в размере от одной тысячи до одной тысячи 

пятисот рублей (в ред. Федерального закона от 

22.06.2007 N 116-ФЗ). 

Статья 20.21. Появление в общественных 

местах в состоянии опьянения 

Появление на улицах, стадионах, в скверах, 

парках, в транспортном средстве общего 

пользования, в других общественных местах в 

состоянии опьянения, оскорбляющем 

человеческое достоинство и общественную 

нравственность, - 

влечет наложение административного штрафа 

в размере от ста до пятисот рублей или 

административный арест на срок до пятнадцати 

суток (в ред. Федерального закона от 22.06.2007 

N 116-ФЗ). 
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Статья 20.22. Появление в состоянии 

опьянения несовершеннолетних, а 

равно распитие ими алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, 

потребление ими наркотических 

средств или психотропных веществ 

в общественных местах 

(в ред. Федерального закона от 05.12.2005 N 

156-ФЗ) 

Появление в состоянии опьянения 

несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати 

лет, а равно распитие ими пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, потребление ими 

наркотических средств или психотропных 

веществ без назначения врача, иных 

одурманивающих веществ на улицах, стадионах, 

в скверах, парках, в транспортном средстве 

общего пользования, в других общественных 

местах (в ред. Федерального закона от 

05.12.2005 N 156-ФЗ) - 

влечет наложение административного штрафа 

на родителей или иных законных 

представителей несовершеннолетних в размере 

от трехсот до пятисот рублей (в ред. 

Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ). 
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Статья 20.23. Нарушение правил 

производства, хранения, продажи и 

приобретения специальных 

технических средств, 

предназначенных для негласного 

получения информации 

1. Нарушение правил производства, 

хранения, продажи и приобретения специальных 

технических средств, предназначенных для 

негласного получения информации, при 

наличии специального разрешения (лицензии) - 

влечет наложение административного штрафа 

на должностных лиц в размере от четырех тысяч 

до пяти тысяч рублей (в ред. Федерального 

закона от 22.06.2007            N 116-ФЗ). 

2. Нарушение правил разработки, ввоза в 

Российскую Федерацию и вывоза из Российской 

Федерации, а также порядка сертификации, 

регистрации и учета специальных технических 

средств, предназначенных для негласного 

получения информации, - 

влечет наложение административного штрафа 

на граждан в размере от двух тысяч до двух 

тысяч пятисот рублей с конфискацией 

специальных технических средств, 

предназначенных для негласного получения 

информации; на должностных лиц - от трех 
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тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией 

специальных технических средств, 

предназначенных для негласного получения 

информации (в ред. Федерального закона от 

22.06.2007 N 116-ФЗ). 

Статья 20.24. Незаконное использование 

специальных технических средств, 

предназначенных для негласного 

получения информации, в частной 

детективной или охранной 

деятельности 

Использование в частной детективной или 

охранной деятельности специальных 

технических средств, предназначенных для 

негласного получения информации и не 

предусмотренных установленными перечнями, - 

влечет наложение административного штрафа 

на частных детективов (охранников) в размере 

до двух тысяч рублей с конфискацией незаконно 

используемых специальных технических 

средств; на руководителей частных детективных 

или охранных организаций (объединений, 

ассоциаций), служб безопасности в 

организациях - от одной тысячи до двух тысяч 

рублей (в ред. Федерального закона от 

22.06.2007 N 116-ФЗ). 
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Москва, Кремль 30 декабря 2001 года N 195-ФЗ 

Президент Российской Федерации В.ПУТИН 
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Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Частная детективная и 

охранная деятельность 

Настоящим Законом частная детективная и 

охранная деятельность определяется как 

оказание на возмездной договорной основе 

услуг физическим и юридическим лицам, 

имеющими специальное разрешение (лицензию) 

органов внутренних дел организациями и 

индивидуальными предпринимателями в целях 

защиты законных прав и интересов своих 

клиентов. 

На граждан, осуществляющих частную 

детективную и охранную деятельность, 

действие законов, закрепляющих правовой 

статус работников правоохранительных 

органов, не распространяется. 
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Граждане, занимающиеся частной 

детективной деятельностью, не вправе 

осуществлять какие-либо оперативно-

розыскные действия, отнесенные законом к 

исключительной компетенции органов, которым 

такое право предоставлено. 

Иностранные граждане, граждане 

Российской Федерации, имеющие гражданство 

иностранного государства, иностранные 

юридические лица, а также организации, в 

составе учредителей (участников) которых 

имеются указанные граждане и лица, могут 

осуществлять частную детективную и охранную 

деятельность и (или) принимать участие в ее 

осуществлении в любой форме, в том числе в 

управлении частной охранной организацией, 

только на основаниях и в рамках, 

предусмотренных международными договорами 

Российской Федерации. 

 

Статья 2. Правовая основа частной 

детективной и охранной деятельности 

Правовую основу частной детективной и 

охранной деятельности составляют Конституция 

Российской Федерации, настоящий Закон, 

другие законы и иные правовые акты 

Российской Федерации. 



 

325 

Статья 3. Виды охранных и сыскных 

услуг 

Частная детективная и охранная 

деятельность осуществляется для сыска и 

охраны. 

В целях сыска разрешается предоставление 

следующих видов услуг: 

1) сбор сведений по гражданским делам на 

договорной основе с участниками процесса; 

2) изучение рынка, сбор информации для 

деловых переговоров, выявление 

некредитоспособных или ненадежных деловых 

партнеров; 

3) установление обстоятельств 

неправомерного использования в 

предпринимательской деятельности фирменных 

знаков и наименований, недобросовестной 

конкуренции, а также разглашения сведений, 

составляющих коммерческую тайну; 

4) выяснение биографических и других 

характеризующих личность данных об 

отдельных гражданах (с их письменного 

согласия) при заключении ими трудовых и иных 

контрактов; 

5) поиск без вести пропавших граждан; 

6) поиск утраченного гражданами или 

предприятиями, учреждениями, организациями 

имущества; 
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7) сбор сведений по уголовным делам на 

договорной основе с участниками процесса. В 

течение суток с момента заключения контракта 

с клиентом на сбор таких сведений частный 

детектив обязан письменно уведомить об этом 

лицо, производящее дознание, следователя или 

суд, в чьем производстве находится уголовное 

дело. 

 

В целях охраны разрешается предоставление 

следующих видов услуг: 

1) защита жизни и здоровья граждан; 

2) охрана объектов и (или) имущества (в том 

числе при его транспортировке), находящихся в 

собственности, во владении, в пользовании, 

хозяйственном ведении, оперативном 

управлении или доверительном управлении, за 

исключением объектов и (или) имущества, 

предусмотренных пунктом 7 настоящей части; 

3) охрана объектов и (или) имущества на 

объектах с осуществлением работ по 

проектированию, монтажу и эксплуатационному 

обслуживанию технических средств охраны, 

перечень видов которых устанавливается 

Правительством Российской Федерации, и (или) 

с принятием соответствующих мер 

реагирования на их сигнальную информацию; 
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4) консультирование и подготовка 

рекомендаций клиентам по вопросам 

правомерной защиты от противоправных 

посягательств; 

5) обеспечение порядка в местах проведения 

массовых мероприятий; 

6) обеспечение внутриобъектового и 

пропускного режимов на объектах, за 

исключением объектов, предусмотренных 

пунктом 7 настоящей части; 

7) охрана объектов и (или) имущества, а 

также обеспечение внутриобъектового и 

пропускного режимов на объектах, которые 

имеют особо важное значение для обеспечения 

жизнедеятельности и безопасности государства 

и населения и перечень которых утверждается в 

порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации. 

В порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации, организациям, 

осуществляющим частную охранную 

деятельность, предоставляется право 

содействовать правоохранительным органам в 

обеспечении правопорядка, а частным 

детективам предоставляется право 

содействовать правоохранительным органам в 

предупреждении и раскрытии преступлений, 
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предупреждении и пресечении 

административных правонарушений. 

Физическим и юридическим лицам, не 

имеющим правового статуса частного 

детектива, частного охранника или частной 

охранной организации, запрещается 

оказывать услуги, предусмотренные 

настоящей статьей. 

Раздел II. ЧАСТНАЯ ДЕТЕКТИВНАЯ 

(СЫСКНАЯ) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Статья 4. Частный детектив 

Частным детективом признается гражданин 

Российской Федерации, зарегистрированный в 

качестве индивидуального предпринимателя, 

получивший в установленном настоящим 

Законом порядке лицензию на осуществление 

частной детективной (сыскной) деятельности 

(далее - частная детективная деятельность) и 

оказывающий услуги, предусмотренные частью 

второй статьи 3 настоящего Закона. 

Сыскная деятельность должна быть 

основным видом занятости частного детектива, 

совмещение ее с государственной службой либо 

с выборной оплачиваемой должностью в 

общественных объединениях не разрешается. 

 

Статья 5. Действия частных детективов 
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В ходе частной сыскной деятельности 

допускаются устный опрос граждан и 

должностных лиц (с их согласия), наведение 

справок, изучение предметов и документов (с 

письменного согласия их владельцев), внешний 

осмотр строений, помещений и других объектов, 

наблюдение для получения необходимой 

информации в целях оказания услуг, 

перечисленных в части первой статьи 3 

настоящего Закона. 

При осуществлении частной сыскной 

деятельности допускается использование видео- 

и аудиозаписи, кино- и фотосъемки, 

технических и иных средств, не причиняющих 

вреда жизни и здоровью граждан и окружающей 

среде, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

В ходе осуществления своей деятельности 

частный детектив обязан соблюдать 

законодательство Российской Федерации в 

части защиты информации, затрагивающей 

личную жизнь и имущество граждан. 

 

Статья 6. Предоставление лицензий 

частным детективам 
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Предоставление лицензий на осуществление 

частной детективной деятельности 

производится органами внутренних дел. 

Лицензия предоставляется сроком на пять лет и 

действительна на всей территории Российской 

Федерации. Решение о предоставлении либо об 

отказе в предоставлении лицензии принимается 

в срок не более сорока пяти дней. 

Правительством Российской Федерации 

утверждается положение о лицензировании 

частной детективной деятельности, в котором 

устанавливаются порядок лицензирования 

данного вида деятельности и перечень 

лицензионных требований и условий. 

Гражданин, претендующий на получение 

лицензии на осуществление частной 

детективной деятельности, обязан лично 

представить в соответствующий орган 

внутренних дел заявление, в котором 

указываются его фамилия, имя и (в случае, если 

имеется) отчество, государственный 

регистрационный номер записи о 

государственной регистрации индивидуального 

предпринимателя и данные документа, 

подтверждающего факт внесения записи об 

индивидуальном предпринимателе в единый 

государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей, предполагаемая территория 
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осуществления частной детективной 

деятельности, и следующие документы: 

 анкету; 

 фотографии; 

 медицинскую справку о состоянии 

здоровья; 

 документы, подтверждающие его 

гражданство, наличие юридического 

образования или прохождение 

профессиональной подготовки для работы в 

качестве частного сыщика, либо стаж работы в 

оперативных или следственных подразделениях 

не менее трех лет; 

 сведения о потребности в технических 

средствах и намерении их использовать. 

Органы внутренних дел вправе 

устанавливать достоверность сведений, 

изложенных в представленных документах, 

необходимых для принятия решения о выдаче 

лицензии, в том числе путем собеседования с 

гражданином, претендующим на ее получение, а 

также запрашивать соответствующие 

правоохранительные, лицензирующие, 

контролирующие и надзорные органы. 

Лицензия не предоставляется: 

1) гражданам, не достигшим двадцати 

одного года; 
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2) гражданам, состоящим на учете в органах 

здравоохранения по поводу психического 

заболевания, алкоголизма или наркомании; 

3) гражданам, имеющим судимость за 

совершение умышленного преступления; 

4) гражданам, которым предъявлено 

обвинение в совершении преступления (до 

разрешения вопроса об их виновности в 

установленном законом порядке); 

5) гражданам, уволенным с государственной 

службы, из судебных, прокурорских и иных 

правоохранительных органов по 

компрометирующим их основаниям; 

6) бывшим работникам правоохранительных 

органов, осуществлявшим контроль за частной 

детективной и охранной деятельностью, если со 

дня их увольнения не прошел год; 

7) гражданам, не представившим 

документы, перечисленные в части второй 

настоящей статьи; 

8) гражданам, в отношении которых по 

результатам проверки, проведенной в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации, имеется заключение о 

невозможности допуска к осуществлению 

частной детективной деятельности в связи с 

повышенной опасностью нарушения прав и 

свобод граждан, возникновением угрозы 
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общественной безопасности, подготовленное в 

порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации, и утвержденное 

руководителем уполномоченного на 

осуществление действий по лицензированию 

частной детективной деятельности 

подразделения федерального органа 

исполнительной власти, в ведении которого 

находятся вопросы внутренних дел, его 

заместителями либо министром внутренних дел, 

начальником управления (главного управления) 

внутренних дел по субъекту Российской 

Федерации или лицами, исполняющими 

обязанности указанных должностных лиц; 

9) гражданам, не прошедшим обязательной 

государственной дактилоскопической 

регистрации. 

В случае отказа в выдаче лицензии орган 

внутренних дел обязан письменно 

информировать об этом гражданина, 

направившего заявление, с указанием мотивов 

отказа. Это решение или нарушение срока 

рассмотрения заявления могут быть обжалованы 

в вышестоящий орган внутренних дел или суд. 

Гражданину, получившему лицензию на 

осуществление частной детективной 

деятельности, одновременно выдается 

удостоверение частного детектива. 
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Органы внутренних дел осуществляют 

следующие полномочия в области 

лицензирования частной детективной 

деятельности: 

1) предоставление лицензии и выдача 

удостоверения частного детектива; 

2) переоформление документов, 

подтверждающих наличие лицензии; 

3) приостановление и возобновление 

действия лицензии в случаях, установленных 

настоящим Законом; 

4) ведение реестров лицензий и 

предоставление сведений из них; 

5) осуществление государственного 

контроля за соблюдением лицензиатами 

лицензионных требований и условий; 

6) обращение в суд с заявлением о 

приостановлении действия лицензии либо об 

аннулировании лицензии; 

7) прекращение действия лицензии в случае 

получения письменного заявления лицензиата о 

прекращении им осуществления данного вида 

деятельности. 

На частных детективов распространяется 

установленный настоящим Законом для 

лицензирования частной охранной деятельности 

порядок приостановления действия лицензий и 

аннулирования лицензий, оформления и 
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переоформления документов, подтверждающих 

наличие лицензии. 

К отношениям, связанным с 

лицензированием и не урегулированным 

настоящим Законом, применяются положения 

законодательства Российской Федерации. 

Грубыми нарушениями осуществления 

частной детективной деятельности считаются: 

1) совершение лицензиатом в ходе оказания 

сыскных услуг действий, которые повлекли за 

собой нарушение прав граждан на 

неприкосновенность жилища, тайну переписки, 

телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфных и иных сообщений; 

2) оказание лицензиатом сыскных услуг с 

использованием запрещенных к применению 

технических средств; 

3) оказание лицензиатом в целях сыска 

услуг, не предусмотренных частью второй 

статьи 3 настоящего Закона либо оказываемых 

без заключения договора, предусмотренного 

статьей 9 настоящего Закона; 

4) необеспечение доступа должностных лиц 

лицензирующего органа при проведении ими 

проверочных мероприятий, предусмотренных 

статьей 20 настоящего Закона, в места хранения 

технических средств и (или) служебной 

документации. 
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Статья 7. Ограничения в сфере 

деятельности частного детектива 

Частным детективам запрещается: 

1) скрывать от правоохранительных органов 

ставшие им известными факты готовящихся, 

совершаемых или совершенных преступлений; 

2) выдавать себя за сотрудников 

правоохранительных органов; 

3) собирать сведения, связанные с личной 

жизнью, с политическими и религиозными 

убеждениями отдельных лиц; 

4) осуществлять видео- и аудиозапись, фото- 

и киносъемку в служебных или иных 

помещениях без письменного согласия на то 

соответствующих должностных или частных 

лиц; 

5) прибегать к действиям, посягающим на 

права и свободы граждан; 

6) совершать действия, ставящие под угрозу 

жизнь, здоровье, честь, достоинство и 

имущество граждан; 

7) фальсифицировать материалы или 

вводить в заблуждение клиента; 

8) разглашать собранные в ходе выполнения 

договорных обязательств сведения о заказчике, 

в том числе сведения, касающиеся вопросов 

обеспечения защиты жизни и здоровья граждан 
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и (или) охраны имущества заказчика, 

использовать их в каких-либо целях вопреки 

интересам заказчика или в интересах третьих 

лиц, кроме как на основаниях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

9) передавать свою лицензию для 

использования ее другими лицами; 

10) использовать документы и иные 

сведения, полученные в результате 

осуществления оперативно-розыскной 

деятельности органами, уполномоченными в 

данной сфере деятельности; 

11) получать и использовать информацию, 

содержащуюся в специальных и 

информационно-аналитических базах данных 

органов, осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность, в нарушение порядка, 

установленного законодательством Российской 

Федерации. 

Проведение сыскных действий, 

нарушающих тайну переписки, телефонных 

переговоров и телеграфных сообщений либо 

связанных с нарушением гарантий 

неприкосновенности личности или жилища, 

влечет за собой установленную законом 

ответственность 

Статья 9. Особенности требований к 

договору на оказание сыскных услуг 
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Частный детектив обязан заключить с 

каждым из своих заказчиков договор на 

оказание сыскных услуг в письменной форме, в 

котором должны быть отражены сведения о 

договаривающихся сторонах, в том числе номер 

и дата выдачи лицензии, вид и содержание 

оказываемых услуг, срок их оказания, стоимость 

услуг или порядок ее определения. 

Договор на оказание сыскных услуг и акт о 

выполнении работ подлежат хранению в 

течение пяти лет. 

Раздел III. ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Статья 11. Оказание услуг в сфере охраны 

Оказание услуг, перечисленных в части 

третьей статьи 3 настоящего Закона, 

разрешается только организациям, специально 

учреждаемым для их выполнения и имеющим 

лицензию, выданную органами внутренних дел. 

О начале и об окончании оказания охранных 

услуг, изменении состава учредителей 

(участников) частная охранная организация 

обязана уведомить органы внутренних дел в 

порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации. 

Охранная деятельность организаций не 

распространяется на объекты, подлежащие 
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государственной охране, перечень которых 

утверждается Правительством Российской 

Федерации. Охранным организациям 

разрешается оказывать услуги в виде 

вооруженной охраны имущества в порядке, 

установленном Правительством Российской 

Федерации,  а также использовать технические и 

иные средства, не причиняющие вреда жизни и 

здоровью граждан и окружающей среде, 

средства оперативной радио- и телефонной 

связи. 

Запрещается вооруженная охрана 

имущества на территориях закрытых 

административно-территориальных 

образований, а также приобретение и 

использование оружия частными охранными 

организациями, зарегистрированными и (или) 

расположенными на их территориях. 

Статья 11.1. Правовой статус частного 

охранника 

Право на приобретение правового статуса 

частного охранника предоставляется гражданам, 

прошедшим профессиональную подготовку  и  

сдавшим квалификационный экзамен,  и 

подтверждается удостоверением частного 

охранника. Порядок сдачи квалификационного 

экзамена и выдачи удостоверения частного 

охранника устанавливается Правительством 
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Российской Федерации. Частный охранник 

работает по трудовому договору с частной 

охранной организацией  и его трудовая 

деятельность регулируется трудовым 

законодательством и настоящим Законом. 

Частный охранник в соответствии с полученной 

квалификацией пользуется предусмотренными 

настоящим Законом правами только в период 

выполнения трудовой функции в качестве 

работника частной охранной организации 

 

Не вправе претендовать на приобретение 

правового статуса частного охранника лица: 

1) не являющиеся гражданами Российской 

Федерации; 

2) не достигшие восемнадцати лет; 

3) признанные решением суда 

недееспособными или ограниченно 

дееспособными; 

4) имеющие заболевания, которые 

препятствуют исполнению ими обязанностей 

частного охранника. Перечень таких 

заболеваний устанавливается Правительством 

Российской Федерации; 

5) имеющие судимость за совершение 

умышленного преступления; 

6) которым предъявлено обвинение в 

совершении преступления (до разрешения 
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вопроса об их виновности в установленном 

законом порядке). 

7) не прошедшие профессиональной 

подготовки для работы в качестве охранника; 

8) в отношении которых по результатам 

проверки, проведенной в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, 

имеется заключение о невозможности допуска к 

осуществлению частной охранной деятельности в 

связи с повышенной опасностью нарушения прав 

и свобод граждан, возникновением угрозы 

общественной безопасности, подготовленное в 

порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации, и утвержденное 

руководителем уполномоченного на 

осуществление действий по лицензированию 

частной охранной деятельности подразделения 

федерального органа исполнительной власти, в 

ведении которого находятся вопросы внутренних 

дел, его заместителями либо министром 

внутренних дел, начальником управления 

(главного управления) внутренних дел по 

субъекту Российской Федерации или лицами, 

исполняющими обязанности указанных 

должностных лиц; 

9) досрочно прекратившие полномочия по 

государственной должности или уволенные с 

государственной службы, в том числе из 
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правоохранительных органов, из органов 

прокуратуры, судебных органов, по основаниям, 

которые в соответствии с законодательством 

Российской Федерации связаны с совершением 

дисциплинарного проступка, грубым или 

систематическим нарушением дисциплины, 

совершением проступка, порочащего честь 

государственного служащего,  утратой доверия 

к нему, если после такого досрочного 

прекращения полномочий или такого 

увольнения прошло менее трех лет; 

10) у которых удостоверение частного 

охранника было аннулировано по основаниям, 

указанным в пункте 1 части четвертой 

настоящей статьи, если после принятия решения 

об аннулировании прошло менее года; 

11) не прошедшие обязательной 

государственной дактилоскопической 

регистрации в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации 

Удостоверение частного охранника 

выдается сроком на пять лет. Срок действия 

удостоверения частного охранника может 

продлеваться в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. 

Продление срока действия удостоверения 

частного охранника осуществляется только 

после повышения квалификации в 
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образовательных учреждениях, указанных в 

статье 15.2. настоящего Закона. 

Удостоверение частного охранника 

аннулируется в случае:  

1) неоднократного привлечения в течение 

года частного охранника к административной 

ответственности за совершение 

административных правонарушений, 

посягающих на институты государственной 

власти, административных правонарушений 

против порядка управления и 

административных правонарушений, 

посягающих на общественный порядок и 

общественную безопасность; 

2) возникновения обстоятельств, при 

которых гражданин не может претендовать на 

приобретение правового статуса частного 

охранника;  

3) окончания срока действия удостоверения 

частного охранника, добровольного отказа от 

такого удостоверения либо смерти гражданина, 

которому было выдано такое удостоверение. 

Удостоверение частного охранника 

аннулируется по решению органа внутренних 

дел. Порядок его изъятия устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, в 

ведении которого находятся вопросы 

внутренних дел. 
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Статья 11.2. Лицензирование частной 

охранной деятельности 

Предоставление лицензий на осуществление 

частной охранной деятельности производится 

органами внутренних дел. Лицензия 

предоставляется сроком на пять лет и действует 

на всей территории Российской Федерации. В 

лицензии указывается (указываются) вид (виды) 

охранных услуг, которые может оказывать 

лицензиат. Решение о предоставлении либо об 

отказе в предоставлении лицензии принимается 

в срок не более сорока пяти дней.  

Правительством Российской Федерации 

утверждается положение о лицензировании 

частной охранной деятельности, в котором 

устанавливаются порядок лицензирования 

данного вида деятельности и перечень 

лицензионных требований и условий по 

каждому виду охранных услуг, 

предусмотренных частью третьей статьи 3 

настоящего Закона. 

Органы внутренних дел осуществляют 

следующие полномочия в области 

лицензирования частной охранной 

деятельности: 

1) предоставление лицензии; 

2) переоформление документов, 

подтверждающих наличие лицензии; 
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3) приостановление и возобновление 

действия лицензии в случаях, установленных 

настоящим Законом;  

4) ведение реестров лицензий и 

предоставление сведений из них; 

5) осуществление государственного 

контроля за соблюдением лицензиатами 

лицензионных требований и условий, а также 

требований законодательства Российской 

Федерации, регламентирующего оборот оружия 

и специальных средств; 

6) обращение в суд с заявлением о 

приостановлении действия лицензии, либо об 

аннулировании лицензии;  

7) прекращение действия лицензии в случае 

получения письменного заявления лицензиата о 

прекращении им осуществления данного вида 

деятельности. 

 

Статья 11.3. Предоставление 

юридическим лицам лицензий на 

осуществление частной охранной 

деятельности 

Для получения лицензии на осуществление 

частной охранной деятельности руководитель 

организации обязан представить в 

соответствующий орган внутренних дел: 
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1) заявление о предоставлении лицензии на 

осуществление частной охранной деятельности, 

в котором указываются полное наименование 

юридического лица, его организационно-

правовая форма, место его нахождения, 

предполагаемый (предполагаемые) вид (виды) 

охранных услуг, намерение использовать 

технические и иные средства, оружие, 

специальные средства и потребность в них; 

2) документы по каждому виду охранных 

услуг, предусмотренные положением о 

лицензировании  частной охранной 

деятельности; 

3) документ, подтверждающий уплату 

государственной пошлины за предоставление 

лицензии. 

К заявлению также прилагаются: 

1) копии учредительных документов и копия 

свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица; 

2) копия свидетельства о постановке на учет 

в налоговом органе. 

Порядок и условия представления 

документов в органы внутренних дел 

устанавливаются Правительством Российской 

Федерации в положении о лицензировании 

частной охранной деятельности. 
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Копии документов, не заверенные в 

установленном порядке, представляются вместе 

с оригиналами. 

Органы внутренних дел обязаны 

устанавливать достоверность сведений, 

изложенных в представленных документах и 

приложениях к ним. 

Основанием для отказа в предоставлении 

лицензии является несоответствие соискателя 

лицензии лицензионным требованиям и 

условиям. 

 

Статья 11.4. Переоформление документа, 

подтверждающего наличие лицензии на 

осуществление частной охранной 

деятельности 

Документ, подтверждающий наличие 

лицензии на осуществление частной охранной 

деятельности, подлежит переоформлению в 

случае: 

1) продления срока действия лицензии; 

2) намерения лицензиата осуществлять 

новый (новые) вид (виды) охранных услуг, не 

указанный (не указанные) в предоставленной 

лицензии; 

3) реорганизации охранной организации; 

4) изменения наименования охранной 

организации или места ее нахождения. 
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В случае продления срока действия 

лицензии или намерения лицензиата 

осуществлять новый (новые) вид (виды) 

охранных услуг представляются 

соответствующее заявление и документы по 

данному виду услуг, предусмотренные 

Положением о лицензировании  частной 

охранной деятельности 

В случае реорганизации охранной 

организации либо изменения еѐ наименования 

или места нахождения данная охранная 

организация в течение пятнадцати суток с даты 

внесения соответствующих изменений в единый 

государственный реестр юридических лиц либо 

с даты изменения своего места нахождения 

обязана подать в орган внутренних дел, 

выдавший лицензию, соответствующее 

заявление с приложением документов, 

подтверждающих указанные обстоятельства.  

При этом в течение трех суток с даты подачи в 

регистрирующий орган заявления о 

государственной регистрации, связанной с 

реорганизацией охранной организации либо с 

изменением ее наименования или места 

нахождения данная охранной организации в 

порядке, установленном положением о 

лицензировании частной охранной 

деятельности, обязана уведомить об указанных 
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обстоятельствах орган внутренних дел, 

выдавший лицензию. 

Переоформление документа, 

подтверждающего наличие лицензии на 

осуществление частной охранной деятельности, 

производится в порядке, предусмотренном для 

предоставления лицензии в срок не более 

тридцати дней. На период переоформления 

действие лицензии не приостанавливается. 

 

Статья 11.5. Приостановление действия 

лицензии и аннулирование лицензии 

Органы внутренних дел вправе 

приостанавливать действие лицензии в случае 

выявления неоднократных нарушений или 

грубого нарушения лицензиатом лицензионных 

требований и условий, указанных в части 

девятой настоящей статьи. При этом 

устанавливается срок устранения выявленных 

нарушений, повлекших за собой 

приостановление действия лицензии, который 

не может быть более месяца. Приостановление 

действия лицензии за не являющиеся грубыми 

неоднократные нарушения лицензионных 

требований и условий не допускается без 

предварительных письменных предупреждений 

лицензиата и без предоставления ему времени 

для устранения указанных нарушений. 



 

350 

В случае, если в установленный срок 

лицензиат не устранил нарушение 

лицензионных требований и условий, орган 

внутренних дел обязан обратиться в суд с 

заявлением о приостановлении действия 

лицензии либо об аннулировании лицензии на 

срок до шести месяцев.  

Срок действия лицензии на время 

приостановления ее действия не продлевается. 

Лицензия может быть аннулирована 

решением суда на основании заявления органа 

внутренних дел в случае, если нарушение 

лицензиатом лицензионных требований и 

условий повлекло за собой нарушение прав, 

законных интересов, нанесение ущерба 

здоровью граждан, обороне и безопасности 

государства, культурному наследию народов 

Российской Федерации, а также в случае 

неустранения лицензиатом в установленный 

срок выявленных нарушений.  

Одновременно с подачей заявления в суд 

орган внутренних дел вправе приостановить 

действие лицензии на период до вступления в 

силу решения суда. 

Право принятия решения о 

приостановлении действия лицензии 

предоставляется в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, 
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руководителю федерального органа 

исполнительной власти, в ведении которого 

находятся вопросы внутренних дел, его 

заместителям, руководителю уполномоченного 

на осуществление действий по лицензированию 

частной охранной деятельности подразделения 

данного федерального органа исполнительной 

власти, его заместителям либо министру 

внутренних дел, начальнику управления 

(главного управления) внутренних дел по 

субъекту Российской Федерации или лицам, 

исполняющим обязанности указанных 

должностных лиц. 

Решение о приостановлении действия 

лицензии либо об аннулировании лицензии 

может быть обжаловано в порядке, 

установленном законодательством Российской 

Федерации. 

Грубыми нарушениями осуществления 

частной охранной деятельности считаются: 

1) нарушение в охранной организации 

правил оборота оружия, установленных 

законодательством Российской Федерации, если 

такое нарушение:  

 повлекло за собой утрату, хищение оружия 

либо его использование в преступных целях; 

 выразилось в выдаче оружия работнику 

охранной организации, не имеющему 
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разрешения на хранение и ношение служебного 

оружия, либо лицу, не являющемуся 

работником данной охранной организации; 

2) нарушение в охранной организации 

правил оборота оружия и (или) специальных 

средств, установленных законодательством 

Российской Федерации, если такое нарушение 

повлекло за собой нарушение прав, законных 

интересов, нанесение ущерба здоровью граждан 

либо иные тяжкие последствия; 

3)  оказание лицензиатом охранных услуг в 

виде вооруженной охраны имущества без 

заключения соответствующего договора либо 

без уведомления органов внутренних дел о 

начале оказания охранных услуг, а также 

оказание лицензиатом услуг с использованием 

специальных средств без заключения 

соответствующего договора и без уведомления 

органов внутренних дел о начале оказания 

охранных услуг; 

4) оказание лицензиатом услуг, не 

предусмотренных имеющейся у него лицензией, 

либо услуг, не предусмотренных частью третьей 

статьи 3 настоящего Закона; 

5) необеспечение доступа должностных лиц 

органа внутренних дел в ходе проведения ими 

проверочных мероприятий, предусмотренных 

статьей 20 настоящего Закона, в места хранения 
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оружия,  специальных средств и (или) 

служебной документации, отражающей учет и 

использование оружия и (или) специальных 

средств, либо воспрепятствование такому 

доступу. 

 

 

 

 

Статья 11.6. Ведение реестров 

лицензий 

 Ведение реестров лицензий на 

осуществление частной охранной деятельности 

и предоставление сведений из них 

осуществляются в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. 

Статья 12. Дополнительные условия 

осуществления частной охранной 

деятельности 

Работникам частной охранной организации 

не разрешается совмещать охранную 

деятельность с государственной службой либо с 

выборной оплачиваемой должностью в 

общественных объединениях. 

Работником частной охранной организации не 

может быть учредитель (участник), 

руководитель либо иное должностное лицо 
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организации, с которой данной частной 

охранной организацией заключен договор на 

оказание охранных услуг. 

В случае оказания охранных услуг с 

использованием видеонаблюдения, а также 

оказания охранных услуг в виде обеспечения 

внутриобъектового и (или) пропускного 

режимов персонал и посетители объекта охраны 

должны быть проинформированы об этом 

посредством размещения соответствующей 

информации в местах, обеспечивающих 

гарантированную видимость в дневное и ночное 

время, до входа на охраняемую территорию. 

Такая информация должна содержать сведения 

об условиях внутриобъектового и пропускного 

режимов. 

Заключение охранными организациями 

договоров с клиентами на оказание охранных 

услуг осуществляется в соответствии с 

положениями статьи 9 настоящего Закона, при 

этом к договору прилагаются копии заверенных 

заказчиком документов, подтверждающих его 

право владения или пользования имуществом, 

подлежащим охране, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

На охранную деятельность 

распространяются ограничения, установленные 
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статьей 7 настоящего Закона. Охранникам 

запрещается использовать методы сыска. 

Лицо, совершившее противоправное 

посягательство на охраняемые жизнь и здоровье 

граждан или собственность, может быть 

задержано охранником на месте 

правонарушения и должно быть 

незамедлительно передано в орган внутренних 

дел (милицию). 

 Обязательным требованием является 

наличие у работников частной охранной 

организации, осуществляющих охранные 

услуги, личной карточки охранника, выданной 

органами внутренних дел в порядке, 

установленном федеральным органом 

исполнительной власти, в ведении которого 

находятся вопросы внутренних дел. Работники 

частной охранной организации имеют право 

оказывать охранные услуги в специальной 

форменной одежде, если иное не оговорено в 

договоре с заказчиком. Оказание работниками 

частной охранной организации услуг в 

специальной форменной одежде должно 

позволять определять их принадлежность к 

конкретной частной охранной организации. 

Специальная форменная одежда и знаки 

различия работников частных охранных 

организаций не могут быть аналогичными 
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форме одежды и знакам различия сотрудников 

правоохранительных органов и 

военнослужащих, а также сходными с ними до 

степени смешения. Порядок ношения 

специальной форменной одежды при оказании 

различных видов охранных услуг 

устанавливается Правительством Российской 

Федерации. Специальная раскраска, 

информационные надписи и знаки на 

транспортных средствах частных охранных 

организаций подлежат согласованию с органами 

внутренних дел в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. 

 

 

Раздел IV.1. ТРЕБОВАНИЯ К ЧАСТНЫМ 

ОХРАННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ И 

УЧРЕЖДЕНИЯМ ПО ПОДГОТОВКЕ 

ЧАСТНЫХ ДЕТЕКТИВОВ И РАБОТНИКОВ 

ЧАСТНЫХ ОХРАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Статья 15.1.Требования к частным 

охранным организациям 

Частная охранная организация может быть 

создана только в форме общества с 

ограниченной ответственностью и не может 

осуществлять иную деятельность, кроме 

охранной. Уставный капитал частной охранной 
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организации не может быть менее ста тысяч 

рублей. Для частной охранной организации, 

оказывающей (намеренной оказывать) услуги по 

вооруженной охране имущества и (или) услуги,  

предусмотренные пунктом 3 части третьей 

статьи 3 настоящего Закона, уставный капитал 

не может менее двухсот пятидесяти  тысяч 

рублей. Предельный размер имущественных 

(неденежных) вкладов в уставный капитал 

частной охранной организации не может быть 

более 50 процентов от размера уставного 

капитала. Не могут быть использованы для 

формирования уставного капитала частной 

охранной организации привлеченные денежные 

средства. 

Внесение в уставный капитал частной 

охранной организации средств иностранными 

гражданами, гражданами Российской 

Федерации, имеющими гражданство 

иностранного государства, лицами без 

гражданства, иностранными юридическими 

лицами, а также организациями, в составе 

учредителей (участников) которых имеются 

указанные граждане и лица, запрещается, если 

иное не предусмотрено международными 

договорами Российской Федерации. 

Отчуждение долей (вкладов) учредителем 

(участником) частной охранной организации, 
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повлекшее за собой  появление в уставном 

капитале доли (вклада) с иностранным 

участием, не допускается, если иное не 

предусмотрено международными договорами 

Российской Федерации. 

Частная охранная организация не может 

являться дочерним обществом организации, 

осуществляющей иную деятельность, кроме 

охранной. Для учредителя (участника) частной 

охранной организации данный вид деятельности 

должен быть основным. Право учреждения 

частной охранной организации юридическим 

лицом, осуществляющим иную деятельность, 

кроме охранной, может быть предоставлено при 

наличии достаточных оснований в порядке, 

установленном Правительством Российской 

Федерации. Филиалы частной охранной 

организации могут создаваться только в том 

субъекте Российской Федерации, на территории 

которого частная охранная организация 

зарегистрирована. 

Учредителями (участниками) частной 

охранной организации не могут являться: 

1) общественные объединения;  

2) физические и (или) юридические лица, не 

соответствующие требованиям, указанным в 

части четвертой настоящей статьи; 
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3) граждане, состоящие на государственной 

службе либо замещающие  выборные 

оплачиваемые должности в общественных 

объединениях; 

4) граждане, имеющие судимость за 

совершение умышленного преступления, а 

также юридические лица, в составе учредителей 

(участников) которых имеются указанные лица; 

5) иностранные граждане, граждане 

Российской Федерации, имеющие гражданство 

иностранного государства, лица без 

гражданства, иностранные  

юридические лица, а также организации, в 

составе учредителей (участников) которых 

имеются указанные граждане и лица, при 

отсутствии соответствующего международного 

договора Российской Федерации. 

Участниками частной охранной организации 

могут оставаться учредившие еѐ лица, которые 

получили право на пенсию по старости в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации, перешли на работу в общественные 

организации, работающие в сфере частной 

охранной либо частной детективной 

деятельности, либо назначены (избраны) на 

государственные должности Российской 

Федерации. Лицам, назначенным (избранным) 

на указанные государственные должности, 
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запрещается принимать участие в управлении 

охранной организацией. 

Руководитель частной охранной 

организации должен иметь высшее 

профессиональное образование и пройти 

повышение квалификации для руководителей 

частных охранных организаций. Обязательным 

требованием является наличие у руководителя 

частной охранной организации удостоверения 

частного охранника. 

Руководитель частной охранной 

организации не вправе замещать 

государственные должности Российской 

Федерации, государственные должности 

субъектов Российской Федерации, должности 

государственной службы, выборные 

оплачиваемые должности в общественных 

объединениях, а также вступать в трудовые 

отношения в качестве работника, за 

исключением осуществления им научной, 

преподавательской и иной творческой 

деятельности. 

 

Статья 15.2. Требования к 

образовательным учреждениям, 

осуществляющим профессиональную 

подготовку частных детективов, частных 
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охранников и руководителей частных 

охранных организаций 

Профессиональная подготовка и повышение 

квалификации частных детективов 

осуществляются в образовательных 

учреждениях среднего профессионального и 

высшего профессионального образования. 

Профессиональная подготовка и повышение 

квалификации частных охранников 

осуществляются в образовательных 

учреждениях дополнительного 

профессионального, начального 

профессионального, среднего 

профессионального и высшего 

профессионального образования. 

Повышение квалификации руководителей 

частных охранных организаций осуществляются 

на базе образовательных учреждений 

дополнительного  профессионального, среднего 

профессионального, высшего 

профессионального, образования. 

Учредителями (участниками) 

негосударственных образовательных 

учреждений, осуществляющих подготовку 

частных детективов и работников частных 

охранных организаций, не могут являться: 

1) граждане, имеющие судимость за 

совершение умышленного преступления, а 
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также юридические лица, в составе учредителей 

(участников) которых имеются указанные лица; 

2) иностранные граждане, граждане 

Российской Федерации, имеющие гражданство 

иностранного государства, лица без 

гражданства, иностранные юридические лица, а 

также организации, в составе учредителей 

(участников) которых имеются указанные 

граждане и лица и при отсутствии 

соответствующего международного договора 

Российской Федерации. 

Указанные в настоящей статье 

образовательные учреждения должны иметь на 

основаниях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, 

стрелковые объекты для проведения занятий по 

огневой подготовке. Порядок проведения 

соответствующих стрельб определяется 

федеральным органом исполнительной власти, в 

ведении которого находятся вопросы 

внутренних дел. 

 

Статья 15.3.Профессиональная подготовка 

частных детективов, частных охранников и 

руководителей частных охранных 

организаций 

Требования к минимуму содержания 

профессиональных образовательных программ 
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подготовки и повышения квалификации 

частных детективов, частных охранников и 

руководителей частных охранных организаций 

устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования, 

по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, в ведении которого 

находятся вопросы внутренних дел.  

Обучение частных детективов и работников 

частных охранных организаций в заочной форме 

и в форме экстерната не допускается. 

 

Раздел V. ПРИМЕНЕНИЕ 

СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ И 

ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЧАСТНОЙ 

ДЕТЕКТИВНОЙ И ОХРАННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Статья 16. Условия применения 

специальных средств и 

огнестрельного оружия 

В ходе осуществления частной охранной 

деятельности разрешается применять 

огнестрельное оружие и специальные средства 
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только в случаях и порядке, предусмотренных 

настоящим Законом. Виды, типы, модели, 

количество огнестрельного оружия и патронов к 

нему, порядок их приобретения и обращения, а 

также  виды и модели специальных средств, 

порядок их приобретения, учета, хранения и 

ношения регламентируются Правительством 

Российской Федерации. Норма обеспечения 

служебным огнестрельным оружием 

определяется с учетом его потребности, 

связанной с оказанием охранных услуг, и не 

может быть более одной единицы на двух 

частных охранников.  

 

Охранник при применении специальных 

средств или огнестрельного оружия обязан: 

 предупредить о намерении их 

использовать, предоставив при этом достаточно 

времени для выполнения своих требований, за 

исключением тех случаев, когда промедление в 

применении специальных средств или 

огнестрельного оружия создает 

непосредственную опасность его жизни и 

здоровью или может повлечь за собой иные 

тяжкие последствия; 

 стремиться в зависимости от характера и 

степени опасности правонарушения и лиц, его 

совершивших, а также силы оказываемого 
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противодействия к тому, чтобы любой ущерб, 

причиненный при устранении опасности, был 

минимальным; 

 обеспечить лицам, получившим телесные 

повреждения, доврачебную помощь и уведомить 

о происшедшем в возможно короткий срок 

органы здравоохранения и внутренних дел; 

 немедленно уведомить прокурора о всех 

случаях смерти или причинения телесных 

повреждений. 

 

Частные охранники обязаны проходить 

периодические проверки на пригодность к 

действиям в условиях, связанных с 

применением огнестрельного оружия и (или) 

специальных средств. Содержание 

периодических проверок, порядок и сроки их 

проведения определяются федеральным органом 

исполнительной власти, в ведении которого 

находятся вопросы внутренних дел. 

Применение охранником специальных 

средств или огнестрельного оружия с 

превышением своих полномочий, крайней 

необходимости или необходимой обороны 

влечет за собой ответственность, установленную 

законом. 
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Статья 17. Применение специальных 

средств 

На частную охранную деятельность 

распространяются правила применения 

специальных средств, установленные 

Правительством Российской Федерации для 

органов внутренних дел Российской Федерации. 

Частные охранники имеют право применять 

специальные средства в следующих случаях: 

1) для отражения нападения, 

непосредственно угрожающего их жизни и 

здоровью, а охранники и для отражения 

нападения, непосредственно угрожающего 

жизни и здоровью охраняемых граждан; 

2) для пресечения преступления против 

охраняемого ими имущества, когда 

правонарушитель оказывает физическое 

сопротивление. 

 

 

Запрещается применять специальные 

средства в отношении женщин с видимыми 

признаками беременности, лиц с явными 

признаками инвалидности и 

несовершеннолетних, когда их возраст очевиден 

или известен частному охраннику, кроме 

случаев оказания ими вооруженного 

сопротивления, совершения группового либо 
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иного нападения, угрожающего жизни и 

здоровью частного охранника или охраняемому 

имуществу. 

 

Статья 18. Применение огнестрельного 

оружия 

Охранники имеют право применять 

огнестрельное оружие в следующих случаях: 

1) для отражения нападения, когда его 

собственная жизнь подвергается 

непосредственной опасности; 

2) для отражения группового или 

вооруженного нападения на охраняемое 

имущество; 

3) для предупреждения (выстрелом в 

воздух) о намерении применить оружие, а также 

для подачи сигнала тревоги или вызова помощи. 

 

Запрещается применять огнестрельное 

оружие в отношении женщин, лиц с явными 

признаками инвалидности и 

несовершеннолетних, когда их возраст очевиден 

или известен охраннику, кроме случаев оказания 

ими вооруженного сопротивления, совершения 

вооруженного либо группового нападения, 

угрожающего жизни охранника или 

охраняемому имуществу, а также при 

значительном скоплении людей, когда от 
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применения оружия могут пострадать 

посторонние лица. 

О каждом случае применения 

огнестрельного оружия охранник обязан 

незамедлительно информировать орган 

внутренних дел по месту применения оружия 

 

Раздел VI. ГАРАНТИИ СОЦИАЛЬНОЙ И 

ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ЛИЦ, 

ЗАНИМАЮЩИХСЯ ЧАСТНОЙ 

ДЕТЕКТИВНОЙ И ОХРАННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 

Статья 19. Социальная и правовая 

защита частных детективов и охранников 

Частная детективная и охранная 

деятельность засчитывается в общий трудовой 

стаж и стаж для назначения пособий по 

государственному социальному страхованию 

при условии уплаты взносов в Пенсионный 

фонд Российской Федерации и в Фонд 

государственного социального страхования 

Российской Федерации. 

Граждане, занимающиеся частной 

охранной деятельностью, подлежат 

страхованию на случай гибели, получения 

увечья или иного повреждения здоровья в связи 

с оказанием ими охранных услуг в порядке, 
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установленном законодательством Российской 

Федерации. Указанное страхование граждан, 

занимающихся частной охранной 

деятельностью, осуществляется за счет средств 

соответствующей охранной организации и 

включается  в состав ее затрат. 

Оказание сопротивления, угроза или 

насилие в отношении лиц, занимающихся 

оказанием охранных услуг в связи с 

исполнением ими своих обязанностей, влечет 

ответственность в соответствии с законом. 

 

Раздел VII. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА 

ЧАСТНОЙ ДЕТЕКТИВНОЙ И ОХРАННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 

Статья 20. Контроль и надзор за частной 

детективной и охранной деятельностью 

Контроль за частной детективной и 

охранной деятельностью на территории 

Российской Федерации осуществляют 

федеральный орган исполнительной власти, в 

ведении которого находятся вопросы 

внутренних дел, иные федеральные органы 

исполнительной власти и подчиненные им 

органы и подразделения в пределах, 

установленных настоящим Законом, другими 
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законами и иными правовыми актами 

Российской Федерации 

Должностные лица, уполномоченные 

осуществлять контроль за деятельностью 

частных детективов, охранных организаций, 

образовательных учреждений, осуществляющих 

профессиональную подготовку частных 

детективов и работников частных охранных 

организаций, по вопросам, отнесенным к 

компетенции органов внутренних дел, в 

порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, вправе требовать от них 

в рамках своей компетенции представления 

соответствующих документов и получать 

письменную или устную информацию, 

необходимую для выполнения контрольных 

функций. 

Надзор за исполнением настоящего Закона 

осуществляют Генеральный прокурор 

Российской Федерации и подчиненные ему 

прокуроры. 

Должностные лица органов внутренних дел 

имеют право проводить проверку прохождения 

подготовки частных охранников и 

руководителей охранных организаций, 

предусмотренной частью шестой статьи 12 

Федерального закона от 13 декабря 1996 года № 

150-ФЗ "Об оружии". 
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В целях осуществления государственного 

контроля за соблюдением  лицензиатом 

лицензионных  требований и условий орган 

внутренних дел в пределах своей компетенции 

проводит плановую и внеплановую проверки. 

Указанные проверки проводятся на основании 

распоряжений (приказов) органа внутренних 

дел.  

Проверка наличия, организации хранения и 

учета огнестрельного оружия, патронов и 

специальных средств проводится  в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации, регламентирующим оборот оружия 

и специальных средств.  

Плановая проверка может проводиться не 

чаще одного раза в три года. 

Продолжительность еѐ проведения не должна 

превышать месяц. О проведении внеплановой 

проверки в обязательном порядке уведомляется  

прокурор  субъекта Российской Федерации. 

Внеплановая проверка проводится в 

следующих случаях: 

1) если в результате проведения плановой 

проверки выявлены нарушения лицензионных 

требований и условий; 

2)если от органов государственной власти и 

органов контроля (надзора) получена 

информация о создающем угрозу здоровью и 
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жизни граждан нарушении лицензиатом 

законодательства Российской Федерации, 

регламентирующего деятельность частных 

детективов и частных охранных организаций; 

3) если имеются обращения граждан и (или) 

юридических лиц с жалобами на нарушение их 

прав и законных интересов действиями 

(бездействием) лицензиата либо его работников, 

а также если получена иная информация, 

подтверждаемая документами и другими 

доказательствами, свидетельствующими о 

наличии такого нарушения.    

По результатам проверки осуществляющее 

ее должностное лицо составляет акт 

установленной формы, копия которого 

вручается руководителю охранной организации, 

частному детективу или его представителю под 

расписку либо направляется посредством 

почтовой связи с уведомлением о вручении. 

К отношениям, связанным с проведением 

органами внутренних дел проверок лицензиатов 

и не урегулированным настоящим Законом, 

применяются положения законодательства 

Российской Федерации. 

 

Раздел VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ НЕЗАКОННОЙ 
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ЧАСТНОЙ ДЕТЕКТИВНОЙ И ОХРАННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Статья 21. Ответственность за 

осуществление незаконной частной 

детективной и охранной деятельности 

Нарушение установленных настоящим 

Законом требований к осуществлению частной 

детективной и охранной деятельности, а также 

условий ее осуществления влечет за собой 

ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

Москва, Дом Советов России 11 марта 1992 г. 

года № 2487-1 

Президент Российской Федерации  

 

 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КАЗАЧИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 

БЕЗОПАСНОСТИ «БЕКЕТ»  

 

Юридический и фактический адрес: 346400, 

г.Новочеркасск, ул.Московская д.1/90 

(«Гостиный двор», во дворе торгового 

комплекса «Южный», вход с пр-та Платовский) 

2-3 этаж, офис 3 
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Для корреспонденции: 346400, г.Новочеркасск, 

а/я 21 

 

Тел./факс: 8 (8635) 22-70-54 

Моб. 8-928-187-74-76 

e-mail: beket08@yandex.ru 

 

 

РОСТОВСКИЙ ФИЛИАЛ НОУ КУЦБ 

«БЕКЕТ» 

 

Юридический и фактический адрес: 344095, г. 

Ростов-на-Дону, ул.Вятская, д.37, школа 114; 1-2 

этаж 

 

Тел./факс: 8 (863) 246-70-08 

Моб. 8-928-187-74-76 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ УЧЕБНЫЕ СТРЕЛЬБЫ 

 

Юридический и фактический адрес: г. Ростов-

на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, д.145, 

стрелковый тир «Рессола-Арсенал» 

 

При себе иметь паспорт и медицинскую 

справку форма 046-1 
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Тел./факс: 8 (8635) 22-70-54 

Моб. 8-928-187-74-76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РФ 

"О ВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЕ" 

(в ред. Федеральных законов от 15.06.2006 N 88-

ФЗ, 

от 01.12.2007 N 318-ФЗ) 
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Настоящий Федеральный закон определяет 

организационно-правовые основы создания и 

деятельности ведомственной охраны. 

 

Глава I. Общие положения 

Статья 1. Основные понятия 

В настоящем Федеральном законе 

применяются следующие основные понятия: 

ведомственная охрана - совокупность 

создаваемых имеющими право на создание 

ведомственной охраны федеральными органами 

исполнительной власти и организациями 
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органов управления, сил и средств, 

предназначенных для защиты охраняемых 

объектов от противоправных посягательств (в 

ред. Федерального закона от 01.12.2007 N 318-

ФЗ); 

охраняемые объекты - здания, строения, 

сооружения, прилегающие к ним территории и 

акватории, транспортные средства, а также 

грузы, в том числе при их транспортировке, 

денежные средства и иное имущество (далее - 

имущество), подлежащие защите от 

противоправных посягательств; 

пропускной режим - порядок, 

обеспечиваемый совокупностью мероприятий и 

правил, исключающих возможность 

бесконтрольного входа (выхода) лиц, въезда 

(выезда) транспортных средств, вноса (выноса), 

ввоза (вывоза) имущества на охраняемые 

объекты и с охраняемых объектов; 

внутриобъектовый режим - порядок, 

обеспечиваемый совокупностью мероприятий и 

правил, выполняемых лицами, находящимися на 

охраняемых объектах, в соответствии с 

требованиями внутреннего трудового 

распорядка и пожарной безопасности. 
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Статья 2. Основные задачи ведомственной 

охраны 

Основными задачами ведомственной охраны 

являются: 

защита охраняемых объектов от 

противоправных посягательств; 

обеспечение  на  охраняемых  объектах  

пропускного  и  внутриобъектового режимов; 

предупреждение и пресечение преступлений 

и административных правонарушений на 

охраняемых объектах. 

Иные задачи на ведомственную охрану могут 

быть возложены в соответствии с федеральными 

законами. 

Статья 3. Основные принципы 

деятельности ведомственной охраны 

Ведомственная охрана осуществляет свою 

деятельность на основе принципов: 

уважения и соблюдения прав и свобод 

человека и гражданина; 

законности; 

взаимодействия с государственными 

органами обеспечения безопасности. 
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 Статья 4. Правовое регулирование 

деятельности ведомственной охраны 

Правовое регулирование деятельности 

ведомственной охраны осуществляется 

настоящим Федеральным законом, другими 

федеральными законами, а также 

принимаемыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

 

Глава II. Организация ведомственной 

охраны 

Статья 5. Организация ведомственной 

охраны  

Имеющие право на создание государственной 

ведомственной охраны федеральные органы 

исполнительной власти определяются 

Правительством Российской Федерации. 

Федеральным законом могут быть 

установлены имеющие право на создание 

ведомственной охраны организации. 

Структура органов ведомственной охраны, 

нормы численности работников ведомственной 

охраны, порядок организации их деятельности 

определяются положениями о ведомственной 

охране, которые разрабатываются имеющими 

право на создание ведомственной охраны 
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федеральными органами исполнительной власти 

и организациями и утверждаются 

Правительством Российской Федерации. 

Статья 6. Работники ведомственной 

охраны 

Работниками ведомственной охраны могут 

быть граждане Российской Федерации, 

достигшие возраста 18 лет, годные по 

состоянию здоровья и деловым качествам к 

выполнению задач, возложенных на 

ведомственную охрану. 

На работников ведомственной охраны 

распространяется действие законодательства 

Российской Федерации о труде. 

Работники ведомственной охраны обязаны 

ежегодно проходить медицинские осмотры, а 

также периодические проверки на годность к 

действиям в условиях, связанных с 

применением физической силы, специальных 

средств и огнестрельного оружия. Указанные 

осмотры и проверки осуществляются в порядке, 

установленном Министерством 

здравоохранения Российской Федерации и 

Министерством внутренних дел Российской 

Федерации. 

Профессиональная подготовка работников 

ведомственной охраны проводится в порядке, 
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определенном имеющими право на создание 

ведомственной охраны федеральными органами 

исполнительной власти и организациями (часть 

четвертая в ред. Федерального закона от 

01.12.2007 N 318-ФЗ). 

Работники ведомственной охраны исполняют 

должностные обязанности в форменной одежде, 

при наличии служебных удостоверений и 

жетонов, образцы которых разрабатываются и 

утверждаются имеющими право на создание 

ведомственной охраны федеральными органами 

исполнительной власти и организациями (часть 

пятая в ред. Федерального закона от 01.12.2007 

N 318-ФЗ). 

Запрещается использование образцов 

форменной одежды, применяемых в 

государственных военизированных 

организациях. 

Работники ведомственной охраны после 

прохождения профессиональной подготовки и 

медицинского осмотра при исполнении 

должностных обязанностей имеют право на 

применение физической силы, специальных 

средств и огнестрельного оружия в порядке, 

предусмотренном настоящим Федеральным 

законом.  
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Статья 7. Ограничения при приеме на 

работу в ведомственную охрану 

Гражданин  не  может  быть  принят  на  

работу  в  ведомственную охрану в случаях: 

признания его недееспособным или 

ограниченно дееспособным решением суда, 

вступившим в законную силу; 

наличия у него неснятой или непогашенной 

судимости; 

отсутствия регистрации по месту жительства; 

наличия подтвержденного заключением 

медицинской организации заболевания, 

препятствующего исполнению им должностных 

обязанностей; 

лишения его права занимать должности на 

государственной службе, в органах местного 

самоуправления либо заниматься охранной 

деятельностью приговором суда, вступившим в 

законную силу. 

Статья 8. Охраняемые объекты 

Ведомственная охрана осуществляет защиту 

охраняемых объектов, являющихся 

государственной собственностью и 

находящихся в сфере ведения соответствующих 

федеральных органов исполнительной власти, а 

также являющихся собственностью 



 

383 

Государственной корпорации по атомной 

энергии "Росатом". 

Защита охраняемых объектов иных форм 

собственности, находящихся в сфере ведения 

соответствующих федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляется в 

соответствии с заключенными договорами. 

Перечень охраняемых объектов определяется 

имеющими право на создание ведомственной 

охраны федеральными органами 

исполнительной власти и организациями и 

утверждается в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. 

Статья 9. Специальные средства и 

огнестрельное оружие, используемые 

ведомственной охраной 

Работники ведомственной охраны при 

исполнении должностных обязанностей имеют 

право на использование специальных средств и 

служебного огнестрельного оружия. 

Специальные средства, виды, типы и модели 

служебного огнестрельного оружия, патронов к 

нему, а также нормы обеспечения ими 

работников ведомственной охраны 

определяются Правительством Российской 

Федерации. 
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Имеющие право на создание ведомственной 

охраны федеральные органы исполнительной 

власти и организации могут получать во 

временное пользование на основании 

нормативных правовых актов Правительства 

Российской Федерации в органах внутренних 

дел отдельные типы и модели боевого ручного 

стрелкового оружия для исполнения 

возложенных на них обязанностей по защите 

охраняемых объектов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об 

оружии (в ред. Федерального закона от 

01.12.2007 N 318-ФЗ). 

Оборот служебного огнестрельного оружия, 

боевого ручного стрелкового оружия, патронов 

и боеприпасов к нему осуществляется в порядке, 

установленном законодательством Российской 

Федерации об оружии. 

Правила приобретения, хранения, учета, 

ремонта и уничтожения специальных средств 

определяются Правительством Российской 

Федерации. 

Ведомственная охрана в государственных 

военизированных организациях использует 

боевое ручное стрелковое оружие, находящееся 

на вооружении указанных организаций, в 

порядке, определяемом Правительством 

Российской Федерации. 
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Статья 10. Финансирование и 

материально-техническое 

обеспечение ведомственной охраны 

Финансирование и материально-техническое 

обеспечение ведомственной охраны 

осуществляются за счет средств федеральных 

органов исполнительной власти, имеющих 

право на создание ведомственной охраны, и 

(или) средств собственников охраняемых 

объектов. 

Работникам ведомственной охраны 

выплачивается заработная плата, они 

обеспечиваются вещевым довольствием, 

форменной одеждой и снаряжением в порядке и 

соответствии с нормами, которые 

устанавливаются имеющими право на создание 

ведомственной охраны федеральными органами 

исполнительной власти и организациями (в ред. 

Федерального закона от 01.12.2007 N 318-ФЗ). 

 

Глава III. Права и обязанности работников 

ведомственной охраны 

Статья 11. Права работников 

ведомственной охраны 

Работники ведомственной охраны имеют 

право: 
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требовать от работников, должностных лиц 

охраняемых объектов и других граждан 

соблюдения пропускного и внутриобъектового 

режимов; 

проверять на охраняемых объектах у лиц 

документы, удостоверяющие их личность, а 

также документы, дающие право на вход 

(выход) лиц, въезд (выезд) транспортных 

средств, внос (вынос), ввоз (вывоз) имущества 

на охраняемые объекты и с охраняемых 

объектов; 

производить досмотр транспортных средств 

при въезде (выезде) на охраняемые объекты и с 

охраняемых объектов; 

проверять условия хранения имущества на 

охраняемых объектах, состояние инженерно-

технических средств охраны; при выявлении 

нарушений, создающих на охраняемых объектах 

угрозу возникновения пожаров, безопасности 

людей, а также условий, способствующих 

хищениям имущества, принимать меры по 

пресечению указанных нарушений и 

ликвидации указанных условий; 

производить административное задержание и 

доставление в служебное помещение 

ведомственной охраны или орган внутренних 

дел лиц, совершивших преступления или 

административные правонарушения на 
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охраняемых объектах, а также производить 

личный досмотр, досмотр вещей, изъятие вещей 

и документов, являющихся орудием или 

непосредственным объектом правонарушения. 

Обеспечивать охрану места происшествия и 

сохранность указанных вещей и документов; 

применять физическую силу, специальные 

средства и огнестрельное оружие в случаях и 

порядке, которые установлены настоящим 

Федеральным законом; 

беспрепятственно входить в помещения 

охраняемых объектов и осматривать их при 

преследовании лиц, незаконно проникших на 

охраняемые объекты, а также для задержания 

лиц, подозреваемых в совершении преступлений 

или административных правонарушений; 

использовать транспортные средства 

собственников охраняемых объектов для 

преследования лиц, совершивших преступления 

или административные правонарушения на 

охраняемых объектах, и доставления их в орган 

внутренних дел. 

Статья 12. Обязанности работников 

ведомственной охраны 

Работники ведомственной охраны обязаны: 

обеспечивать защиту охраняемых объектов от 

противоправных посягательств; 
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осуществлять мероприятия по 

предупреждению нарушений пропускного и 

внутриобъектового режимов; 

пресекать преступления и административные 

правонарушения на охраняемых объектах; 

осуществлять поиск и задержание лиц, 

незаконно проникших на охраняемые объекты; 

участвовать в установленном порядке в 

осуществлении контроля за соблюдением 

противопожарного режима, тушении пожаров, а 

также в ликвидации последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий и других 

чрезвычайных ситуаций на охраняемых 

объектах; 

участвовать в проведении мероприятий по 

обеспечению сохранности сведений, 

составляющих государственную и иную 

охраняемую законом тайну; 

оказывать в пределах своей компетенции 

содействие правоохранительным органам в 

решении возложенных на них задач. 

 

Глава IV. Применение физической силы, 

специальных средств и огнестрельного 

оружия работниками ведомственной охраны 

Статья 13. Условия и пределы применения 

физической силы, специальных 
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средств и огнестрельного оружия 

работниками ведомственной охраны 

Работники ведомственной охраны имеют 

право на применение физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия 

на охраняемых объектах, а также вне 

охраняемых объектов при преследовании лиц, 

совершивших преступление или 

административное правонарушение на 

охраняемых объектах. 

При применении физической силы, 

специальных средств или огнестрельного 

оружия работники ведомственной охраны 

обязаны: 

стремиться в зависимости от характера и 

степени опасности преступления или 

административного правонарушения, степени 

опасности лиц, его совершивших, и силы 

оказываемого противодействия к тому, чтобы 

любой вред, причиняемый при этом, был 

минимальным; 

предупредить о намерении применить их, а в 

исключительных случаях, когда промедление с 

применением физической силы, специальных 

средств или огнестрельного оружия создает 

непосредственную опасность для жизни или 

здоровья граждан либо работников 

ведомственной охраны или может повлечь иные 
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тяжкие последствия, действовать без 

предупреждения; 

обеспечить лицам, получившим телесные 

повреждения в результате применения 

физической силы, специальных средств или 

огнестрельного оружия, доврачебную 

медицинскую помощь; 

доложить по подчиненности о каждом случае 

применения физической силы, специальных 

средств или огнестрельного оружия. 

Соответствующие должностные лица органов 

ведомственной охраны обязаны 

незамедлительно уведомить орган внутренних 

дел и прокурора о каждом случае ранения или 

смерти в результате применения физической 

силы, специальных средств или огнестрельного 

оружия. 

Превышение полномочий при применении 

физической силы, специальных средств или 

огнестрельного оружия влечет ответственность, 

установленную законодательством Российской 

Федерации. 

Статья 14. Применение физической силы 

Работники ведомственной охраны имеют 

право на применение физической силы для 

пресечения преступлений или 

административных правонарушений, 
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задержания лиц, их совершивших, пресечения 

сопротивления законным требованиям 

работников ведомственной охраны, если иные 

способы не обеспечивают исполнения 

возложенных на них должностных 

обязанностей. 

Статья 15. Применение специальных 

средств 

Работники ведомственной охраны имеют 

право на применение специальных средств в 

случаях: 

1) отражения нападения на охраняемые 

объекты; 

2) отражения нападения на работников 

ведомственной охраны или лиц, находящихся на 

охраняемых объектах; 

3) пресечения сопротивления, оказываемого 

правонарушителем работникам ведомственной 

охраны при исполнении возложенных на них 

должностных обязанностей; 

4) задержания лиц, застигнутых при 

совершении преступления или 

административного правонарушения на 

охраняемых объектах, если указанные лица 

пытаются скрыться либо имеются достаточные 

основания полагать, что они намерены оказать 
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вооруженное сопротивление работникам 

ведомственной охраны; 

5) оказания противодействия работникам 

ведомственной охраны при доставлении 

задержанных лиц в служебное помещение 

ведомственной охраны или орган внутренних 

дел; 

6) необходимости остановить на охраняемых 

объектах транспортное средство, водитель 

которого не выполнил требования работников 

ведомственной охраны. 

В качестве специальных средств работниками 

ведомственной охраны могут применяться: 

резиновые палки - в случаях, 

предусмотренных пунктами 1 - 3 части первой 

настоящей статьи; 

слезоточивый газ - в случаях, 

предусмотренных пунктами 1 - 4 части первой 

настоящей статьи; 

наручники - в случаях, предусмотренных 

пунктами 3 - 4 части первой настоящей статьи; 

средства принудительной остановки 

транспорта - в случаях, предусмотренных 

пунктом 6 части первой настоящей статьи; 

служебные собаки - в случаях, 

предусмотренных пунктами 1 - 5 части первой 

настоящей статьи. 
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Все перечисленные специальные средства 

могут применяться также в случаях, 

предусмотренных частью первой статьи 16 

настоящего Федерального закона. 

В состоянии необходимой обороны или 

крайней необходимости работники 

ведомственной охраны при отсутствии 

специальных средств или огнестрельного 

оружия вправе использовать любые приемлемые 

подручные средства. 

Запрещается применять специальные 

средства в отношении женщин с видимыми 

признаками беременности, а также лиц с 

явными признаками инвалидности и 

малолетних, за исключением случаев оказания 

указанными лицами вооруженного 

сопротивления, совершения нападения, 

угрожающего жизни или здоровью работников 

ведомственной охраны либо лиц, находящихся 

на охраняемых объектах. 

Статья 16. Применение огнестрельного 

оружия 

Работники ведомственной охраны в качестве 

крайней меры имеют право на применение 

огнестрельного оружия в случаях: 
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1) защиты лиц, находящихся на охраняемых 

объектах, от нападения, угрожающего их жизни 

или здоровью; 

2) отражения нападения на работников 

ведомственной охраны, угрожающего их жизни 

или здоровью, а также пресечения попытки 

завладеть их огнестрельным оружием; 

3) задержания лиц, застигнутых на 

охраняемых объектах при совершении тяжкого 

или особо тяжкого преступления против 

личности, охраняемых объектов и пытающихся 

скрыться, а также оказывающих вооруженное 

сопротивление работникам ведомственной 

охраны; 

4) отражения вооруженного или группового 

нападения на охраняемые объекты, когда иными 

средствами отразить указанное нападение 

невозможно; 

5) предупреждения о намерении применить 

огнестрельное оружие, необходимости подачи 

сигнала тревоги или вызова помощи; 

6) остановки транспортного средства путем 

повреждения, если его водитель создает 

реальную опасность для жизни или здоровья 

работников охраняемых объектов либо лиц, 

находящихся на охраняемых объектах, а также 

при указанных условиях отказывается 
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остановиться либо пытается въехать на 

охраняемые объекты или выехать с охраняемых 

объектов, несмотря на законное требование 

работников ведомственной охраны. 

Запрещается применять огнестрельное 

оружие при значительном скоплении людей, 

когда могут пострадать посторонние лица, а 

также в отношении женщин, лиц с явными 

признаками инвалидности и 

несовершеннолетних, когда их возраст очевиден 

или известен работникам ведомственной 

охраны, за исключением случаев, когда 

перечисленные лица: 

оказывают вооруженное или групповое 

сопротивление работникам ведомственной 

охраны; 

совершают вооруженное или групповое 

нападение на охраняемые объекты, угрожающее 

жизни или здоровью работников ведомственной 

охраны либо лиц, находящихся на охраняемых 

объектах. 

Статья 17. Гарантии личной безопасности 

работников ведомственной охраны 

Работники ведомственной охраны вправе 

привести в готовность к стрельбе огнестрельное 

оружие, если считают, что в создавшейся 
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обстановке могут возникнуть основания для его 

применения, предусмотренные статьей 16 

настоящего Федерального закона. 

Попытки лица, задерживаемого работниками 

ведомственной охраны с приведенным в 

готовность к стрельбе огнестрельным оружием, 

приблизиться к работникам ведомственной 

охраны, сократив при этом указанное ими 

расстояние, или прикоснуться к их оружию 

предоставляют указанным работникам право на 

применение огнестрельного оружия в 

соответствии с пунктом 2 части первой статьи 

16 настоящего Федерального закона. 

 

Глава V. Гарантии правовой и социальной 

защиты 

работников ведомственной охраны 

Статья 18. Обязательность исполнения 

законных требований работников 

ведомственной охраны 

Законные требования работников 

ведомственной охраны при исполнении ими 

должностных обязанностей обязательны для 

исполнения гражданами и должностными 

лицами. 
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Неисполнение законных требований 

работников ведомственной охраны и действия, 

препятствующие исполнению ими должностных 

обязанностей, влекут ответственность, 

установленную законодательством Российской 

Федерации. 

Работники ведомственной охраны не несут 

ответственность за моральный, физический или 

имущественный вред, причиненный ими 

правонарушителю в связи с применением в 

предусмотренных настоящим Федеральным 

законом случаях физической силы, специальных 

средств или огнестрельного оружия, если при 

этом не было допущено превышение пределов 

необходимой обороны, а также в условиях 

крайней необходимости. В иных случаях 

ответственность наступает в порядке, 

установленном законодательством Российской 

Федерации. 

Статья 19. Обязательное страхование 

работников ведомственной охраны 

Жизнь и здоровье работников ведомственной 

охраны подлежат обязательному личному 

страхованию за счет средств федеральных 

органов исполнительной власти, имеющих 

право на создание ведомственной охраны, и 
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(или) за счет средств собственников охраняемых 

объектов. 

В случае причинения вреда жизни или 

здоровью работников ведомственной охраны 

при исполнении ими должностных обязанностей 

причиненный вред подлежит возмещению в 

порядке и объеме, которые установлены 

законодательством Российской Федерации. 

Статья 20. Гарантии правовой и 

социальной защиты работников 

ведомственной охраны 

На работников ведомственной охраны 

распространяются гарантии правовой и 

социальной защиты, а также им 

предоставляются льготы в объеме и порядке, 

которые установлены Правительством 

Российской Федерации и законодательством 

Российской Федерации. 

Имеющие право на создание ведомственной 

охраны федеральные органы исполнительной 

власти и организации могут устанавливать 

дополнительные гарантии социальной защиты 

работникам ведомственной охраны (в ред. 

Федерального закона от 01.12.2007 N 318-ФЗ). 

Статья 21. Право работников 

ведомственной охраны на 
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объединение в профессиональные 

союзы (ассоциации) 

Работники ведомственной охраны в целях 

защиты своих прав и законных интересов, 

связанных с исполнением должностных 

обязанностей, вправе объединяться или вступать 

в профессиональные союзы (ассоциации). 

 

Глава VI. Контроль и прокурорский 

надзор за деятельностью ведомственной 

охраны 

Статья 22. Контроль за деятельностью 

ведомственной охраны 

Контроль за деятельностью ведомственной 

охраны осуществляют имеющие право на 

создание ведомственной охраны федеральные 

органы исполнительной власти и организации, а 

также органы внутренних дел в пределах своей 

компетенции в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (в 

ред. Федерального закона от 01.12.2007 N 318-

ФЗ).  
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Статья 23. Прокурорский надзор за 

деятельностью ведомственной 

охраны 

Надзор за исполнением работниками 

ведомственной охраны федеральных 

конституционных законов и федеральных 

законов осуществляют Генеральный прокурор 

Российской Федерации и уполномоченные им 

прокуроры. 

 

Глава VII. Заключительные положения 

Статья 24. Обжалование неправомерных 

действий (бездействия) работников 

ведомственной охраны 

 Гражданин, считающий, что действия 

(бездействие) работников ведомственной 

охраны повлекли ущемление его прав, свобод и 

законных интересов, вправе обжаловать 

указанные действия (бездействие) 

вышестоящим органам (должностным лицам) 

ведомственной охраны и (или) в суд. 

Статья 25. Ответственность работников 

ведомственной охраны 

Неправомерные действия (бездействие) 

работников ведомственной охраны влекут 

установленную законом ответственность. Вред, 
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причиненный собственнику охраняемого 

объекта, другим физическим и юридическим 

лицам в результате неправомерных действий 

(бездействия) работников ведомственной 

охраны, подлежит возмещению в порядке, 

установленном законодательством Российской 

Федерации. 

Статья 26. Переходные положения 

До принятия федерального закона, 

регулирующего деятельность вневедомственной 

охраны при органах внутренних дел, действие 

настоящего Федерального закона, за 

исключением статей 5, 8 и 9, распространить на 

военизированные и сторожевые подразделения 

организации, подведомственной Министерству 

внутренних дел Российской Федерации, 

осуществляющие на договорной основе охрану 

объектов всех форм собственности независимо 

от ведомственной принадлежности. Работники 

указанных подразделений используют 

специальные средства и боевое ручное 

стрелковое оружие, принятые на вооружение 

органов внутренних дел, а также служебное и 

гражданское оружие, внесенное в 

Государственный кадастр. Специальные 

средства, виды, типы и модели огнестрельного и 

газового оружия, патронов и боеприпасов к 
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нему, а также нормы обеспечения ими 

работников указанных подразделений 

определяются Министерством внутренних дел 

Российской Федерации (в ред. Федерального 

закона от 15.06.2006     N 88-ФЗ). 

 

Статья 27. Вступление в силу настоящего 

Федерального закона 

Настоящий Федеральный закон вступает в 

силу со дня его официального опубликования. 

Нормативные правовые акты Президента 

Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, ведомственные 

нормативные правовые акты, нормативные 

правовые акты органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления приводятся в 

соответствие с настоящим Федеральным 

законом. 

Москва, Кремль 14 апреля 1999 года N 77-ФЗ 

Президент Российской Федерации  

 

 

 

 

 

 


