
УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС УКРАИНЫ

(Ведомости Верховной Рады Украины (ВВР), 2001, № 25-26, ст.131)

(С изменениями, внесенными Законами 
№ 2953-III от 17.01.2002, ВПР, 2002, № 17, ст. 121 
№ 3075-III от 07.03.2002, ВВР, 2002, № 30, ст.206 
№ 430-IV от 16.01.2003, ВВР, 2003, № 14, ст.95 - приобретает силу 11.06.2003 
№ 485-IV от 06.02.2003, ВВР, 2003, № 14, ст.104 - приобретает силу 11.06.2003 года 
№ 662-IV от 03.04.2003, ВВР, 2003, № 27, ст.209 - приобретает силу 01.08.2003 года 
№ 668-IV от 03.04.2003, ВВР, 2003, № 26, ст.198 
№ 669-IV от 03.04.2003, ВВР, 2003, № 26, ст. 199 
№ 744-IV от 15.05.2003, ВВР, 2003, № 29, ст.234 
№ 850-IV от 22.05.2003, ВВР, 2003, № 35, ст.271 
№ 908-IV от 05.06.2003, ВВР, 2003, № 38, ст.320 
№ 1098-IV от 10.07.2003, ВВР, 2004, № 7, ст.46 
№ 1130-IV от 11.07.2003, ВВР, 2004, № 8, ст. 66 
№ 1626-IV от 18.03.2004, ВВР, 2004, № 26, ст. 361 
№ 1723-IV от 18.05.2004, ВВР, 2004, № 36, ст.430}

{Относительно признания неконституционными отдельных положений см. Решение 
Конституционного Суда 
№ 15-рп/2004 от 02.11.2004}

{С изменениями, внесенными Законами 
№ 2252-IV от 16.12.2004, ВВР, 2005, № 5, ст.119 
№ 2276-IV от 21.12.2004, ВВР, 2005, № 6, ст.134 
№ 2289-IV от 23.12.2004, ВВР, 2005, № 6, ст. 139 
№ 2308-IV от 11.01.2005, ВВР, 2005, № 6, ст.145 
№ 2322-IV от 12.01.2005, ВВР, 2005, № 10, ст.187 
№ 2456-IV от 03.03.2005, ВВР, 2005, № 16, ст.260 
№ 2598-IV от 31.05.2005, ВВР, 2005, № 27, ст. 359 
№ 2734-IV от 06.07.2005, ВВР, 2005, № 33, ст.432 
№ 2903-IV от 22.09.2005, ВПР, 2006, № 1, ст.4 
№ 2984-IV от 18.10.2005, ВПР, 2006, № 2-3, ст. 37 
№ 3108-IV от 17.11.2005, ВПР, 2006, № 1, ст.18 
№ 3169-IV от 01.12.2005, ВВР, 2006, № 12, ст.105 
№ 3316-IV от 12.01.2006, ВПР, 2006, № 17, ст.147 
№ 3423-IV от 09.02.2006, ВВР, 2006, № 26, ст.211 
№ 3480-IV от 23.02.2006, ВПР, 2006, № 31, ст.268 
№ 3504-IV от 23.02.2006, ВПР, 2006, № 33, ст. 280 
№ 170-V от 21.09.2006, ВПР, 2006, № 45, ст.443 
№ 527-V от 22.12.2006, ВПР, 2007, № 11, ст.96 
№ 534-V от 22.12.2006, ВПР, 2007, № 10, ст. 91 
№ 578-V от 11.01.2007, ВПР, 2007, № 13, ст.131 
№ 698-V от 22.02.2007, ВПР, 2007, № 20, ст.282 
№ 875-V от 05.04.2007, ВПР, 2007, № 29, ст. 388 
№ 966-V от 19.04.2007, ВПР, 2007, № 32, ст.412 
№ 1071-V от 24.05.2007, ВПР, 2007, № 34, ст.447 
№ 1111-V от 31.05.2007, ВПР, 2007, № 44, ст.512 
№ 270-VI от 15.04.2008, ВПР, 2008, № 24, ст.236 
№ 586-VI от 24.09.2008, ВВР, 2009, № 10-11, ст.137 
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№ 600-VI от 25.09.2008, ВВР, 2009, № 13, ст.154 
№ 616-VI от 01.10.2008, ВВР, 2009, № 14, ст.167 
№ 801-VI от 25.12.2008, ВВР, 2009, № 23, 278 
№ 890-VI от 15.01.2009, ВВР, 2009, № 25, ст.311 - 
Закон признан неконституционным согласно Решению Конституционного Суда 
№ 20-рп/2009 от 10.09.2009 
№ 894-VI от 15.01.2009, ВВР, 2009, № 26, ст.317 
№ 1027-VI от 19.02.2009, ВВР, 2009, № 28, ст. 368 
№ 1125-VI от 17.03.2009, ВВР, 2009, № 30, ст.423 
№ 1165-VI от 19.03.2009, ВВР, 2009, № 31, ст.458 
№ 1166-VI от 19.03.2009, ВВР, 2009, № 31, ст.459 
№ 1180-VI от 19.03.2009, ВВР, 2009, № 32-33, ст.485 
№ 1254-VI от 14.04.2009, ВВР, 2009, № 36-37, ст.511 
№ 1414-VI от 02.06.2009, ВВР, 2009, № 41, ст.600 
№ 1441-VI от 04.06.2009, ВВР, 2009, № 42, ст.632 
№ 1449-VI от 04.06.2009, ВВР, 2009, № 43, ст.640 
№ 1452-VI от 04.06.2009, ВВР, 2009, № 44, ст.653 
№ 1475-VI от 05.06.2009, ВВР, 2009, № 45, ст.683 
№ 1508-VI от 11.06.2009, ВВР, 2009, № 46, ст.699 
№ 1520-VI от 11.06.2009, ВВР, 2009, № 49, ст.732 
№ 1616-VI от 21.08.2009, ВВР, 2009, № 50, ст.754 
№ 1675-VI от 22.10.2009, ВВР, 2010, № 4, ст.28 
№ 1707-VI от 05.11.2009, ВВР, 2010, № 5, ст.43 
№ 1708-VI от 05.11.2009, ВВР, 2010, № 5, ст.44 
№ 1819-VI от 20.01.2010, ВВР, 2010, № 10, ст. 105 
№ 1827-VI от 21.01.2010, ВВР, 2010, № 10, ст.108 
№ 2258-VI от 18.05.2010, ВВР, 2010, № 29, ст.392 
№ 2295-VI от 01.06.2010, ВВР, 2010, № 30, ст.399 
№ 2338-VI от 15.06.2010, ВВР, 2010, № 32, ст.450 
№ 2453-VI от 07.07.2010, ВВР, 2010, № 41-42, № 43, № 44-45, ст.529 
№ 2457-VI от 08.07.2010, ВВР, 2010, № 48, ст.564 
№ 2464-VI от 08.07.2010, ВВР, 2011, № 2-3, ст. 11 
№ 2518-VI от 09.09.2010, ВВР, 2011, № 4, ст.22 
№ 2556-VI от 23.09.2010, ВВР, 2011, № 6, ст.42 
№ 2677-VI от 04.11.2010, ВВР, 2011, № 19-20, ст.142 
№ 2735-VI от 02.12.2010, ВВР, 2011, № 21, ст.144 
№ 2742-VI от 02.12.2010, ВВР, 2011, № 22, ст.146 
№ 2756-VI от 02.12.2010, ВВР, 2011, № 23, ст.160 
№ 2808-VI от 21.12.2010, ВВР, 2011, № 25, ст.188 
№ 2852-VI от 22.12.2010, ВВР, 2011, № 28, ст. 253 
№ 2924-VI от 13.01.2011, ВВР, 2011, № 31, ст.302 
№ 2939-VI от 13.01.2011, ВВР, 2011, № 32, ст.314 
№ 3186-VI от 05.04.2011, ВВР, 2011, № 42, ст.424 
№ 3207-VI от 07.04.2011, ВВР, 2011, № 41, ст.414 
№ 3267-VI от 21.04.2011, ВВР, 2011, № 44, ст.456 
№ 3306-VI от 22.04.2011, ВВР, 2011, № 44, ст.471 
Кодексом 
№ 3393-VI от 19.05.2011, ВВР, 2011, № 48-49, ст.536 
Законами 
№ 3454-VI от 02.06.2011, ВВР, 2011, № 50, ст.549 
№ 3465-VI от 02.06.2011, ВВР, 2011, № 51, ст.580 
№ 3571-VI от 05.07.2011, ВВР, 2012, № 5, ст.38 
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№ 3718-VI от 08.09.2011, ВВР, 2012, № 19-20, ст.168 
№ 3795-VI от 22.09.2011, ВВР, 2012, № 21, ст. 197 
№ 3826-VI от 06.10.2011, ВВР, 2012, № 21, ст.203 
№ 4016-VI от 04.11.2011, ВВР, 2012, № 25, ст.260 
№ 4025-VI от 15.11.2011, ВВР, 2012, № 25, ст. 263 
№ 4452-VI от 23.02.2012, ВВР, 2012, № 50, ст.564 
№ 4652-VI от 13.04.2012, ВВР, 2013, № 21, ст.208}

{Официальное толкование к Кодексу см. в Решении Конституционного Суда 
№ 10-рп/2012 от 18.04.2012}

{С изменениями, внесенными Законами 
№ 4837-VI от 24.05.2012, ВВР, 2013, № 15, ст.113 
№ 4838-VI от 24.05.2012, ВВР, 2013, № 15, ст.114 
№ 4955-VI от 07.06.2012, ВВР, 2013, № 18, ст.170 
№ 5064-VI от 05.07.2012, ВВР, 2013, № 28, ст. 299 
№ 5065-VI от 05.07.2012, ВВР, 2013, № 28, ст.300 
№ 5283-VI от 18.09.2012, ВВР, 2013, № 36, ст.481 
№ 5284-VI от 18.09.2012, ВВР, 2013, № 37, ст.488 
№ 5460-VI от 16.10.2012, ВПР, 2014, № 2-3, ст.41 
№ 221-VII от 18.04.2013, ВПР, 2014, № 10, ст.119 
№ 222-VII от 18.04.2013, ВПР, 2014, № 11, ст.131 
№ 228-VII от 14.05.2013, ВПР, 2014, № 11, ст.133 
№ 245-VII от 16.05.2013, ВПР, 2014, № 12, ст. 178 
№ 314-VII от 23.05.2013, ВПР, 2014, № 12, ст.183 
№ 642-VII от 10.10.2013, ВПР, 2014, № 22, ст.773 
№ 721-VII от 16.01.2014, ВПР, 2014, № 22, ст.801 - утратил силу на основании Закона № 
732-VII от 28.01.2014, ВПР, 2014, № 22, ст.811 
№ 728-VII от 16.01.2014, ВПР, 2014, № 22, ст.808 - утратил силу на основании Закона № 
732-VII от 28.01.2014 
№ 729-VII от 16.01.2014, ВПР, 2014, № 22, ст.809 - утратил силу на основании Закона № 
732-VII от 28.01.2014 
№ 734-VII от 28.01.2014, ВПР, 2014, № 22, ст.813 
№ 735-VII от 28.01.2014, ВПР, 2014, № 22, ст.814 
№ 746-VII от 21.02.2014, ВПР, 2014, № 12, ст.188 
№ 767-VII от 23.02.2014, ВПР, 2014, № 17, ст.593 
№ 877-VII от 13.03.2014, ВПР, 2014, № 15, ст.326 
№ 879-VII от 13.03.2014, ВПР, 2014, № 16, ст.582 
№ 1170-VII от 27.03.2014, ВПР, 2014, № 22, ст.816 
№ 1183-VII от 08.04.2014, ВПР, 2014, № 23, ст.867 
№ 1194-VII от 09.04.2014, ВПР, 2014, № 25, ст.890 
№ 1207-VII от 15.04.2014, ВПР, 2014, № 26, ст.892 
№ 1261-VII от 13.05.2014, ВПР, 2014, № 28, ст.937 
№ 1519-VII от 18.06.2014, ВПР, 2014, № 32, ст.1124 
№ 1533-VII от 19.06.2014, ВПР, 2014, № 32, ст.1125 
№ 1682-VII от 16.09.2014, ВПР, 2014, № 44, ст.2041 
№ 1689-VII от 07.10.2014, ВПР, 2014, № 46, ст.2046 
№ 1703-VII от 14.10.2014, ВПР, 2014, № 45, ст.2045}

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Раздел I 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Задачи Уголовного кодекса Украины

1. Уголовный кодекс Украины имеет своей задачей правовое обеспечение охраны прав и 
свобод человека и гражданина, собственности, общественного порядка и общественной 
безопасности, окружающей среды, конституционного строя Украины от преступных 
посягательств, обеспечение мира и безопасности человечества, а также предупреждение 
преступлений.

2. Для осуществления этой задачи Уголовный кодекс Украины определяет, какие 
общественно опасные деяния являются преступлениями и какие наказания применяются к
лицам, их совершивших.

Статья 2. Основание уголовной ответственности

1. Основанием уголовной ответственности является совершение лицом общественно 
опасного деяния, которое содержит состав преступления, предусмотренного этим 
Кодексом.

2. Лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подданная 
криминальному наказанию, пока ее вину не будет доказано в законном порядке и 
установлена обвинительным приговором суда.

3. Никто не может быть привлечен к уголовной ответственности за то же преступление 
более одного раза.

Раздел II 
ЗАКОН ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Статья 3. Законодательство Украины об уголовной ответственности

1. Законодательство Украины об уголовной ответственности составляет Уголовный кодекс 
Украины, который основывается на Конституции Украины и общепризнанных принципах 
и нормах международного права.

2. Законы Украины об уголовной ответственности, принятые после вступления в силу 
этим Кодексом, включаются в него после вступления их в силу.

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

4. Применение закона об уголовной ответственности по аналогии запрещено.

5. Законы Украины об уголовной ответственности должны соответствовать положениям, 
содержащимся в действующих международных договорах, согласие на обязательность 
которых предоставлено Верховной Радой Украины.

Статья 4. Действие закона об уголовной ответственности во времени
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1. Закон об уголовной ответственности вступает в силу через десять дней со дня его 
официального обнародования, если другое не предусмотрено самим законом, но не ранее 
дня его опубликования.

2. Преступность и наказуемость, а также иные уголовно-правовые последствия деяния 
определяются законом об уголовной ответственности, который действовал на время 
совершения этого деяния.

3. Временем совершения преступления признается время совершения лицом 
предусмотренного законом об уголовной ответственности действия или бездействия.

{Статья 4 с изменениями, внесенными согласно с Законом № 270-VI от 15.04.2008 }

Статья 5. Обратное действие закона об уголовной ответственности во времени

1. Закон об уголовной ответственности, который отменяет преступность деяния, смягчает 
уголовную ответственность или иным образом улучшающий положение лица, имеет 
обратное действие во времени, т.е. 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.

2. Закон об уголовной ответственности, устанавливающий преступность деяния, 
усиливающий уголовную ответственность или иным образом ухудшает положение лица, 
не имеет обратного действия во времени.

3. Закон об уголовной ответственности, который частично смягчает уголовную 
ответственность или иным образом улучшает положение лица, а частично усиливает 
уголовную ответственность или иным образом ухудшает положение лица, имеет обратное 
действие во времени лишь в той части, которая смягчает уголовную ответственность или 
иным образом улучшает положение лица.

4. Если после совершения лицом деяния, предусмотренного настоящим Кодексом, закон 
об уголовной ответственности менялся несколько раз, обратное действие во времени 
имеет тот закон, который отменяет преступность деяния, смягчает уголовную 
ответственность или иным образом улучшает положение лица.

{Статья 5 в редакции Закона № 270-VI от 15.04.2008 }

Статья 6. Действие закона об уголовной ответственности относительно преступлений, 
совершенных на территории Украины

1. Лица, которые совершили преступления на территории Украины, подлежат уголовной 
ответственности по настоящему Кодексу.

2. Преступление признается совершенным на территории Украины, если оно было начато, 
продолжено, закончено или прекращено на территории Украины.

3. Преступление признается совершенным на территории Украины, если его исполнитель 
или хотя бы один из соучастников действовал на территории Украины.
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4. Вопрос об уголовной ответственности дипломатических представителей иностранных 
государств и иных граждан, которые по законам Украины и международными договорами, 
согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, не 
подсудны по уголовным делам судам Украины, в случае совершения ими преступления на 
территории Украины решается дипломатическим путем.

Статья 7. Действие закона об уголовной ответственности относительно преступлений, 
совершенных гражданами Украины или лицами без гражданства за пределами Украины

1. Граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие в Украине, 
совершившие преступления за ее пределами, подлежат уголовной ответственности по 
настоящему Кодексу, если иное не предусмотрено международными договорами Украины,
согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины.

2. Если лица, указанные в части первой настоящей статьи, за совершенные преступления 
понесли уголовного наказания за пределами Украины, они не могут быть привлечены в 
Украине к уголовной ответственности за эти преступления.

Статья 8. Действие закона об уголовной ответственности относительно преступлений, 
совершенных иностранцами или лицами без гражданства за пределами Украины

1. Иностранцы или лица без гражданства, не проживающие постоянно в Украине, 
совершившие преступления за ее пределами, подлежат в Украине ответственности по 
настоящему Кодексу в случаях, предусмотренных международными договорами или если 
они совершили предусмотренные этим Кодексом тяжкие или особо тяжкие преступления 
против прав и свобод граждан Украины или интересов Украины.

2. Иностранцы или лица без гражданства, не проживающие постоянно в Украине, также 
подлежат в Украине ответственности по настоящему Кодексу, если они за пределами 
Украины совершивших в соучастии с должностными лицами, которые являются 
гражданами Украины, любой из преступлений, предусмотренных в статьях 368, 368 - 3, 
368 - 4, 369 и 369 - 2 этого Кодекса, или если они предлагали, обещали, предоставили 
неправомерную выгоду таким должностным лицам, или приняли предложение, обещание 
неправомерной выгоды или получили от них такую выгоду.

{Статья 8 с изменениями, внесенными согласно с Законами № 3316-IV от 12.01.2006 , № 
1261-VII от 13.05.2014 }

Статья 9. Правовые последствия осуждения лица за пределами Украины

1. Приговор суда иностранного государства может быть учтен, если гражданин Украины, 
иностранец или лицо без гражданства были осуждены за преступление, совершенное за 
пределами Украины, и вновь совершили преступление на территории Украины.

2. Согласно части первой настоящей статьи рецидив преступлений, невідбуте наказание 
или иные правовые последствия приговора суда иностранного государства учитываются 
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при квалификации нового преступления, назначении наказания, освобождении от 
уголовной ответственности или наказания.

Статья 10. Решение вопроса об уголовной ответственности лиц, которые подлежат 
уголовной ответственности по законодательству иностранного государства и находятся на 
территории Украины, и исполнение приговоров, вынесенных иностранными судами или 
международными судебными учреждениями

1. Граждане Украины, которые совершили преступления вне пределов Украины, не могут 
быть выданы иностранному государству для привлечения к уголовной ответственности и 
предание суду.

2. Иностранцы и лица без гражданства, которые совершили преступления за пределами 
Украины и находятся на территории Украины, могут быть выданы иностранному 
государству для привлечения к уголовной ответственности и предание суду.

3. Украина может перенять уголовное производство, в котором судебными органами 
иностранного государства не вынесен приговор, в отношении граждан Украины и 
иностранцев, которые совершили преступления за пределами Украины и находятся на 
территории Украины, но которые не могут быть выданы иностранному государству или в 
выдаче которых отказано, если деяние, в связи с которым запрашивается передача 
уголовного производства, в соответствии с настоящим Кодексом признается 
преступлением.

4. Выполнение в Украине приговора иностранного суда или международного судебного 
учреждения возможно, если деяния, в результате совершения которого был вынесен 
приговор, в соответствии с настоящим Кодексом признается преступлением или было бы 
преступлением в случае его совершения на территории Украины.

{Статья 10 в редакции Закона № 245-VII от 16.05.2013 }

Раздел III 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ, ЕГО ВИДЫ И СТАДИИ

Статья 11. Понятие преступления

1. Преступлением является предусмотренное этим Кодексом общественно опасное 
виновное деяние (действие или бездействие), совершенное субъектом преступления.

2. Не является преступлением действие или бездействие, которое хотя формально и 
содержит признаки какого-либо деяния, предусмотренного настоящим Кодексом, но в силу
малозначительности не представляет общественной опасности, т.е. не причинило и не 
могло причинить существенного вреда физическому или юридическому лицу, обществу 
или государству.

Статья 12. Классификация преступлений

1. В зависимости от степени тяжести преступления делятся на преступления небольшой 
тяжести, средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие.
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2. Преступлением небольшой тяжести является преступление, за которое предусмотрено 
наказание в виде лишения свободы на срок не более двух лет или другое, более мягкое 
наказание за исключением основного наказания в виде штрафа в размере свыше трех 
тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

3. Преступлением средней тяжести является преступление, за которое предусмотрено 
основное наказание в виде штрафа в размере не более десяти тысяч необлагаемых 
минимумов доходов граждан или лишение свободы на срок не более пяти лет.

4. Тяжким преступлением является преступление, за которое предусмотрено основное 
наказание в виде штрафа в размере не более двадцати пяти тысяч необлагаемых 
минимумов доходов граждан или лишение свободы на срок не более десяти лет.

5. Особо тяжким преступлением является преступление, за которое предусмотрено 
основное наказание в виде штрафа в размере свыше двадцати пяти тысяч необлагаемых 
минимумов доходов граждан, лишение свободы на срок свыше десяти лет или 
пожизненного лишения свободы.

6. Степень тяжести преступления, за совершение которого предусмотрено одновременно 
основное наказание в виде штрафа и лишения свободы, определяется исходя из срока 
наказания в виде лишения свободы, предусмотренного за соответствующее преступление.

{Статья 12 в редакции Закона № 4025-VI от 15.11.2011 }

Статья 13. Законченный и незаконченный преступления

1. Оконченным преступлением признается деяние, содержащее все признаки состава 
преступления, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего 
Кодекса.

2. Неоконченным преступлением является приготовление к преступлению и покушение на
преступление.

Статья 14. Приготовление к преступлению

1. Приготовлением к преступлению является подыскивания или приспособление средств 
или орудий, подыскивание соучастников или сговор на совершение преступления, 
устранение препятствий, а также иное умышленное создание условий для совершения 
преступления.

2. Приготовление к преступлению небольшой тяжести не влечет за собой уголовной 
ответственности.

Статья 15. Покушение на преступление

1. Покушением на преступление является совершение лицом с прямым умыслом деяния 
(действия или бездействия), непосредственно направленного на совершение 
преступления, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего 
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Кодекса, если при этом преступление не было доведено до конца по причинам, не 
зависящим от ее воли.

2. Покушение на совершение преступления является законченным, если лицо выполнило 
все действия, которые считала необходимыми для доведения преступления до конца, но 
преступление не было закончено по причинам, которые не зависели от ее воли.

3. Покушение на совершение преступления является неоконченным, если лицо по 
причинам, не зависящим от его воли, не совершило всех действий, которые считала 
необходимыми для доведения преступления до конца.

Статья 16. Уголовная ответственность за незаконченное преступление

Уголовная ответственность за приготовление к преступлению и покушение на 
преступление наступает по статье 14 или 15 и по той статье Особенной части этого 
Кодекса, которая предусматривает ответственность за оконченное преступление.

Статья 17. Добровольный отказ при неоконченном преступлении

1. Добровольным отказом является окончательное прекращение лицом по своей воле 
приготовления к преступлению или покушения на преступление, если при этом она 
осознавала возможность доведения преступления до конца.

2. Лицо, которое добровольно отказалось от доведения преступления до конца, подлежит 
уголовной ответственности лишь в том случае, если фактически совершенное им деяние 
содержит состав иного преступления.

Раздел IV 
ЛИЦО, ПОДЛЕЖАЩЕЕ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (СУБЪЕКТ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ)

Статья 18. Субъект преступления

1. Субъектом преступления является физическое вменяемое лицо, совершившее 
преступление в возрасте, с которого в соответствии с настоящим Кодексом может 
наступать уголовная ответственность.

2. Специальным субъектом преступления является физическое вменяемое лицо, 
совершившее в возрасте, с которого может наступать уголовная ответственность, 
преступление, субъектом которого может быть лишь определенное лицо.

3. Должностными лицами являются лица, постоянно, временно или по специальному 
полномочию осуществляют функции представителей власти или местного 
самоуправления, а также постоянно или временно занимающих в органах государственной
власти, органах местного самоуправления, на предприятиях, в учреждениях или 
организациях должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных 
или административно-хозяйственных функций, или выполняют такие функции по 
специальному полномочию, которым лицо наделяется полномочным органом 
государственной власти, органом местного самоуправления, центральным органом 
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государственного управления по специальным статусом, полномочным органом или 
полномочным должностным лицом предприятия, учреждения, организации, судом или 
законом.

4. Должностными лицами также признаются должностные лица иностранных государств 
(лица, занимающие должности в законодательном, исполнительном или судебном органе 
иностранного государства, в том числе присяжные заседатели, другие лица, которые 
осуществляют функции государства для иностранного государства, в частности для 
государственного органа или государственного предприятия), иностранные третейские 
судьи, лица, уполномоченные решать гражданские, коммерческие или трудовые споры в 
иностранных государствах в порядке, альтернативном судебному, должностные лица 
международных организаций (работники международной организации или любые другие 
лица, уполномоченные такой организацией действовать от ее имени), а также члены 
международных парламентских ассамблей, участником которых является Украина, и судьи
и должностные лица международных судов.

{Статья 18 с изменениями, внесенными согласно с Законом № 1508-VI от 11.06.2009 , № 
2808-VI от 21.12.2010; в редакции Закона № 3207-VI от 07.04.2011 }

Статья 19. Вменяемость

1. Вменяемым признается лицо, которое во время совершения преступления могло 
осознавать свои действия (бездеятельность) и руководить ими.

2. Не подлежит уголовной ответственности лицо, которое во время совершения 
общественно опасного деяния, предусмотренного настоящим Кодексом, находилось в 
состоянии невменяемости, т.е. не могло осознавать свои действия (бездеятельность) или 
руководить ими вследствие хронического психического заболевания, временного 
расстройства психической деятельности, слабоумия или иного болезненного состояния 
психики. К такому лицу по решению суда могут быть применены принудительные меры 
медицинского характера.

3. Не подлежит наказанию лицо, совершившее преступление в состоянии вменяемости, но
до вынесения приговора заболевшее психической болезнью, лишающей его возможности 
осознавать свои действия (бездеятельность) или руководить ими. К такому лицу по 
решению суда могут применяться принудительные меры медицинского характера, а после 
выздоровления такое лицо может подлежать наказанию.

Статья 20. Ограниченная вменяемость

1. Подлежит уголовной ответственности лицо, признанное судом ограниченно вменяемым,
то есть такое, которое во время совершения преступления, через имеющийся у нее 
психическое расстройство, не была способна в полной мере осознавать свои действия 
(бездеятельность) и (или) руководить ими.

2. Признание лица ограниченно вменяемым учитывается судом при назначении наказания 
и может быть основанием для применения принудительных мер медицинского характера.
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Статья 21. Уголовная ответственность за преступления, совершенные в состоянии 
опьянения вследствие употребления алкоголя, наркотических средств или других 
одурманивающих веществ

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

Статья 22. Возраст, с которого может наступать уголовная ответственность

1. Уголовной ответственности подлежат лица, которым до совершения преступления 
исполнилось шестнадцать лет.

2. Лица, совершившие преступления в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет, 
подлежат уголовной ответственности лишь за умышленное убийство (статьи 115-117), 
посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, работника 
правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране 
общественного порядка и государственной границы или военнослужащего, судьи, 
народного заседателя или присяжного в связи с их деятельностью, связанной с 
осуществлением правосудия, защитника или представителя лица в связи с деятельностью, 
связанной с оказанием правовой помощи, представителя иностранного государства (статьи
112, 348, 379, 400, 443), умышленное тяжкое телесное повреждение (статья 121, часть 
третья статей 345, 346, 350, 377, 398), умышленное средней тяжести телесное 
повреждение (статья 122, часть вторая статей 345, 346, 350, 377, 398), диверсию (статья 
113), бандитизм (статья 257), террористический акт (статья 258), захват заложников 
(статьи 147 и 349), изнасилование (статья 152), насильственное удовлетворение половой 
страсти неестественным способом (статья 153), кражу (статья 185, часть первая статей 
262, 308), грабеж (статьи 186, 262, 308), разбой (статья 187, часть третья статей 262, 308), 
вымогательство (статьи 189, 262, 308), умышленное уничтожение или повреждение 
имущества (часть вторая статей 194, 347, 352, 378, части вторая и третья статьи 399), 
повреждение путей сообщения и транспортных средств (статья 277), угон или захват 
железнодорожного подвижного состава, воздушного, морского или речного судна (статья 
278), незаконное завладение транспортным средством (части вторая, третья статьи 289), 
хулиганство (статья 296).

Раздел V 
ВИНА И ЕЕ ФОРМЫ

Статья 23. Вина

Виной является психическое отношение лица к совершенному действию или 
бездеятельности, предусмотренной настоящим Кодексом, и его последствиям, выраженное
в форме умысла или неосторожности.

Статья 24. Умысел и его виды

1. Умысел делится на прямой и косвенный.
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2. Прямым является умысел, если лицо осознавало общественно опасный характер своего 
деяния (действия или бездействия), предвидело его общественно опасные последствия и 
желала их наступления.

3. Косвенным является умысел, если лицо осознавало общественно опасный характер 
своего деяния (действия или бездействия), предвидело его общественно опасные 
последствия и хотя не желало, но сознательно допускала их наступления.

Статья 25. Неосторожность и ее виды

1. Неосторожность подразделяется на преступную самоуверенность и преступную 
небрежность.

2. Неосторожность является преступной самоуверенностью, если лицо предвидело 
возможность наступления общественно опасных последствий своего деяния (действия или
бездействия), но легкомысленно рассчитывало на их предотвращение.

3. Неосторожность является преступной небрежностью, если лицо не предвидело 
возможности наступления общественно опасных последствий своего деяния (действия 
или бездействия), хотя должна была и могла их предвидеть.

Раздел VI 
СОУЧАСТИЕ В ПРЕСТУПЛЕНИИ

Статья 26. Понятие соучастия

Соучастием в преступлении является умышленное совместное участие нескольких 
субъектов преступления в совершении умышленного преступления.

Статья 27. Виды соучастников

1. Соучастниками преступления, наряду с исполнителем, являются организатор, 
подстрекатель и пособник.

2. Исполнителем (соисполнителем) является лицо, которое в соучастии с другими 
субъектами преступления непосредственно или путем использования других лиц, которые 
согласно закону не подлежат уголовной ответственности за совершенное, совершило 
преступление, предусмотренное настоящим Кодексом.

3. Организатором является лицо, которое организовало совершение преступления 
(преступлений) или руководило его (их) подготовкой или совершением. Организатором 
также является лицо, которое создала организованную группу или преступную 
организацию или руководившее ею, или лицо, которое обеспечивало финансирование или 
организовывала сокрытие преступной деятельности организованной группы или 
преступной организации.

4. Подстрекателем является лицо, которое уговорам, подкупом, угрозой, принуждением 
или иным образом склонило другого соучастника к совершению преступления.
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5. Пособником является лицо, которое советами, указаниями, предоставлением средств 
или орудий или устранением препятствий содействовало совершению преступления 
другими соучастниками, а также лицо, которое заранее обещало спрятать преступника, 
орудия или средства совершения преступления, следы преступления или предметы, 
добытые преступным путем, приобрести или сбыть такие предметы, или иным образом 
содействовать сокрытию преступления.

6. Не является соучастием не обещанное заранее сокрытие преступника, орудий и средств 
совершения преступления, следов преступления или предметов, добытых преступным 
путем, или приобретение или сбыт таких предметов. Лица, совершившие эти деяния, 
подлежат уголовной ответственности лишь в случаях, предусмотренных статьями 198 и 
396 этого Кодекса.

7. Не является соучастием обещанное до окончания совершения преступления 
несообщение о достоверно известном готовящемся или совершенном преступлении. Такие
лица подлежат уголовной ответственности лишь в случаях, когда совершенное ими деяние
содержит признаки иного преступления.

Статья 28. Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному 
сговору, организованной группой или преступной организацией

1. Преступление признается совершенной группой лиц, если в нем принимали участие 
несколько (два или более) исполнителей без предварительного сговора между собой.

2. Преступление признается совершенным по предварительному сговору группой лиц, 
если его совместно совершили несколько лиц (два или более), которые заранее, т.е. до 
начала преступления, договорились о совместном его совершении.

3. Преступление признается совершенным организованной группой, если в его 
приготовлении или совершении принимали участие несколько лиц (три и более), которые 
предварительно сорганизовались в устойчивое объединение для совершения этого и 
другого (других) преступлений, объединенных единым планом с распределением функций
участников группы, направленных на достижение этого плана, известного всем 
участникам группы.

4. Преступление признается совершенным преступной организацией, если оно совершено 
устойчивым иерархическим объединением нескольких лиц (пять и более), члены которого 
или структурные части которого по предварительному сговору сорганизовались для 
совместной деятельности с целью непосредственного совершения тяжких или особо 
тяжких преступлений участниками этой организации, или руководства или координации 
преступной деятельности других лиц, или обеспечения функционирования как самой 
преступной организации, так и других преступных групп.

{Статья 28 с изменениями, внесенными согласно с Законом № 270-VI от 15.04.2008 }

Статья 29. Уголовная ответственность соучастников
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1. Исполнитель (соисполнитель) подлежит уголовной ответственности по статье 
Особенной части настоящего Кодекса, предусматривающей совершенное им 
преступление.

2. Организатор, подстрекатель и пособник подлежат уголовной ответственности по 
соответствующей части статьи 27 и той статье (части статьи) Особой части этого Кодекса, 
которая предусматривает преступление, совершенное исполнителем.

3. Признаки, характеризующие личность отдельного соучастника преступления, ставятся в
вину лишь этому соучастнику. Другие обстоятельства, отягчающие ответственность и 
предусмотренные в статьях Особенной части настоящего Кодекса в качестве признака 
преступления, влияющих на квалификацию действий исполнителя, ставятся в вину лишь 
соучастнику, который осознавал эти обстоятельства.

4. В случае совершения исполнителем неоконченного преступления другие соучастники 
подлежат уголовной ответственности за соучастие в неоконченном преступлении.

5. Соучастники не подлежат уголовной ответственности за деяние, совершенное 
исполнителем, если оно не охватывалось их умыслом.

Статья 30. Уголовная ответственность организаторов и участников организованной группы
или преступной организации

1. Организатор организованной группы или преступной организации подлежит уголовной 
ответственности за все преступления, совершенные организованной группой или 
преступной организацией, если они охватывались его умыслом.

2. Другие участники организованной группы или преступной организации подлежат 
уголовной ответственности за преступления, в подготовке или совершении которых они 
участвовали, независимо от той роли, которую выполнял в преступлении каждый из них.

Статья 31. Добровольный отказ соучастников

1. В случае добровольного отказа от совершения преступления исполнитель 
(соисполнитель) не подлежит уголовной ответственности при наличии условий, 
предусмотренных статьей 17 настоящего Кодекса. В этом случае другие соучастники 
подлежат уголовной ответственности за приготовление к тому преступлению или 
покушение на то преступление, от совершения которого добровольно отказался 
исполнитель.

2. Не подлежат уголовной ответственности при добровольном отказе организатор, 
подстрекатель или пособник, если они предотвратили совершение преступления или 
своевременно уведомили соответствующие органы государственной власти о готовящемся
преступлении или совершается. Добровольным отказом пособника является также 
непредоставление им средств или орудий совершения преступления либо устранения 
препятствий совершению преступления.
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3. В случае добровольного отказа кого-либо из соучастников исполнитель подлежит 
уголовной ответственности за приготовление к преступлению или за покушение на 
преступление, в зависимости от того, на какой из этих стадий его деяние было 
прекращено.

Раздел VII 
ПОВТОРНОСТЬ, СОВОКУПНОСТЬ И РЕЦИДИВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Статья 32. Повторность преступлений

1. Повторностью преступлений признается совершение двух или более преступлений, 
предусмотренных той же статьей или частью статьи Особенной части настоящего Кодекса.

2. Повторность, предусмотренная частью первой настоящей статьи, отсутствует при 
совершении продолжаемого преступления, состоящего из двух или более тождественных 
деяний, объединенных единым преступным намерением.

3. Совершение двух или более преступлений, предусмотренных различными статьями 
настоящего Кодекса, признается повторным лишь в случаях, предусмотренных в 
Особенной части настоящего Кодекса.

4. Повторность отсутствует, если за ранее совершенное преступление лицо было 
освобождено от уголовной ответственности по основаниям, установленным законом, или 
если судимость за это преступление была погашена или снята.

Статья 33. Совокупность преступлений

1. Совокупностью преступлений признается совершение лицом двух или более 
преступлений, предусмотренных различными статьями или различными частями одной 
статьи Особенной части настоящего Кодекса, за один из которых ее не было осуждено. 
При этом не учитываются преступления, за которые лицо было освобождено от уголовной 
ответственности по основаниям, установленным законом.

2. При совокупности преступлений каждое из них подлежит квалификации по 
соответствующей статье или части статьи Особенной части настоящего Кодекса.

Статья 34. Рецидив преступлений

Рецидивом преступлений признается совершение нового умышленного преступления 
лицом, имеющим судимость за умышленное преступление.

Статья 35. Правовые последствия повторности, совокупности и рецидива преступлений

Повторность, совокупность и рецидив преступлений учитываются при квалификации 
преступлений и назначении наказания, при решении вопроса о возможности 
освобождения от уголовной ответственности и наказания в случаях, предусмотренных 
настоящим Кодексом.

Раздел VIII 
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ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ

Статья 36. Необходимая оборона

1. Необходимой обороной признаются действия, совершенные с целью защиты 
охраняемых законом прав и интересов лица, которое защищается, или другого лица, а 
также общественных интересов и интересов государства от общественно опасного 
посягательства путем причинения тому, кто посягает, вреда, необходимого и достаточного 
в данной обстановке для немедленного предотвращения или прекращения посягательства, 
если при этом не было допущено превышения пределов необходимой обороны.

2. Каждое лицо имеет право на необходимую оборону независимо от возможности 
избежать общественно опасного посягательства или обратиться за помощью к другим 
лицам или органам власти.

3. Превышением пределов необходимой обороны признается умышленное причинение 
тому, кто посягает, тяжкого вреда, который явно не соответствует опасности 
посягательства или обстановке защиты. Превышение пределов необходимой обороны 
влечет уголовную ответственность лишь в случаях, специально предусмотренных в 
статьях 118 и 124 настоящего Кодекса.

4. Лицо не подлежит уголовной ответственности, если через сильное душевное волнение, 
вызванное общественно опасным посягательством, оно не могло оценить соответствие 
причиненного им вреда опасности посягательства или обстановке защиты.

5. Не является превышением границ необходимой обороны и не имеет следствием 
уголовную ответственность применение оружия или любых других средств или предметов
для защиты от нападения вооруженного лица или нападения группы лиц, а также для 
предотвращения противоправного насильственного вторжения в жилье или другое 
помещение, независимо от тяжести вреда, который причинен тому, кто посягает.

Статья 37. Мнимая оборона

1. Мнимой обороной признаются действия, связанные с причинением вреда при таких 
обстоятельствах, когда реального общественно опасного посягательства не было, и лицо, 
неправильно оценивая действия потерпевшего, лишь ошибочно предполагало наличие 
такого посягательства.

2. Мнимая оборона исключает уголовную ответственность за причиненный вред лишь в 
случаях, когда обстановка, что сложилась, давала лицу достаточные основания считать, 
что имело место реальное посягательство, и оно не осознавало и не могло осознавать 
ошибочности своего предположения.

3. Если лицо не осознавало и не могло осознавать ошибочности своего предположения, но 
при этом превысило пределы защиты, которые разрешаются в условиях соответствующего
реального посягательства, оно подлежит уголовной ответственности как за превышение 
пределов необходимой обороны.
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4. Если в сложившейся обстановке лицо не осознавало, но могло осознавать отсутствие 
реального общественно опасного посягательства, оно подлежит уголовной 
ответственности за причинение вреда по неосторожности.

Статья 38. Задержание лица, совершившего преступление

1. Не признаются преступными действия потерпевшего и других лиц непосредственно 
после совершения посягательства, направленные на задержание лица, совершившего 
преступление, и доставление его соответствующим органам власти, если при этом не было
допущено превышения мер, необходимых для задержания такого лица.

2. Превышением мер, необходимых для задержания преступника, признается умышленное
причинение лицу, совершившему преступление, тяжкого вреда, который явно не 
соответствует опасности посягательства или обстановке задержания преступника. 
Превышение мер, необходимых для задержания преступника, влечет ответственность 
лишь в случаях, специально предусмотренных в статьях 118 и 124 настоящего Кодекса.

Статья 39. Крайняя необходимость

1. Не является преступлением причинение вреда правоохраняемым интересам в состоянии
крайней необходимости, т.е. для устранения опасности, которая непосредственно угрожает
лицу или охраняемым законом правам этого человека или других лиц, а также 
общественным интересам или интересам государства, если эту опасность в данной 
обстановке нельзя было устранить другими средствами и если при этом не было допущено
превышения пределов крайней необходимости.

2. Превышением пределов крайней необходимости является умышленное причинение 
вреда правоохраняемым интересам, если такой вред является более значительным, чем 
предотвращенный вред.

3. Лицо не подлежит уголовной ответственности за превышение пределов крайней 
необходимости, если вследствие сильного душевного волнения, вызванного опасностью, 
которая угрожала, она не могла оценить соответствие причиненного вреда этой опасности.

Статья 40. Физическое или психическое принуждение

1. Не является преступлением действие или бездействие лица, причинившего вред 
правоохраняемым интересам, совершенное под непосредственным воздействием 
физического принуждения, вследствие которого лицо не могло руководить своими 
поступками.

2. Вопрос об уголовной ответственности лица за причинение вреда правоохраняемым 
интересам, если это лицо понесло физического принуждения, вследствие которого она 
сохраняло возможность руководить своими действиями, а также психического 
принуждения, решается в соответствии с положениями статьи 39 настоящего Кодекса.

Статья 41. Исполнение приказа или распоряжения
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1. Действие или бездействие лица, причинившего вред правоохраняемым интересам, 
признается правомерным, если оно было совершено с целью исполнения законного 
приказа или распоряжения.

2. Приказ или распоряжение являются законными, если они отданы соответствующим 
лицом в надлежащем порядке и в пределах его полномочий и по содержанию не 
противоречат действующему законодательству и не связаны с нарушением 
конституционных прав и свобод человека и гражданина.

3. Не подлежит уголовной ответственности лицо, отказавшееся исполнять явно 
преступный приказ или распоряжение.

4. Лицо, которое выполнило явно преступный приказ или распоряжение, за деяния, 
совершенные с целью выполнения такого приказа или распоряжения, подлежит уголовной
ответственности на общих основаниях.

5. Если лицо не осознавало и не могло осознавать преступного характера приказа или 
распоряжения, то за деяние, совершенное с целью выполнения такого приказа или 
распоряжения, ответственности подлежит только лицо, которое отдало преступный приказ
или распоряжение.

Статья 42. Деяние, связанное с риском

1. Не является преступлением деяние (действие или бездействие), которое причинило вред
правоохраняемым интересам, если это деяние было совершено в условиях оправданного 
риска для достижения значительной общественно полезной цели.

2. Риск признается оправданным, если цель, которая была поставлена, нельзя было 
достичь в данной обстановке действием (бездействием), не совмещенной с риском, и лицо,
допустившее риск, обоснованно рассчитывало, что предпринятые им меры являются 
достаточными для предотвращения вреда правоохраняемым интересам.

3. Риск не признается оправданным, если он заведомо создавал угрозу для жизни других 
людей или угрозу экологической катастрофы или других чрезвычайных событий.

Статья 43. Выполнение специального задания по предупреждению или раскрытию 
преступной деятельности организованной группы или преступной организации

1. Не является преступлением вынужденное причинение вреда правоохраняемым 
интересам лицом, которое в соответствии с законом выполняло специальное задание, 
участвуя в организованной группе или преступной организации с целью предупреждения 
или раскрытия их преступной деятельности.

2. Лицо, указанное в части первой настоящей статьи, подлежит уголовной 
ответственности лишь за совершение в составе организованной группы или преступной 
организации особо тяжкого преступления, совершенного умышленно и связанного с 
насилием над потерпевшим, или тяжкого преступления, совершенного умышленно и 

http://yurist-online.org/

http://yurist-online.org/


связанного с причинением тяжкого телесного повреждения потерпевшему или 
наступлением иных тяжких или особо тяжких последствий.

3. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное частью второй настоящей статьи, 
не может быть осуждено к пожизненному лишению свободы, а наказание в виде лишения 
свободы не может быть назначено ему на срок, больший, чем половина максимального 
срока лишения свободы, предусмотренного законом за это преступление.

Раздел IX 
ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Статья 44. Правовые основания и порядок освобождения от уголовной ответственности

1. Лицо, совершившее преступление, освобождается от уголовной ответственности в 
случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.

2. Освобождение от уголовной ответственности в случаях, предусмотренных настоящим 
Кодексом, осуществляются исключительно судом. Порядок освобождения от уголовной 
ответственности устанавливается законом.

{Статья 44 с изменениями, внесенными согласно Закону № 3465-VI от 02.06.2011 }

Статья 45. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием

Лицо, впервые совершившее преступление небольшой тяжести или неосторожное 
преступление средней тяжести, освобождается от уголовной ответственности, если оно 
после совершения преступления искренне покаялась, активно способствовала раскрытию 
преступления и полностью возместило причиненный ею ущерб или устранило 
причиненный вред.

{Статья 45 с изменениями, внесенными согласно с Законом № 270-VI от 15.04.2008 }

Статья 46. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением виновного
с потерпевшим

Лицо, впервые совершившее преступление небольшой тяжести или неосторожное 
преступление средней тяжести, освобождается от уголовной ответственности, если оно 
примирилось с потерпевшим и возместило причиненные им убытки или устранило 
причиненный вред.

{Статья 46 с изменениями, внесенными согласно с Законом № 270-VI от 15.04.2008 }

Статья 47. Освобождение от уголовной ответственности в связи с передачей лица на 
поруки

1. Лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести и искренне 
покаялась, может быть освобождено от уголовной ответственности с передачей его на 
поруки коллективу предприятия, учреждения или организации по их ходатайству при 
условии, что она в течение года со дня передачи ее на поруки оправдает доверие 
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коллектива, не будет уклоняться от мер воспитательного характера и не будет нарушать 
общественного порядка.

2. В случае нарушения условий передачи на поруки лицо привлекается к уголовной 
ответственности за совершенное ею преступление.

Статья 48. Освобождение от уголовной ответственности в связи с изменением обстановки

Лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть 
освобождено от уголовной ответственности, если будет признано, что на время уголовного
производства вследствие изменения обстановки совершенное им деяние утратило 
общественную опасность или это лицо перестало быть общественно опасным.

{Статья 48 с изменениями, внесенными согласно Закону № 4652-VI от 13.04.2012 }

Статья 49. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков 
давности

1. Лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения им 
преступления и до дня вступления приговора в законную силу истекли следующие сроки:

1) два года - при совершении преступления небольшой тяжести, за которое предусмотрено
наказание менее строгое, чем ограничение свободы;

2) три года - при совершении преступления небольшой тяжести, за которое предусмотрено
наказание в виде ограничения или лишения свободы;

3) пять лет - при совершении преступления средней тяжести;

4) десять лет - при совершении тяжкого преступления;

5) пятнадцать лет - при совершении особо тяжкого преступления.

2. Течение давности приостанавливается, если лицо, совершившее преступление, 
уклонилась от досудебного следствия или суда. В этих случаях течение давности 
возобновляется со дня явки лица с повинной или его задержания. В этом случае лицо 
освобождается от уголовной ответственности, если со времени совершения преступления 
прошло пятнадцать лет.

3. Течение давности прерывается, если до истечения указанных в частях первой и второй 
настоящей статьи сроков лицо совершило новое преступление средней тяжести, тяжкое 
или особо тяжкое преступление. Исчисление давности в этом случае начинается со дня 
совершения нового преступления. При этом сроки давности исчисляются отдельно за 
каждое преступление.

4. Вопрос о применении давности к лицу, совершившему особо тяжкое преступление, за 
которое согласно закону может быть назначено пожизненное лишение свободы, решается 
судом. Если суд не сочтет возможным применить давность, пожизненное лишение 
свободы не может быть назначено и заменяется лишением свободы на определенный срок.
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5. Давность не применяется в случае совершения преступлений против основ 
национальной безопасности Украины, предусмотренных в статьях 109-114 - 1, против 
мира и безопасности человечества, предусмотренных в статьях 437-439 и части первой 
статьи 442 настоящего Кодекса.

{Статья 49 с изменениями, внесенными согласно с Законами № 245-VII от 16.05.2013 , № 
1183-VII от 08.04.2014 }

Раздел X 
НАКАЗАНИЕ И ЕГО ВИДЫ

Статья 50. Понятие наказания и его цель

1. Наказание является мерой принуждения, применяемой от имени государства по 
приговору суда к лицу, признанному виновным в совершении преступления, и 
заключается в предусмотренном законом ограничении прав и свобод осужденного.

2. Наказание имеет целью не только кару, а и исправление осужденных, а также 
предупреждения совершения новых преступлений как осужденными, так и другими 
лицами.

3. Наказание не имеет целью причинить физические страдания или унизить человеческое 
достоинство.

Статья 51. Виды наказаний

К лицам, признанным виновными в совершении преступления, судом могут быть 
применены следующие виды наказаний:

1) штраф;

2) лишение воинского, специального звания, ранга, чина или квалификационного класса;

3) лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью;

4) общественные работы;

5) исправительные работы;

6) служебные ограничения для военнослужащих;

7) конфискация имущества;

8) арест;

9) ограничение свободы;

10) содержание в дисциплинарном батальоне военнослужащих;
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11) лишение свободы на определенный срок;

12) пожизненное лишение свободы.

Статья 52. Основные и дополнительные наказания

1. Основными наказаниями являются общественные работы, исправительные работы, 
служебные ограничения для военнослужащих, арест, ограничение свободы, содержание в 
дисциплинарном батальоне военнослужащих, лишение свободы на определенный срок, 
пожизненное лишение свободы.

2. Дополнительными наказаниями являются лишение военного, специального звания, 
ранга, чина или квалификационного класса и конфискация имущества.

3. Штраф и лишение права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью могут применяться как основные, и как дополнительные 
наказания.

4. За одно преступление может быть назначено только одно основное наказание, 
предусмотренное в санкции статьи (санкции части статьи) Особенной части настоящего 
Кодекса. К основному наказанию может быть присоединено одно или несколько 
дополнительных наказаний в случаях и порядке, предусмотренных настоящим Кодексом.

5. Уклонение от наказания, назначенного приговором суда, влечет ответственность, 
предусмотренную статьями 389 и 390 настоящего Кодекса.

{Статья 52 с изменениями, внесенными согласно с Законом № 270-VI от 15.04.2008 }

Статья 53. Штраф

1. Штраф - это денежное взыскание, налагаемое судом в случаях и размере, 
установленных в Особенной части настоящего Кодекса, с учетом положений части второй 
настоящей статьи.

2. Размер штрафа определяется судом в зависимости от тяжести совершенного 
преступления и с учетом имущественного состояния виновного в пределах от тридцати 
необлагаемых минимумов доходов граждан до пятидесяти тысяч необлагаемых 
минимумов доходов граждан, если статьями Особенной части настоящего Кодекса не 
предусмотрен высшего размера штрафа. За совершение преступления, за которое 
предусмотрено основное наказание в виде штрафа более трех тысяч необлагаемых 
минимумов доходов граждан, размер штрафа, назначаемый судом, не может быть меньше 
размера имущественного вреда, причиненного преступлением, или полученного в 
результате совершения преступления дохода, независимо от предельного размера штрафа, 
предусмотренного санкцией статьи (санкцией части статьи) Особенной части настоящего 
Кодекса. Суд, установив, что такое преступление совершено в соучастии и роль 
исполнителя (соисполнителя), подстрекателя или пособника в его совершении является 
незначительной, может назначить таким лицам наказания в виде штрафа в размере, 
предусмотренном санкцией статьи (санкцией части статьи) Особенной части настоящего 
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Кодекса, без учета размера имущественного вреда, причиненного преступлением, или 
полученного в результате совершения преступления дохода.

3. Штраф как дополнительное наказание может быть назначен только тогда, когда его 
специально предусмотрено в санкции статьи (санкции части статьи) Особенной части 
настоящего Кодекса.

4. С учетом имущественного положения лица суд может назначить штраф с рассрочкой 
выплаты определенными частями сроком до одного года.

5. В случае неуплаты штрафа в размере не более трех тысяч необлагаемых минимумов 
доходов граждан и отсутствия оснований для рассрочки его выплаты суд заменяет 
неуплаченную сумму штрафа наказанием в виде общественных работ из расчета один час 
общественных работ за один установленный законодательством необлагаемый минимум 
доходов граждан или исправительными работами из расчета один месяц исправительных 
работ за двадцать установленных законодательством необлагаемых минимумов доходов 
граждан, но на срок не более двух лет.

В случае неуплаты штрафа в размере свыше трех тысяч необлагаемых минимумов доходов
граждан, назначенного как основное наказание, и отсутствия оснований для рассрочки его 
выплаты суд заменяет неуплаченную сумму штрафа наказанием в виде лишения свободы 
из расчета один день лишения свободы за восемь необлагаемых минимумов доходов 
граждан в таких пределах:

1) от одного до пяти лет лишения свободы - в случае назначения штрафа за совершение 
преступления средней тяжести;

2) от пяти до десяти лет лишения свободы - в случае назначения штрафа за совершение 
тяжкого преступления;

3) от десяти до двенадцати лет лишения свободы - в случае назначения штрафа за 
совершение особо тяжкого преступления.

Если при расчете срока лишения свободы этот срок составляет более установленных 
настоящей частью статьи границ, суд заменяет наказание в виде штрафа наказанием в виде
лишения свободы на максимальный срок, предусмотренный для преступления 
соответствующей тяжести этой частью статьи.

{Статья 53 с изменениями, внесенными согласно с Законом № 270-VI от 15.04.2008 ; в 
редакции Закона № 4025-VI от 15.11.2011 ; с изменениями, внесенными согласно Закону 
№ 4652-VI от 13.04.2012 }

Статья 54. Лишение воинского, специального звания, ранга, чина или квалификационного 
класса

Осуждена за тяжкое или особо тяжкое преступление лицо, имеющее воинское, 
специальное звание, ранг, чин или квалификационный класс, может быть лишено по 
приговору суда этого звания, ранга, чина или квалификационного класса.
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Статья 55. Лишение права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью

1. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью может быть назначено как основное наказание на срок от двух до пяти лет 
или как дополнительное наказание на срок от одного до трех лет.

Лишение права занимать определенные должности в качестве дополнительного наказания 
по делам, предусмотренным Законом Украины "О очищение власти", назначается на срок 
пять лет.

2. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью как дополнительное наказание может быть назначено и в случаях, когда 
оно не предусмотрено в санкции статьи (санкции части статьи) Особенной части 
настоящего Кодекса при условии, что с учетом характера преступления, совершенного по 
должности или в связи с занятием определенной деятельностью, личности осужденного и 
других обстоятельств дела суд признает невозможным сохранение за ним права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

3. При назначении лишения права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью как дополнительного наказания к аресту, ограничения 
свободы, содержания в дисциплинарном батальоне военнослужащих или лишения 
свободы на определенный срок - оно распространяется на все время отбывания основного 
наказания и, кроме этого, на срок, установленный приговором суда, вступившим в 
законную силу. При этом срок дополнительного наказания исчисляется с момента отбытия
основного наказания, а при назначении наказания в виде лишения права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью в качестве 
дополнительного к другим основным наказаниям, а также в случае применения статьи 77 
настоящего Кодекса - с момента вступления в законную силу приговора.

{Статья 55 с изменениями, внесенными согласно с Законами № 270-VI от 15.04.2008 , № 
1682-VII от 16.09.2014 }

Статья 56. Общественные работы

1. Общественные работы заключаются в выполнении осужденным в свободное от работы 
или учебы время бесплатных общественно полезных работ, вид которых определяют 
органы местного самоуправления.

2. Общественные работы устанавливаются на срок от шестидесяти до двухсот сорока 
часов и происходят не более четырех часов в день.

3. Общественные работы не назначаются лицам, признанным инвалидами первой или 
второй группы, беременным женщинам, лицам, которые достигли пенсионного возраста, а 
также военнослужащим срочной службы.

Статья 57. Исправительные работы
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1. Наказание в виде исправительных работ устанавливается на срок от шести месяцев до 
двух лет и осуществляется по месту работы осужденного. Из суммы заработка 
осужденного к исправительным работам производится отчисления в доход государства в 
размере, установленном приговором суда, в пределах от десяти до двадцати процентов.

2. Исправительные работы не применяются к беременным женщинам и женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком, к нетрудоспособным, к лицам, не достигшим
шестнадцати лет, и тех, которые достигли пенсионного возраста, а также военнослужащих,
лиц рядового и начальствующего состава Государственной службы специальной связи и 
защиты информации Украины, работников правоохранительных органов, нотариусов, 
судей, прокуроров, адвокатов, государственных служащих, должностных лиц органов 
местного самоуправления.

3. Лицам, ставшим нетрудоспособными после постановления приговора суда, 
исправительные работы суд может заменить штрафом из расчета трех установленных 
законодательством необлагаемых минимумов доходов граждан за один месяц 
исправительных работ.

{Статья 57 с изменениями, внесенными согласно Закону № 1180-VI от 19.03.2009 }

Статья 58. Служебные ограничения для военнослужащих

1. Наказание в виде служебного ограничения применяется к осужденным 
военнослужащим, кроме военнослужащих срочной службы, на срок от шести месяцев до 
двух лет в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, а также в случаях, когда суд, 
учитывая обстоятельства дела и личность осужденного, сочтет возможным вместо 
ограничения свободы или лишения свободы на срок не более двух лет назначить 
служебное ограничение на тот же срок.

2. Из суммы денежного довольствия осужденного к служебному ограничению 
производится отчисления в доход государства в размере, установленном приговором суда, 
в пределах от десяти до двадцати процентов. Во время отбывания этого наказания 
осужденный не может быть повышен по должности, в воинском звании, а срок наказания 
не засчитывается ему в срок выслуги лет для присвоения очередного воинского звания.

Статья 59. Конфискация имущества

1. Наказания в виде конфискации имущества заключается в принудительном 
безвозмездном изъятии в собственность государства всего или части имущества, 
являющегося собственностью осужденного. Если конфискуется часть имущества, суд 
должен указать, какая именно часть имущества конфискуется, или перечислить предметы, 
конфискуются.

2. Конфискация имущества устанавливается за тяжкие и особо тяжкие корыстные 
преступления, а также за преступления против основ национальной безопасности 
Украины и общественной безопасности независимо от степени их тяжести и может быть 
назначена только в случаях, специально предусмотренных в Особенной части настоящего 
Кодекса.
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3. Перечень имущества, не подлежащего конфискации, определяется законом Украины.

{Статья 59 с изменениями, внесенными согласно Закону № 1689-VII от 07.10.2014 }

Статья 60. Арест

1. Наказание в виде ареста заключается в содержании осужденного в условиях изоляции и 
устанавливается на срок от одного до шести месяцев.

2. Военнослужащие отбывают арест на гауптвахте.

3. Арест не применяется к лицам в возрасте до шестнадцати лет, беременных женщин и 
женщин, имеющих детей в возрасте до семи лет.

Статья 61. Ограничение свободы

1. Наказания в виде ограничения свободы заключается в содержании лица в уголовно-
исполнительных учреждениях открытого типа без изоляции от общества в условиях 
осуществления за ней надзора с обязательным привлечением осужденного к труду.

2. Ограничение свободы устанавливается на срок от одного до пяти лет.

3. Ограничение свободы не применяется к несовершеннолетним, беременных женщин и 
женщин, имеющих детей в возрасте до четырнадцати лет, к лицам, достигшим 
пенсионного возраста, военнослужащим срочной службы и к инвалидам первой и второй 
группы.

Статья 62. Держание в дисциплинарном батальоне военнослужащих

1. Наказание в виде содержания в дисциплинарном батальоне назначается 
военнослужащим срочной службы на срок от шести месяцев до двух лет в случаях, 
предусмотренных настоящим Кодексом, а также если суд, учитывая обстоятельства дела и 
личность осужденного, сочтет возможным заменить лишение свободы на срок не более 
двух лет содержанием в дисциплинарном батальоне на тот же срок.

2. Держание в дисциплинарном батальоне военнослужащих вместо лишения свободы не 
может применяться к лицам, ранее отбывавшим наказание в виде лишения свободы.

Статья 63. Лишение свободы на определенный срок

1. Наказание в виде лишения свободы заключается в изоляции осужденного и помещении 
его на определенный срок в уголовно-исполнительного учреждения закрытого типа.

2. Лишение свободы устанавливается на срок от одного до пятнадцати лет, за 
исключением случаев, предусмотренных Общей частью настоящего Кодекса.

{Статья 63 с изменениями, внесенными согласно с Законами № 270-VI от 15.04.2008 , № 
1254-VI от 14.04.2009 }
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Статья 64. Пожизненное лишение свободы

1. Пожизненное лишение свободы устанавливается за совершение особо тяжких 
преступлений и применяется только в случаях, специально предусмотренных настоящим 
Кодексом, если суд не считает возможным применять лишение свободы на определенный 
срок.

2. Пожизненное лишение свободы не применяется к лицам, совершившим преступления в 
возрасте до 18 лет и к лицам в возрасте свыше 65 лет, а также женщинам, которые были в 
состоянии беременности во время совершения преступления или на момент 
постановления приговора.

Раздел XI 
НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ

Статья 65. Общие принципы назначения наказания

1. Суд назначает наказание:

1) в пределах, установленных в санкции статьи (санкции части статьи) Особенной части 
настоящего Кодекса, предусматривающей ответственность за совершенное преступление, 
за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 53 настоящего Кодекса;

2) в соответствии с положениями Общей части этого Кодекса;

3) учитывая степень тяжести совершенного преступления, личность виновного и 
обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.

2. Лицу, совершившему преступление, должно быть назначено наказание, необходимое и 
достаточное для его исправления и предупреждения новых преступлений. Более строгий 
вид наказания из числа предусмотренных за совершенное преступление назначается 
только в случае, если менее строгий вид наказания будет недостаточным для исправления 
лица и предупреждения совершения ею новых преступлений.

3. Основания для назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено 
соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса за совершенное 
преступление, определяются статьей 69 настоящего Кодекса.

4. 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 70 
и 71 настоящего Кодекса.

5. В случае утверждения приговора соглашения о примирении или о признании вины, суд 
назначает наказание, согласованное сторонами соглашения.

{Статья 65 с изменениями, внесенными согласно с Законами № 270-VI от 15.04.2008 , № 
4025-VI от 15.11.2011 , № 4652-VI от 13.04.2012 }
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Статья 66. Обстоятельства, которые смягчают наказание

1. При назначении наказания обстоятельствами, его смягчающими, признаются:

1) появление с признанием, искреннее раскаяние или активное содействие раскрытию 
преступления;

2) добровольное возмещение нанесенного ущерба или устранение причиненного вреда;

2 - 1 ) оказание медицинской или иной помощи потерпевшему непосредственно после 
совершения преступления;

3) совершение преступления несовершеннолетним;

4) совершение преступления женщиной в состоянии беременности;

5) совершение преступления вследствие стечения тяжелых личных, семейных или иных 
обстоятельств;

6) совершение преступления под влиянием угрозы, принуждения или в силу 
материальной, служебной или другой зависимости;

7) совершение преступления под влиянием сильного душевного волнения, вызванного 
неправомерными или аморальными действиями потерпевшего;

8) совершение преступления с превышением пределов крайней необходимости;

9) выполнение специального задания по предупреждению или раскрытию преступной 
деятельности организованной группы или преступной организации, соединенное с 
совершением преступления в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.

2. При назначении наказания суд может признать такими, что его смягчающих и другие 
обстоятельства, не указанные в части первой настоящей статьи.

3. Если любое из обстоятельств, смягчающим наказание, предусмотрено в статье 
Особенной части настоящего Кодекса как признак преступления, влияющий на его 
квалификацию, суд не может еще раз учитывать его при назначении наказания как такую, 
что его смягчает.

{Статья 66 с изменениями, внесенными согласно с Законом № 270-VI от 15.04.2008 }

Статья 67. Обстоятельства, отягчающие наказание

1. При назначении наказания обстоятельствами, его отягчающими, признаются:

1) совершение преступления лицом повторно и рецидив преступлений;

2) совершение преступления группой лиц по предварительному сговору (часть вторая или 
третья статьи 28);
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3) совершение преступления на почве расовой, национальной или религиозной вражды 
или раздора;

4) совершение преступления в связи с выполнением потерпевшим служебного или 
общественного долга;

5) тяжкие последствия, причиненные преступлением;

6) совершение преступления в отношении малолетнего, лица преклонного возраста или 
лица, находящегося в беспомощном состоянии;

7) совершение преступления в отношении женщины, заведомо для виновного 
находившейся в состоянии беременности;

8) совершение преступления в отношении лица, находящегося в материальной, служебной
или иной зависимости от виновного;

9) совершение преступления с использованием малолетнего или лица, страдающего 
психическим заболеванием или слабоумием;

10) совершение преступления с особой жестокостью;

11) совершение преступления с использованием условий военного или чрезвычайного 
положения, других чрезвычайных событий;

12) совершение преступления общеопасным способом;

13) совершение преступления лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения 
или в состоянии, вызванном употреблением наркотических или других одурманивающих 
средств.

2. Суд вправе, в зависимости от характера совершенного преступления, не признать любое
из указанных в части первой настоящей статьи обстоятельств, за исключением 
обстоятельств, указанных в пунктах 2, 6, 7, 9, 10, 12 такой, отягчающим наказание, 
приведя мотивы своего решения в приговоре.

3. При назначении наказания суд не может признать такими, что его отягчающих, 
обстоятельства, не указанные в части первой настоящей статьи.

4. Если любое из обстоятельств, отягчающим наказание, предусмотрено в статье 
Особенной части настоящего Кодекса как признак преступления, влияющий на его 
квалификацию, суд не может еще раз учитывать его при назначении наказания как такую, 
что его тяготит.

Статья 68. Назначение наказания за незаконченное преступление и за преступление, 
совершенное в соучастии

1. При назначении наказания за незаконченное преступление суд, руководствуясь 
положениями статей 65-67 настоящего Кодекса, учитывает степень тяжести совершенного 
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лицом деяния, степень осуществления преступного намерения и причины, вследствие 
которых преступление не было доведено до конца.

2. За совершение приготовления к преступлению срок или размер наказания не может 
превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания,
предусмотренного санкцией статьи (санкцией части статьи) Особенной части настоящего 
Кодекса.

3. За совершение покушения на преступление срок или размер наказания не может 
превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида 
наказания, предусмотренного санкцией статьи (санкцией части статьи) Особенной части 
настоящего Кодекса.

4. При назначении наказания соучастникам преступления суд, руководствуясь 
положениями статей 65-67 настоящего Кодекса, учитывает характер и степень участия 
каждого из них в совершении преступления.

{Статья 68 с изменениями, внесенными согласно с Законом № 270-VI от 15.04.2008 }

Статья 69. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено законом

1. При наличии нескольких обстоятельств, которые смягчают наказание и существенно 
снижают степень тяжести совершенного преступления, с учетом личности виновного суд, 
умотивувавши свое решение, может назначить основное наказание, ниже низшего предела,
установленного в санкции статьи (санкции части статьи) Особенной части настоящего 
Кодекса, или перейти к другому, более мягкому виду основного наказания, не указанного в
санкции статьи (санкции части статьи) Особенной части настоящего Кодекса за данное 
преступление. В этом случае суд не имеет права назначить наказание ниже нижнего 
предела, установленного для данного вида наказания в Общей части этого Кодекса. За 
совершение преступления, за которое предусмотрено основное наказание в виде штрафа в 
размере свыше трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, суд по основаниям,
предусмотренным настоящей частью, может назначить основное наказание в виде штрафа,
размер которого не больше чем на четверть ниже низшего предела, установленного в 
санкции статьи (санкции части статьи) Особенной части настоящего Кодекса.

2. На основаниях, предусмотренных в части первой настоящей статьи, суд может не 
назначать дополнительное наказание, предусмотренное в санкции статьи (санкции части 
статьи) Особенной части настоящего Кодекса как обязательное, за исключением случаев 
назначения наказания за совершение преступления, за которое предусмотрено основное 
наказание в виде штрафа в размере свыше трех тысяч необлагаемых минимумов доходов 
граждан.

{Статья 69 с изменениями, внесенными согласно с Законами № 270-VI от 15.04.2008 , № 
4025-VI от 15.11.2011 }

Статья 69 - 1 . Назначение наказания при наличии обстоятельств, смягчающих наказание
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1. При наличии обстоятельств, смягчающих наказание, предусмотренных пунктами 1 и 2 
части первой статьи 66 этого Кодекса, отсутствия обстоятельств, отягчающих наказание, а 
также при признании обвиняемым своей вины, срок или размер наказания не может 
превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида 
наказания, предусмотренного соответствующей санкцией статьи (санкцией части статьи) 
Особенной части настоящего Кодекса.

{Кодекс дополнен статьей 69 - 1 в соответствии с Законом № 270-VI от 15.04.2008 ; с 
изменениями, внесенными согласно с Законом № 245-VII от 16.05.2013 }

Статья 70. Назначение наказания по совокупности преступлений

1. При совокупности преступлений суд, назначив наказание (основное и дополнительное) 
за каждое преступление отдельно, определяет окончательное наказание путем поглощения
менее строгого наказания более строгим или путем полного или частичного сложения 
назначенных наказаний.

2. При сложении наказаний окончательное наказание по совокупности преступлений 
определяется в пределах, установленных санкцией статьи (санкцией части статьи) 
Особенной части настоящего Кодекса, которая предусматривает более суровое наказание. 
Если хотя бы одно из преступлений является умышленным тяжким или особо тяжким, суд 
может назначить окончательное наказание по совокупности преступлений в пределах 
максимального срока, установленного для данного вида наказания в Общей части этого 
Кодекса. Если хотя бы за одно из совершенных преступлений назначено пожизненное 
лишение свободы, то окончательное наказание по совокупности преступлений 
определяется путем поглощения любых менее строгих наказаний пожизненным лишением
свободы.

3. К основному наказанию, назначенному по совокупности преступлений, могут быть 
присоединены дополнительные наказания, назначенные судом за преступления, в 
совершении которых лицо было признано виновным.

4. По правилам, предусмотренным в частях первой - третьей настоящей статьи, 
назначается наказание, если после вынесения приговора по делу будет установлено, что 
осужденный виновен еще и в другом преступлении, совершенном им до вынесения 
предыдущего приговора. В этом случае в срок наказания, окончательно назначенного по 
совокупности преступлений, засчитывается наказание, відбуте полностью или частично 
по предыдущему приговору, по правилам, предусмотренным в статье 72 настоящего 
Кодекса.

{Статья 70 с изменениями, внесенными согласно с Законом № 270-VI от 15.04.2008 }

Статья 71. Назначение наказания по совокупности приговоров

1. Если осужденный после вынесения приговора, но до полного отбытия наказания 
совершил новое преступление, суд к наказанию, назначенному по новому приговору, 
полностью или частично присоединяет неотбытую часть наказания по предыдущему 
приговору.
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2. При сложении наказаний по совокупности приговоров общий срок наказания не может 
превышать максимального срока, установленного для данного вида наказания в Общей 
части этого Кодекса. При сложении наказаний в виде лишения свободы общий срок 
наказания, окончательно назначенного по совокупности приговоров, не должен превышать
пятнадцати лет, а в случае, если хотя бы одно из преступлений является особо тяжким, 
общий срок лишения свободы может быть больше пятнадцати лет, но не должен 
превышать двадцати пяти лет. При сложении наказаний в виде пожизненного лишения 
свободы и любых менее строгих наказаний общий срок наказания, окончательно 
назначенного по совокупности приговоров, определяется путем поглощения менее 
строгих наказаний пожизненным лишением свободы.

3. Предназначено хотя бы по одному из приговоров дополнительное наказание или 
невідбута его часть по предыдущему приговору подлежит присоединению к основному 
наказанию, окончательно назначенного по совокупности приговоров.

4. Окончательное наказание по совокупности приговоров, кроме случаев, когда оно 
определяется путем поглощения одного наказания другим, назначенным в максимальном 
размере, должно быть больше наказания, назначенного за новое преступление, а также 
неотбытой части наказания по предыдущему приговору.

5. Если осужденный после вынесения приговора, но до полного отбытия наказания 
совершил два или более преступлений, суд назначает наказание за эти новые 
преступления по правилам, предусмотренным в статье 70 настоящего Кодекса, а затем до 
окончательного наказания, назначенного по совокупности преступлений, полностью или 
частично присоединяет неотбытую часть наказания по предыдущему приговору в 
пределах, установленных в части второй этой статьи.

{Статья 71 с изменениями, внесенными согласно с Законом № 270-VI от 15.04.2008 }

Статья 72. Правила сложения наказаний и зачет срока предварительного заключения

1. При сложении наказаний по совокупности преступлений и совокупности приговоров 
менее строгий вид наказания переводится в более строгий вид исходя из следующего их 
соотношения:

1) одному дню лишения свободы соответствуют:

а) один день содержания в дисциплинарном батальоне военнослужащих или ареста;

б) два дня ограничения свободы;

в) три дня служебного ограничения для военнослужащих или три дня исправительных 
работ;

г) восемь часов общественных работ;

2) одному дню содержания в дисциплинарном батальоне военнослужащих или ареста 
соответствуют:
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а) два дня ограничения свободы;

б) три дня служебного ограничения для военнослужащих или три дня исправительных 
работ;

3) одному дню ограничения свободы соответствуют три дня служебного ограничения для 
военнослужащих или три дня исправительных работ;

4) одному дню ограничения свободы или ареста соответствуют восемь часов 
общественных работ.

2. При назначении наказания по совокупности преступлений или приговоров в виде 
исправительных работ или служебных ограничений для военнослужащих сложению 
подлежат только сроки этих наказаний. Размеры удержаний из заработка осужденного 
сложению не подлежат и исчисляются по каждому приговору самостоятельно.

3. Основные наказания в виде штрафа и лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью при назначении их по 
совокупности преступлений и по совокупности приговоров сложению с другими видами 
наказаний не подлежат и исполняются самостоятельно.

4. Дополнительные наказания разных видов во всех случаях исполняются самостоятельно.

5. Предварительное заключение засчитывается судом в срок наказания в случае осуждения
к лишению свободы день за день или по правилам, предусмотренным в части первой 
настоящей статьи. При назначении наказаний, не указанных в части первой настоящей 
статьи, суд, учитывая предварительное заключение, может смягчить наказание или 
полностью освободить осужденного от его отбывания.

6. Установленные в части первой настоящей статьи правила соотношения видов наказаний
могут применяться и в других случаях, предусмотренных Общей частью настоящего 
Кодекса.

{Статья 72 с изменениями, внесенными согласно с Законом № 270-VI от 15.04.2008 }

Статья 73. Исчисление сроков наказания

Сроки наказания исчисляются соответственно в годах, месяцах и часах. При замене или 
сложении наказаний, а также в случае зачисления предварительного заключения 
допускается исчисление сроков наказания в днях.

Раздел XII 
ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ НАКАЗАНИЯ И ЕГО ОТБЫВАНИЯ

Статья 74. Освобождение от наказания и его отбывания

1. Освобождение осужденного от наказания или дальнейшего его отбывания, замена более
мягким, а также смягчение назначенного наказания, кроме освобождения от наказания или
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смягчения наказания на основании закона Украины об амнистии или акта о помиловании, 
может применяться только судом в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.

2. Лицо, осужденное за деяние, наказуемость которого законом устранена, подлежит 
немедленному освобождению от назначенного судом наказания.

3. Предназначена осужденному мера наказания, превышающая санкцию нового закона, 
снижается до максимального предела наказания, установленного санкцией нового закона. 
В случае если такая граница предусматривает более мягкий вид наказания, отбытое 
осужденным наказание засчитывается с перечислением по правилам, установленным 
частью первой статьи 72 настоящего Кодекса.

4. Лицо, совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть по 
приговору суда освобождено от наказания, если будет признано, что с учетом 
безупречного поведения и добросовестного отношения к труду это лицо ко времени 
рассмотрения дела в суде нельзя считать общественно опасным.

5. Лицо также может быть по приговору суда освобождено от наказания на основаниях, 
предусмотренных статьей 49 настоящего Кодекса.

{Статья 74 с изменениями, внесенными согласно с Законом № 270-VI от 15.04.2008 }

Статья 75. Освобождение от отбывания наказания с испытанием

1. Если суд при назначении наказания в виде исправительных работ, служебного 
ограничения для военнослужащих, ограничения свободы, а также лишение свободы на 
срок не более пяти лет, учитывая тяжесть преступления, личность виновного и другие 
обстоятельства дела, придет к выводу о возможности исправления осужденного без 
отбывания наказания, он может принять решение об освобождении от отбывания 
наказания с испытанием.

2. Суд принимает решение об освобождении от отбывания наказания с испытанием в 
случае утверждения соглашения о примирении или о признании вины, если сторонами 
сделки согласовано наказания в виде исправительных работ, служебного ограничения для 
военнослужащих, ограничения свободы, лишения свободы на срок не более пяти лет, а 
также согласовано освобождение от отбывания наказания с испытанием.

3. В случаях, предусмотренных частями первой, второй настоящей статьи, суд 
постановляет освободить осужденного от отбывания назначенного наказания, если он в 
течение определенного испытательного срока не совершит нового преступления и 
выполнит возложенные на него обязанности. Продолжительность испытательного срока и 
обязанности, которые возлагаются на лицо, освобожденное от отбывания наказания с 
испытанием, определяются судом.

4. Испытательный срок устанавливается судом продолжительностью от одного года до 
трех лет.

{Статья 75 с изменениями, внесенными согласно Закону № 4652-VI от 13.04.2012 }
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Статья 76. Обязанности, возлагаемые судом на лицо, освобожденное от отбывания 
наказания с испытанием

1. В случае освобождения от отбывания наказания с испытанием суд может возложить на 
осужденного следующие обязанности:

1) попросить публично или в иной форме извинения у потерпевшего;

2) не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения уголовно-
исполнительной инспекции;

3) уведомлять уголовно-исполнительную инспекцию об изменении места жительства, 
работы или учебы;

4) периодически появляться для регистрации в уголовно-исполнительной инспекции;

5) пройти курс лечения от алкоголизма, наркомании или заболевания, которое 
представляет опасность для здоровья других лиц.

2. Контроль за поведением таких осужденных осуществляется уголовно-исполнительной 
инспекцией по месту жительства осужденного, а в отношении осужденных 
военнослужащих - командирами воинских частей.

{Статья 76 с изменениями, внесенными согласно Закону № 1254-VI от 14.04.2009 }

Статья 77. Применение дополнительных наказаний в случае освобождения от отбывания 
основного наказания с испытанием

В случае освобождения от отбывания наказания с испытанием могут быть назначены 
дополнительные наказания в виде штрафа, лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью и лишения воинского, 
специального звания, ранга, чина или квалификационного класса.

Статья 78. Правовые последствия освобождения от отбывания наказания с испытанием

1. После окончания испытательного срока осужденный, который выполнил возложенные 
на него обязанности и не совершил нового преступления, освобождается судом от 
назначенного ему наказания.

2. Если осужденный не выполняет возложенные на него обязанности или систематически 
совершающий правонарушения, которые повлекли за собой административные взыскания 
и свидетельствуют о его нежелании стать на путь исправления, суд направляет 
осужденного для отбывания назначенного наказания.

3. В случае совершения осужденным в течение испытательного срока нового 
преступления суд назначает ему наказание по правилам, предусмотренным в статьях 71, 
72 настоящего Кодекса.
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Статья 79. Освобождение от отбывания наказания с испытанием беременных женщин и 
женщин, имеющих детей в возрасте до семи лет

1. В случае назначения наказания в виде ограничения свободы или лишения свободы 
беременным женщинам или женщинам, имеющим детей в возрасте до семи лет, кроме 
осужденных к лишению свободы на срок свыше пяти лет за тяжкие и особо тяжкие 
преступления, суд может освободить таких осужденных от отбывания как основного, так и
дополнительного наказания с установлением испытательного срока в пределах срока, на 
который согласно закону женщину может быть освобожден от работы в связи с 
беременностью, родами и до достижения ребенком семилетнего возраста.

2. В случае освобождения от отбывания наказания с испытанием беременных женщин и 
женщин, имеющих детей в возрасте до семи лет, суд может возложить на осужденную 
обязанности, предусмотренные в статье 76 этого Кодекса.

3. Контроль за поведением осужденных осуществляется уголовно-исполнительной 
инспекцией.

4. После окончания испытательного срока суд, в зависимости от поведения осужденной, 
освобождает ее от наказания или направляет для отбывания наказания, назначенного 
приговором.

5. В случае, когда освобождена от отбывания наказания с испытанием женщина отказалась
от ребенка, передала его в детский дом, исчезла с места жительства, уклоняется от 
воспитания ребенка, ухода за ним, не выполняет возложенных на нее судом обязанностей 
или систематически совершающий правонарушения, которые повлекли за собой 
административные взыскания и свидетельствующие о ее нежелании стать на путь 
исправления, суд по представлению контролирующего органа направляет осужденную для
отбывания наказания согласно приговору суда.

6. Если осужденная совершила в период испытательного срока новое преступление, суд 
назначает ей наказание по правилам, предусмотренным в статьях 71 и 72 настоящего 
Кодекса.

{Статья 79 с изменениями, внесенными согласно Закону № 1254-VI от 14.04.2009 }

Статья 80. Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности 
исполнения обвинительного приговора

1. Лицо освобождается от отбывания наказания, если со дня вступления в силу 
обвинительного приговора его не было выполнено в следующие сроки:

1) два года - при осуждении к наказанию менее строгому, чем ограничение свободы;

2) три года - при осуждении к наказанию в виде ограничения свободы или лишения 
свободы за преступление небольшой тяжести;
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3) пять лет - при осуждении к наказанию в виде лишения свободы за преступление 
средней тяжести, а также при осуждении к лишению свободы на срок не более пяти лет за 
тяжкое преступление;

4) десять лет - при осуждении к наказанию в виде лишения свободы на срок свыше пяти 
лет за тяжкое преступление, а также при осуждении к лишению свободы на срок не более 
десяти лет за особо тяжкое преступление;

5) пятнадцать лет - при осуждении к наказанию в виде лишения свободы на срок свыше 
десяти лет за особо тяжкое преступление.

2. Сроки давности относительно дополнительных наказаний определяются основным 
наказанием, назначенным по приговору суда.

3. Течение давности приостанавливается, если осужденный уклоняется от отбывания 
наказания. В этих случаях течение давности возобновляется со дня явки осужденного для 
отбывания наказания или со дня его задержания. В этом случае сроки давности, 
предусмотренные пунктами 1-3 части первой настоящей статьи, удваиваются.

4. Течение давности прерывается, если до истечения сроков, указанных в частях первой и 
третьей настоящей статьи, осужденный совершит новое средней тяжести, тяжкое или 
особо тяжкое преступление. Исчисление давности в этом случае начинается со дня 
совершения нового преступления.

5. Вопрос о применении давности к лицу, осужденному к пожизненному лишению 
свободы, решается судом. Если суд не сочтет возможным применить давность, 
пожизненное лишение свободы заменяется лишением свободы.

6. Давность не применяется в случае осуждения за преступления против мира и 
безопасности человечества, предусмотренные статьями 437-439 и частью первой статьи 
442 настоящего Кодекса.

Статья 81. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания

1. К лицам, которые отбывают наказание в виде исправительных работ, служебных 
ограничений для военнослужащих, ограничения свободы, содержания в дисциплинарном 
батальоне военнослужащих или лишения свободы, может быть применено условно-
досрочное освобождение от отбывания наказания. Лицо может быть условно-досрочно 
освобожден полностью или частично и от отбывания дополнительного наказания.

2. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания может быть применено, если 
осужденный добросовестным поведением и отношением к труду доказал свое 
исправление.

3. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания может быть применено после
фактического отбытия осужденным:

1) не менее половины срока наказания, назначенного судом за преступление небольшой 
или средней тяжести, а также за неосторожное тяжкое преступление;

http://yurist-online.org/

http://yurist-online.org/


2) не менее двух третей срока наказания, назначенного судом за умышленное тяжкое 
преступление или неосторожное особо тяжкое преступление, а также в случае, если лицо 
ранее отбывало наказание в виде лишения свободы за умышленное преступление и до 
погашения или снятия судимости вновь совершило умышленное преступление, за которое 
она осуждена к лишению свободы;

3) не менее трех четвертей срока наказания, назначенного судом за умышленное особо 
тяжкое преступление, а также наказания, назначенного лицу, которое ранее освобождалось
досрочно и вновь совершило умышленное преступление в течение неотбытой части 
наказания.

4. В случае совершения лицом, к которому было применено условно-досрочное 
освобождение от отбывания наказания, в течение неотбытой части наказания нового 
преступления суд назначает ей наказание по правилам, предусмотренным статьями 71 и 72
настоящего Кодекса.

Статья 82. Замена неотбытой части наказания более мягким

1. Лицам, которые отбывают наказание в виде ограничения или лишения свободы, 
неотбытая часть наказания может быть заменена судом более мягким наказанием. В этих 
случаях более мягкое наказание назначается в пределах сроков, установленных в Общей 
части этого Кодекса для данного вида наказания, и не должно превышать неотбытого 
срока наказания, назначенного приговором.

2. В случае замены неотбытой части основного наказания более мягким осужденный 
может быть освобожден также и от дополнительного наказания в виде лишения права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

3. Замена неотбытой части наказания более мягким может быть применена, если 
осужденный стал на путь исправления.

4. Замена неотбытой части наказания более мягким возможна после фактического отбытия
осужденным:

1) не менее трети срока наказания, назначенного судом за преступление небольшой или 
средней тяжести, а также за неосторожное тяжкое преступление;

2) не менее половины срока наказания, назначенного судом за умышленное тяжкое 
преступление или неосторожное особо тяжкое преступление, а также в случае, когда лицо 
ранее отбывало наказание в виде лишения свободы за умышленное преступление и до 
погашения или снятия судимости вновь совершило умышленное преступление, за которое 
она была осуждена к лишению свободы;

3) не менее двух третей срока наказания, назначенного судом за умышленное особо тяжкое
преступление, а также наказания, назначенного лицу, которое ранее освобождалось 
досрочно и совершило новое умышленное преступление в течение неотбытой части 
наказания.
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5. К лицам, которым наказание заменено более мягким, может быть применено условно-
досрочное освобождение по правилам, предусмотренным статьей 81 настоящего Кодекса.

6. Если лицо, отбывая более мягкое наказание, совершит новое преступление, суд к 
наказанию за вновь совершенное преступление присоединяет неотбытую часть более 
мягкого наказания по правилам, предусмотренным в статьях 71 и 72 настоящего Кодекса.

Статья 83. Освобождение от отбывания наказания беременных женщин и женщин, 
имеющих детей в возрасте до трех лет

1. Осужденных к ограничению свободы или к лишению свободы женщин, которые стали 
беременными или родили детей во время отбывания наказания, кроме осужденных к 
лишению свободы на срок более пяти лет за умышленные тяжкие и особо тяжкие 
преступления, суд может освободить от отбывания наказания в пределах срока, на который
согласно закону женщину может быть освобожден от работы в связи с беременностью, 
родами и до достижения ребенком трехлетнего возраста.

2. Освобождение от отбывания наказания применяется к осужденной, которая имеет 
семью или родственников, давших согласие на совместное с нею проживание, или которая
имеет возможность самостоятельно обеспечить надлежащие условия для воспитания 
ребенка.

3. Контроль за поведением таких женщин осуществляется уголовно-исполнительной 
инспекцией по месту жительства.

4. После достижения ребенком трехлетнего возраста или в случае его смерти суд в 
зависимости от поведения осужденной может освободить ее от наказания или заменить 
его более мягким наказанием или направить осужденную для отбывания наказания, 
назначенного по приговору. В этом случае суд может полностью или частично засчитать в 
срок отбывания наказания время, в течение которого осужденная не отбывала наказание.

5. Если осужденная, которая была освобождена от отбывания наказания, отказывается от 
ребенка, передала его в детский дом, исчезла с места жительства или уклоняется от 
воспитания ребенка, ухода за ним, или систематически совершающий правонарушения, 
которые повлекли за собой административные взыскания и свидетельствующие о 
нежелании стать на путь исправления, суд может по представлению контролирующего 
органа направить осужденную для отбывания наказания, назначенного по приговору.

6. Если в период освобождения от отбывания наказания осужденная совершила новое 
преступление, суд назначает ей наказание по правилам, предусмотренным в статьях 71 и 
72 настоящего Кодекса.

{Статья 83 с изменениями, внесенными согласно Закону № 1254-VI от 14.04.2009 }

Статья 84. Освобождение от наказания по болезни

1. Освобождается от наказания лицо, которое во время его отбывания заболела 
психической болезнью, лишающей его возможности осознавать свои действия 
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(бездеятельность) или руководить ими. К такому лицу могут применяться принудительные
меры медицинского характера в соответствии со статьями 92-95 настоящего Кодекса.

2. Лицо, которое после совершения преступления или вынесения приговора заболело на 
другую тяжелую болезнь, препятствующую отбыванию наказания, может быть 
освобождено от наказания или от дальнейшего его отбывания. При решении этого вопроса
суд учитывает тяжесть совершенного преступления, характер заболевания, личность 
осужденного и другие обстоятельства дела.

3. Военнослужащие, осужденные к служебному ограничению, ареста или содержания в 
дисциплинарном батальоне, в случае признания их непригодными к военной службе по 
состоянию здоровья освобождаются от наказания.

4. В случае выздоровления лиц, указанных в частях первой и второй настоящей статьи, 
они должны быть направлены для отбывания наказания, если не истекли сроки давности, 
предусмотренные статьями 49 или 80 настоящего Кодекса, или отсутствуют другие 
основания для освобождения от наказания. При этом время, в течение которого к лицам 
применялись принудительные меры медицинского характера, засчитывается в срок 
наказания по правилам, предусмотренным в части пятой статьи 72 настоящего Кодекса, а 
один день лишения свободы равен одному дню применения принудительных мер 
медицинского характера.

Статья 85. Освобождение от наказания на основании закона Украины об амнистии или 
акта о помиловании

На основании закона об амнистии или акта о помиловании осужденный может быть 
полностью или частично освобожден от основного и дополнительного наказаний.

{Текст статьи 85 в редакции Закона № 3465-VI от 02.06.2011 }

Статья 86. Амнистия

1. Амнистия объявляется законом Украины относительно определенной категории лиц.

2. Законом об амнистии лица, признанные виновными в совершении преступления 
обвинительным приговором суда, или уголовные дела относительно которых рассмотрены
судами, но приговоры в отношении этих лиц не набрали законной силы, могут быть 
полностью или частично освобождены от отбывания наказания.

{Часть третью статьи 86 исключен на основании Закона № 3465-VI от 02.06.2011 }

{Статья 86 с изменениями, внесенными согласно Закону № 3465-VI от 02.06.2011 }

Статья 87. Помилование

1. Помилование осуществляется Президентом Украины в отношении индивидуально 
определенного лица.
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2. Актом о помиловании может быть осуществлена замена осужденному назначенного 
судом наказания в виде пожизненного лишения свободы на лишение свободы на срок не 
менее двадцати пяти лет.

Раздел XIII 
СУДИМОСТЬ

Статья 88. Правовые последствия судимости

1. Лицо признается имеющим судимость со дня вступления в законную силу 
обвинительного приговора и до погашения или снятия судимости.

2. Судимость имеет правовое значение в случае совершения нового преступления, а также 
в других случаях, предусмотренных законами Украины.

3. Лица, осужденные по приговору суда без назначения наказания или с освобождением от
наказания или отбывшие наказание за деяние, преступность и наказуемость которого 
устранена законом, признаются не имеющими судимости.

4. Лица, которые были реабилитированы, признаются такими, что не имеют судимости.

{Статья 88 с изменениями, внесенными согласно с Законом № 4025-VI от 15.11.2011 }

Статья 89. Сроки погашения судимости

Такими, что не имеют судимости, признаются:

1) лица, осужденные в соответствии со статьей 75 настоящего Кодекса, если в течение 
испытательного срока они не совершат нового преступления и если в течение указанного 
срока решение об освобождении от отбывания наказание с испытанием не будет отменено 
по другим основаниям, предусмотренных законом. Если срок дополнительного наказания 
превышает продолжительность испытательного срока, лицо признается не имеющим 
судимости после отбытия этого дополнительного наказания;

2) женщины, осужденные в соответствии со статьей 79 настоящего Кодекса, если в 
течение испытательного срока они не совершат нового преступления и если по истечении 
этого срока не будет принято решение о направлении для отбывания наказания, 
назначенного приговором суда. Если осужденная не была освобождена от 
дополнительного наказания и его срок превышает продолжительность испытательного 
срока, то женщина признается не имеющим судимости после отбытия этого 
дополнительного наказания;

3) лица, осужденные к лишению права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью после исполнения этого наказания;

4) лица, отбывшие наказание в виде служебного ограничения для военнослужащих или 
содержания в дисциплинарном батальоне военнослужащих или досрочно освобожденные 
от этих наказаний, а также военнослужащие, отбывшие наказание на гауптвахте вместо 
ареста;
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5) лица, осужденные к основному наказанию в виде штрафа в размере не более трех тысяч
необлагаемых минимумов доходов граждан, общественных работ, исправительных работ 
или ареста, если они в течение года со дня отбытия наказания (основного и 
дополнительного) не совершат нового преступления;

6) лица, осужденные к ограничению свободы, а также осужденные за преступление 
небольшой тяжести к лишению свободы, если они в течение двух лет со дня отбытия 
наказания (основного и дополнительного) не совершат нового преступления;

7) лица, осужденные к лишению свободы или основного наказания в виде штрафа за 
преступление средней тяжести, если они в течение трех лет со дня отбытия наказания 
(основного и дополнительного) не совершат нового преступления;

8) лица, осужденные к лишению свободы или основного наказания в виде штрафа за 
тяжкое преступление, если они в течение шести лет со дня отбытия наказания (основного 
и дополнительного) не совершат нового преступления;

9) лица, осужденные к лишению свободы или основного наказания в виде штрафа за особо
тяжкое преступление, если они в течение восьми лет со дня отбытия наказания (основного
и дополнительного) не совершат нового преступления.

{Статья 89 с изменениями, внесенными согласно с Законом № 4025-VI от 15.11.2011 }

Статья 90. Исчисление сроков погашения судимости

1. Сроки погашения судимости исчисляются со дня отбытия основного и дополнительного
наказания.

2. До срока погашения судимости засчитывается время, в течение которого приговор не 
был выполнен, если при этом давность исполнения приговора не прерывалась. Если 
приговор не был исполнен, судимость погашается по истечении сроков давности 
исполнения приговора.

3. Если лицо было досрочно освобождено от отбывания наказания, то срок погашения 
судимости исчисляется со дня досрочного освобождения его от отбывания наказания 
(основного и дополнительного).

4. Если неотбытую часть наказания была заменена более мягким наказанием, то срок 
погашения судимости исчисляется со дня отбытия более мягкого наказания (основного и 
дополнительного).

5. Если лицо, которое отбыло наказание, до истечения срока погашения судимости вновь 
совершит преступление, течение срока погашения судимости прерывается и исчисляется 
заново. В этих случаях сроки погашения судимости исчисляются отдельно за каждое 
преступление после фактического отбытия наказания (основного и дополнительного) за 
последнее преступление.

Статья 91. Снятие судимости
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1. Если лицо после отбытия наказания в виде ограничения свободы или лишения свободы 
образцовым поведением и добросовестным отношением к труду доказала свое 
исправление, то суд может снять с него судимость до истечения сроков, указанных в статье
89 настоящего Кодекса.

2. Снятие судимости допускается лишь по истечении не менее половины срока погашения 
судимости, указанного в статье 89 настоящего Кодекса.

3. Порядок снятия судимости устанавливается Уголовным процессуальным кодексом 
Украины.

{Статья 91 с изменениями, внесенными согласно Закону № 4652-VI от 13.04.2012 }

Раздел XIV 
ИНЫЕ МЕРЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА

{Название раздела XIV в редакции Закона № 222-VII от 18.04.2013 }

Статья 92. Понятие и цель принудительных мер медицинского характера

Принудительными мерами медицинского характера являются оказание амбулаторной 
психиатрической помощи, помещение лица, совершившего общественно опасное деяние, 
подпадающее под признаки деяния, предусмотренного Особенной частью настоящего 
Кодекса, в специальное лечебное учреждение с целью его обязательного лечения, а также 
предупреждения совершения им общественно опасных деяний.

Статья 93. Лица, к которым применяются принудительные меры медицинского характера

Принудительные меры медицинского характера могут быть применены судом к лицам:

1) совершившим в состоянии невменяемости общественно опасные деяния;

2) совершившим в состоянии ограниченной вменяемости преступления;

3) совершившим преступление в состоянии вменяемости, но заболевшим психической 
болезнью до постановления приговора или во время отбывания наказания.

Статья 94. Виды принудительных мер медицинского характера

1. В зависимости от характера и тяжести заболевания, тяжести совершенного деяния, с 
учетом степени опасности психически больного для себя или других лиц, суд может 
применить следующие принудительные меры медицинского характера:

1) оказание амбулаторной психиатрической помощи в принудительном порядке;

2) госпитализация в психиатрическое учреждение с обычным наблюдением;

3) госпитализация в психиатрическое учреждение с усиленным наблюдением;

4) госпитализация в психиатрическое учреждение со строгим наблюдением.
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2. Предоставление амбулаторной психиатрической помощи в принудительном порядке 
может быть применено судом в отношении лица, страдающего психическими 
расстройствами и совершившего общественно опасное деяние, если лицо по состоянию 
своего психического здоровья не нуждается в госпитализации в психиатрическое 
заведение.

3. Госпитализация в психиатрическое учреждение с обычным наблюдением может быть 
применена судом в отношении психически больного, который по своим психическим 
состоянием и характером совершенного общественно опасного деяния нуждается в 
содержании в психиатрическом учреждении и лечении в принудительном порядке.

4. Госпитализация в психиатрическое учреждение с усиленным наблюдением может быть 
применена судом в отношении психически больного, который совершил общественно 
опасное деяние, не связанное с посягательством на жизнь других лиц, и по своим 
психическим состоянием не представляет угрозы для общества, но нуждается в 
содержании в психиатрическом учреждении и лечении в условиях усиленного надзора.

5. Госпитализация в психиатрическое учреждение со строгим наблюдением может быть 
применена судом в отношении психически больного, который совершил общественно 
опасное деяние, связанное с посягательством на жизнь других лиц, а также в отношении 
психически больного, который по своим психическим состоянием и характером 
совершенного общественно опасного деяния представляет особую опасность для 
общества и нуждается в содержании в психиатрическом учреждении и лечении в условиях
строгого надзора.

6. Если не будет признано необходимым применение к психически больному 
принудительных мер медицинского характера, а также в случае прекращения применения 
таких мер, суд может передать его на попечение родственникам или опекунам с 
обязательным врачебным наблюдением.

Статья 95. Продолжение, изменение или прекращение применения принудительных мер 
медицинского характера

1. Продолжение, изменение или прекращение применения принудительных мер 
медицинского характера осуществляется судом по заявлению представителя 
психиатрического учреждения (врача-психиатра), оказывающего лицу такую 
психиатрическую помощь, к которому прилагается заключение комиссии врачей-
психиатров, обосновывающее необходимость продолжения, изменения или прекращения 
применения таких принудительных мер.

2. Лица, к которым применены принудительные меры медицинского характера, подлежат 
освидетельствованию комиссией врачей-психиатров не реже одного раза в 6 месяцев для 
решения вопроса о наличии оснований для обращения в суд с заявлением о прекращении 
или об изменении применения такой меры. В случае отсутствия оснований для 
прекращения или изменения применения принудительной мероприятия медицинского 
характера представитель психиатрического учреждения (врач-психиатр), оказывающий 
лицу такую психиатрическую помощь, направляет в суд заявление, к которому 
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прилагается заключение комиссии врачей-психиатров, содержащее обоснование о 
необходимости продолжения применения меры принуждения медицинского характера. В 
случае необходимости продолжения применения меры принуждения медицинского 
характера свыше 6 месяцев представитель психиатрического учреждения (врач-психиатр), 
оказывающий лицу такую психиатрическую помощь, должен направить в суд по месту 
нахождения психиатрического учреждения заявление о продлении применения 
принудительной меры. К заявлению прилагается заключение комиссии врачей-психиатров,
содержащее обоснование о необходимости продолжения оказания лицу такой 
психиатрической помощи. В дальнейшем продолжения применения меры принуждения 
медицинского характера проводится каждый раз на срок, который не может превышать 6 
месяцев.

3. В случае прекращения применения принудительных мер медицинского характера через 
изменение психического состояния лица на лучшее, суд может передать его на попечение 
родственникам или опекунам с обязательным врачебным наблюдением.

4. В случае прекращения применения принудительных мер медицинского характера 
вследствие выздоровления лица, которые совершили преступления в состоянии 
вменяемости, но заболевшим психической болезнью до постановления приговора, 
подлежат наказанию на общих основаниях, а лица, заболевших психической болезнью во 
время отбывания наказания, могут подлежать дальнейшему отбыванию наказания.

Статья 96. Принудительное лечение

1. Принудительное лечение может быть применено судом, независимо от назначенного 
наказания, к лицам, совершившим преступления и имеющим болезнь, которая 
представляет опасность для здоровья других лиц.

2. В случае назначения наказания в виде лишения свободы или ограничения свободы 
принудительное лечение осуществляется по месту отбывания наказания. В случае 
назначения других видов наказаний принудительное лечение осуществляется в 
специальных лечебных заведениях.

Статья 96 - 1 . Специальная конфискация

1. Специальная конфискация состоит в принудительном безвозмездном изъятии по 
решению суда в собственность государства денег, ценностей и иного имущества в случаях,
определенных этим Кодексом, при условии совершения преступления, предусмотренного 
статьей 354 и статьями 364, 364 - 1, 365 - 2, 368-369 - 2 разделу XVII Особенной части 
настоящего Кодекса, или общественно опасного деяния, подпадающего под признаки 
деяния, предусмотренного указанными статьями.

{Кодекс дополнен статьей 96 - 1 согласно Закону № 222-VII от 18.04.2013 ; в редакции 
Закона № 1261-VII от 13.05.2014 }

Статья 96 - 2 . Случаи применения специальной конфискации
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1. Специальная конфискация применяется в случае, если деньги, ценности и иное 
имущество:

1) полученные в результате совершения преступления и/или являются доходами от такого 
имущества;

2) назначались (использовались) для склонения лица к совершению преступления, 
финансирования и/или материального обеспечения преступления или вознаграждения за 
его совершение;

3) были предметом преступления, кроме тех, что возвращаются владельцу (законному 
владельцу), а в случае, когда он не установлен, - переходят в собственность государства;

4) были присмотренные, изготовленные, приспособленные или использованы как средства
или орудия совершения преступления, кроме тех, что возвращаются владельцу (законному
владельцу), который не знал и не мог знать об их незаконном использовании.

2. В случае если деньги, ценности и иное имущество, указанные в пункте 1 части первой 
настоящей статьи, были полностью или частично преобразованы в другое имущество, 
специальной конфискации подлежит полностью или частично преобразовано имущество. 
Если конфискация денег, ценностей и иного имущества, указанных в пункте 1 части 
первой настоящей статьи, на момент принятия судом решения о специальной конфискации
невозможна вследствие их использования или невозможности выделения из 
приобретенного законным путем имущества или отчуждения, или по другим причинам, 
суд выносит решение о конфискации денежной суммы, соответствующей стоимости 
такого имущества.

3. Специальная конфискация применяется также в случае, когда лицо не подлежит 
уголовной ответственности в связи с недостижением возраста, с которого может наступать
уголовная ответственность, или невменяемостью, либо освобождается от уголовной 
ответственности или наказания по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, 
кроме освобождения от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности.

4. Деньги, ценности и иное имущество, указанные в этой статье, переданные лицом, 
совершившим преступление или общественно опасное деяние, содержащее признаки 
преступления, предусмотренного настоящим Кодексом, другому физическому или 
юридическому лицу, подлежат специальной конфискации, если лицо, принявшее 
имущество, знало или должно было знать, что такое имущество получено в результате 
совершения преступления, предусмотренного статьей 354 и статьями 364, 364 - 1, 365 - 2, 
368-369 - 2 разделу XVII Особенной части настоящего Кодекса, или общественно опасного
деяния, подпадающего под признаки деяния, предусмотренного указанными статьями.

5. Специальная конфискация не применяется к денег, ценностей и иного имущества, 
указанных в этой статье, которые согласно закону подлежат возврату собственнику 
(законному владельцу) или предназначенные для возмещения ущерба, причиненного 
преступлением.
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{Кодекс дополнен статьей 96 - 2 согласно Закону № 222-VII от 18.04.2013 ; с изменениями,
внесенными согласно Закону № 1261-VII от 13.05.2014 }

Раздел XIV - 1 
МЕРЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА ОТНОСИТЕЛЬНО ЮРИДИЧЕСКИХ 
ЛИЦ

Статья 96 - 3 . Основания для применения к юридическим лицам мер уголовно-правового 
характера

1. Основаниями для применения к юридическому лицу мер уголовно-правового характера 
являются:

1) совершение ее уполномоченным лицом от имени и в интересах юридического лица 
любого из преступлений, предусмотренных в статьях 209 и 306, частях первой и второй 
статьи 368 - 3, частях первой и второй статьи 368 - 4, статьях 369 и 369 - 2 настоящего 
Кодекса;

2) необеспечение выполнения возложенных на ее уполномоченное лицо законом или 
учредительными документами юридического лица обязанностей по принятию мер по 
предупреждению коррупции, что привело к совершению любого из преступлений, 
предусмотренных в статьях 209 и 306, частях первой и второй статьи 368 - 3 , частях 
первой и второй статьи 368 - 4 , статьях и 369 369 - 2 настоящего Кодекса;

3) совершение ее уполномоченным лицом от имени юридического лица любого из 
преступлений, предусмотренных в статьях 258-258 - 5 настоящего Кодекса;

4) совершение ее уполномоченным лицом от имени и в интересах юридического лица 
любого из преступлений, предусмотренных в статьях 109, 110, 113, 146, 147, 160, 260, 262,
436, 437, 438, 442, 444, 447 этого Кодекса.

Примечание 1. Под уполномоченными лицами юридического лица следует понимать 
должностных лиц юридического лица, а также других лиц, которые согласно закона, 
учредительных документов юридического лица или договора имеют право действовать от 
имени юридического лица.

2. Преступления, предусмотренные статьями 109, 110, 113, 146, 147, 160, 209, 260, 262, 
306, частями первой и второй статьи 368 - 3, частями первой и второй статьи 368 - 4, 
статьями 369, 369 - 2, 436, 437, 438, 442, 444, 447 настоящего Кодекса, признаются 
совершенными в интересах юридического лица, если они привели до получения им 
неправомерной выгоды или создали условия для получения такой выгоды, или были 
направлены на уклонение от предусмотренной законом ответственности.

{Статья 96 - 3 с изменениями, внесенными согласно Закону № 1261-VII от 13.05.2014 }

Статья 96 - 4 . Юридические лица, к которым применяются меры уголовно-правового 
характера

http://yurist-online.org/

http://yurist-online.org/


1. Меры уголовно-правового характера, в случаях, предусмотренных пунктами 1 и 2 части 
первой статьи 96 - 3 настоящего Кодекса, могут быть применены судом к предприятию, 
учреждению или организации, кроме государственных органов, органов власти 
Автономной Республики Крым, органов местного самоуправления, организаций, 
созданных ими в установленном порядке, которые полностью содержатся за счет 
соответственно государственного или местного бюджетов, фондов общеобязательного 
государственного социального страхования, Фонда гарантирования вкладов физических 
лиц, а также международных организаций.

2. Меры уголовно-правового характера, в случаях, предусмотренных пунктами 3 и 4 части 
первой статьи 96 - 3 настоящего Кодекса, могут быть применены судом к субъектам 
частного и публичного права резидентов и нерезидентов Украины, включая предприятия, 
учреждения или организации, государственные органы, органы власти Автономной 
Республики Крым, органы местного самоуправления, организации, созданные ими в 
установленном порядке, фонды, а также международные организации, другие 
юридические лица, созданные в соответствии с требованиями национального или 
международного права.

Если государство или субъект государственной собственности владеет долей более 25 
процентов в юридическом лице или юридическое лицо находится под эффективным 
контролем государства или субъекта государственной собственности, то данное 
юридическое лицо несет гражданскую ответственность в полном объеме за неправомерно 
полученную выгоду и вред, причиненный преступлением, совершенное государством, 
субъектами государственной собственности или государственного управления.

{Статья 96 - 4 с изменениями, внесенными согласно Закону № 1261-VII от 13.05.2014 }

Статья 96 - 5 . Основания для освобождения юридического лица от применения мер 
уголовно-правового характера

1. Юридическое лицо освобождается от применения к нему мер уголовно-правового 
характера, если со дня совершения ее неуполномоченным лицом любого преступления, 
указанного в статье 96 - 3 настоящего Кодекса, и до дня вступления приговора в законную 
силу истекли следующие сроки:

1) три года - при совершении преступления небольшой тяжести;

2) пять лет - при совершении преступления средней тяжести;

3) десять лет - при совершении тяжкого преступления;

4) пятнадцать лет - при совершении особо тяжкого преступления.

2. Течение давности применения к юридическому лицу мер уголовно-правового характера 
останавливается, если ее уполномоченное лицо, совершившее любое преступление, 
указанное в статье 96 - 3 настоящего Кодекса, скрывается от органов досудебного 
следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности и его местонахождение
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неизвестно. В таких случаях течение давности возобновляется со дня установления 
местонахождения данного уполномоченного лица.

3. Течение давности применения к юридическому лицу мер уголовно-правового характера 
прерывается, если до истечения предусмотренных в частях первой и второй настоящей 
статьи сроков ее уполномоченное лицо повторно совершило какое-либо преступление, 
указанное в статье 96 - 3 настоящего Кодекса.

4. Исчисление давности в этом случае начинается со дня совершения уполномоченным 
лицом юридического лица какого-либо преступления, указанного в статье 96 - 3 
настоящего Кодекса. При этом сроки давности исчисляются отдельно за каждое 
преступление.

Статья 96 - 6 . Виды мер уголовно-правового характера, применяемые к юридическим 
лицам

1. К юридическим лицам судом могут быть применены следующие меры уголовно-
правового характера:

1) штраф;

2) конфискация имущества;

3) ликвидация.

2. Юридических лиц штраф и ликвидация могут применяться только как основные меры 
уголовно-правового характера, а конфискация имущества - только как дополнительный. 
При применении мер уголовно-правового характера юридическое лицо обязано 
возместить нанесенные убытки и вред в полном объеме, а также размер полученной 
неправомерной выгоды, которая получена или могла быть получена юридическим лицом.

Статья 96 - 7 . Штраф

1. Штраф - это денежная сумма, которая уплачивается юридическим лицом на основании 
судебного решения.

Суд применяет штраф исходя из двукратного размера незаконно полученной 
неправомерной выгоды.

2. В случае когда неправомерную выгоду не было получено, или ее размер невозможно 
вычислить, суд, в зависимости от степени тяжести преступления, совершенного 
уполномоченным лицом юридического лица, применяет штраф в следующих размерах:

за преступление небольшой тяжести - от пяти до десяти тысяч необлагаемых минимумов 
доходов граждан;

за преступление средней тяжести - от десяти до двадцати тысяч необлагаемых минимумов
доходов граждан;

http://yurist-online.org/

http://yurist-online.org/


за тяжкое преступление - от двадцати до пятидесяти тысяч необлагаемых минимумов 
доходов граждан;

за особо тяжкое преступление - от пятидесяти до семидесяти пяти тысяч необлагаемых 
минимумов доходов граждан.

3. С учетом имущественного положения юридического лица суд может применить штраф с
рассрочкой выплаты определенными частями сроком до трех лет.

{Статья 96 - 7 в редакции Закона № 1261-VII от 13.05.2014 }

Статья 96 - 8 . Конфискация имущества

1. Конфискация имущества состоит в принудительном безвозмездном изъятии в 
собственность государства имущества юридического лица и применяется судом в случае 
ликвидации юридического лица в соответствии с настоящим Кодексом.

Статья 96 - 9 . Ликвидация

1. Ликвидация юридического лица применяется судом в случае совершения ее 
неуполномоченным лицом любого из преступлений, предусмотренных статьями 109, 110, 
113, 146, 147, 160, 260, 262, 258-258 - 5, 436, 437, 438, 442, 444, 447 этого Кодекса.

Статья 96 - 10 . Общие правила применения к юридическим лицам мер уголовно-
правового характера

1. При применении к юридическому лицу мер уголовно-правового характера судом 
учитываются степень тяжести совершенного ее уполномоченным лицом преступления, 
степень осуществления преступного намерения, размер причиненного вреда, характер и 
размер неправомерной выгоды, которая получена или могла быть получена юридическим 
лицом, предпринятые юридическим лицом меры для предотвращения преступления.

Статья 96 - 11 . Применение к юридическим лицам мер уголовно-правового характера по 
совокупности преступлений

1. По совокупности преступлений в пределах одного производства суд, применив к 
юридическому лицу меры уголовно-правового характера за каждое преступление 
отдельно, определяет окончательное основное мероприятие путем поглощения менее 
строгого запада более строгим.

2. При применении к юридическому лицу мер уголовно-правового характера за 
преступление при наличии неисполненного мероприятия по предыдущему приговору 
(приговоров) суда каждое из них выполняется самостоятельно, кроме случаев применения 
судом ликвидации юридического лица в соответствии с настоящим Кодексом.

{Кодекс дополнен разделом XIV - 1 в соответствии с Законом № 314-VII от 23.05.2013 с 
учетом изменений, внесенных Законом № 1207-VII от 15.04.2014 }

Раздел XV 
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ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И НАКАЗАНИЯ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Статья 97. Освобождение от уголовной ответственности с применением принудительных 
мер воспитательного характера

1. Несовершеннолетнему, который впервые совершил преступление небольшой тяжести 
или неосторожное преступление средней тяжести, может быть освобождено от уголовной 
ответственности, если его исправление возможно без применения наказания. В этих 
случаях суд применяет к несовершеннолетнему принудительные меры воспитательного 
характера, предусмотренные частью второй статьи 105 настоящего Кодекса.

2. Принудительные меры воспитательного характера, предусмотренные частью второй 
статьи 105 настоящего Кодекса, суд применяет и к лицу, которое до достижения возраста, с
которого может наступать уголовная ответственность, совершило общественно опасное 
деяние, подпадающее под признаки деяния, предусмотренного Особенной частью 
настоящего Кодекса.

3. В случае уклонения несовершеннолетнего, совершившего преступление, от применения
к нему принудительных мер воспитательного характера, эти меры отменяются и он 
привлекается к уголовной ответственности.

{Статья 97 с изменениями, внесенными согласно с Законом № 270-VI от 15.04.2008 }

Статья 98. Виды наказаний

1. К несовершеннолетним, признанным виновными в совершении преступления, судом 
могут быть применены такие основные виды наказаний:

1) штраф;

2) общественные работы;

3) исправительные работы;

4) арест;

5) лишение свободы на определенный срок.

2. К несовершеннолетним могут быть применены дополнительные наказания в виде 
штрафа и лишения права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью.

Статья 99. Штраф

1. Штраф применяется только к несовершеннолетним, имеющим самостоятельный доход, 
собственные средства или имущество, на которое может быть обращено взыскание.

2. Размер штрафа, в том числе за совершение преступления, за которое предусмотрено 
основное наказание только в виде штрафа более трех тысяч необлагаемых минимумов 

http://yurist-online.org/

http://yurist-online.org/


доходов граждан, устанавливается судом в зависимости от тяжести совершенного 
преступления и с учетом имущественного положения несовершеннолетнего в пределах до 
пятисот установленных законодательством не облагаемых налогом минимумов доходов 
граждан.

3. К несовершеннолетним, не имеет самостоятельного дохода, собственных средств или 
имущества, на которое может быть обращено взыскание, осужденного за совершение 
преступления, за которое предусмотрено основное наказание только в виде штрафа более 
трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, может быть применено наказание 
в виде общественных работ или исправительных работ в соответствии с положениями 
статей 100, 103 настоящего Кодекса.

{Статья 99 с изменениями, внесенными согласно с Законом № 4025-VI от 15.11.2011 }

Статья 100. Общественные и исправительные работы

1. Общественные работы могут быть назначены несовершеннолетнему в возрасте от 16 до 
18 лет на срок от тридцати до ста двадцати часов и заключаются в выполнении 
несовершеннолетним работ в свободное от учебы или основной работы время. 
Продолжительность исполнения данного вида наказания не может превышать двух часов в
день.

2. Исправительные работы могут быть назначены несовершеннолетнему в возрасте от 16 
до 18 лет по месту работы на срок от двух месяцев до одного года.

3. Из заработка несовершеннолетнего, осужденного к исправительным работам, 
осуществляется отчисление в доход государства в размере, установленном приговором 
суда, в пределах от пяти до десяти процентов.

Статья 101. Арест

Арест заключается в содержании несовершеннолетнего, который на момент вынесения 
приговора достиг шестнадцати лет, в условиях изоляции в специально приспособленных 
учреждениях на срок от пятнадцати до сорока пяти суток.

Статья 102. Лишение свободы на определенный срок

1. Наказание в виде лишения свободы лицам, не достигшим до совершения преступления 
восемнадцатилетнего возраста, может быть назначено на срок от шести месяцев до десяти 
лет, кроме случаев, предусмотренных пунктом 5 части третьей настоящей статьи. 
Несовершеннолетние, осужденные к наказанию в виде лишения свободы, отбывают его в 
специальных воспитательных учреждениях.

2. Лишения свободы не может быть назначено несовершеннолетнему, который впервые 
совершил преступление небольшой тяжести.

3. Наказание в виде лишения свободы назначается несовершеннолетнему:
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1) за совершенное повторно преступление небольшой тяжести - на срок не более одного 
года шести месяцев;

2) за преступление средней тяжести - на срок не более четырех лет;

3) за тяжкое преступление - на срок не более семи лет;

4) за особо тяжкое преступление - на срок не более десяти лет;

5) за особо тяжкое преступление, соединенное с умышленным лишением жизни человека -
на срок до пятнадцати лет.

{Статья 102 с изменениями, внесенными согласно с Законом № 270-VI от 15.04.2008 }

Статья 103. Назначение наказания

1. При назначении наказания несовершеннолетнему суд, кроме обстоятельств, 
предусмотренных в статьях 65-67 настоящего Кодекса, учитывает условия его жизни и 
воспитания, влияние взрослых, уровень развития и иные особенности личности 
несовершеннолетнего.

2. При назначении наказания несовершеннолетнему по совокупности преступлений или 
приговоров окончательное наказание в виде лишения свободы не может превышать 
пятнадцати лет.

Статья 104. Освобождение от отбывания наказания с испытанием

1. Освобождение от отбывания наказания с испытанием применяется к 
несовершеннолетним в соответствии со статьями 75-78 настоящего Кодекса, с учетом 
положений, предусмотренных настоящей статьей.

2. Освобождение от отбывания наказания с испытанием может быть применено к 
несовершеннолетнему лишь в случае его осуждения к аресту или лишению свободы.

3. Испытательный срок устанавливается продолжительностью от одного до двух лет.

4. В случае освобождения несовершеннолетнего от отбывания наказания с испытанием 
суд может возложить на отдельное лицо, с его согласия или по его просьбе, обязанность по
надзору за осужденным и проведению с ним воспитательной работы.

{Статья 104 с изменениями, внесенными согласно с Законом № 270-VI от 15.04.2008 }

Статья 105. Освобождение от наказания с применением принудительных мер 
воспитательного характера

1. Несовершеннолетний, совершивший преступление небольшой или средней тяжести, 
может быть освобожден судом от наказания, если будет признано, что вследствие 
чистосердечного раскаяния и дальнейшего безупречного поведения он на момент 
постановления приговора не нуждается в применении наказания.
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2. В этом случае суд применяет к несовершеннолетнему следующие принудительные меры
воспитательного характера:

1) предостережение;

2) ограничение досуга и установление особых требований к поведению 
несовершеннолетнего;

3) передача несовершеннолетнего под надзор родителей или лиц, которые их заменяют, 
или под надзор педагогического или трудового коллектива с его согласия, а также 
отдельных граждан по их просьбе;

4) возложение на несовершеннолетнего, который достиг пятнадцатилетнего возраста и 
имеет имущество, средства или заработок, обязанности возмещения причиненного 
имущественного ущерба;

5) направление несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учреждение 
для детей и подростков до его исправления, но на срок, не превышающий трех лет. 
Условия пребывания в этих учреждениях несовершеннолетних и порядок их оставления 
определяются законом.

3. К несовершеннолетнему может быть применено несколько принудительных мер 
воспитательного характера, предусмотренных в части второй настоящей статьи. 
Продолжительность мер воспитательного характера, предусмотренных в пунктах 2 и 3 
части второй настоящей статьи, устанавливается судом, который их назначает.

4. Суд может также признать необходимым назначить несовершеннолетнему воспитателя в
порядке, предусмотренном законом.

Статья 106. Освобождение от уголовной ответственности и отбывания наказания в связи с 
истечением сроков давности

1. Освобождение от уголовной ответственности и отбывания наказания в связи с 
истечением сроков давности к лицам, совершившим преступление в возрасте до 
восемнадцати лет, применяется в соответствии со статьями 49 и 80 настоящего Кодекса с 
учетом положений, предусмотренных настоящей статьей.

2. В отношении лиц, указанных в части первой настоящей статьи, устанавливаются 
следующие сроки давности:

1) два года - при совершении преступления небольшой тяжести;

2) пять лет - при совершении преступления средней тяжести;

3) семь лет - при совершении тяжкого преступления;

4) десять лет - при совершении особо тяжкого преступления.
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3. В отношении лиц, указанных в части первой настоящей статьи, устанавливаются 
следующие сроки исполнения обвинительного приговора:

1) два года - при осуждении к наказанию, не связанному с лишением свободы, а также при 
осуждении к наказанию в виде лишения свободы за преступление небольшой тяжести;

2) пять лет - при осуждении к наказанию в виде лишения свободы за преступление 
средней тяжести, а также при осуждении к наказанию в виде лишения свободы на срок не 
более пяти лет за тяжкое преступление;

3) семь лет - при осуждении к наказанию в виде лишения свободы на срок более пяти лет 
за тяжкое преступление;

4) десять лет - при осуждении к наказанию в виде лишения свободы за особо тяжкое 
преступление.

Статья 107. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания

1. К лицам, которые отбывают наказание в виде лишения свободы за преступление, 
совершенное в возрасте до восемнадцати лет, может быть применено условно-досрочное 
освобождение от отбывания наказания независимо от тяжести совершенного 
преступления.

2. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания может быть применено, если 
осужденный добросовестным поведением и отношением к труду и обучению доказал свое 
исправление.

3. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания может быть применено к 
осужденным за преступление, совершенное в возрасте до восемнадцати лет, после 
фактического отбытия:

1) не менее трети назначенного срока наказания в виде лишения свободы за преступление 
небольшой или средней тяжести и за неосторожное тяжкое преступление;

2) не менее половины срока наказания в виде лишения свободы, назначенного судом за 
умышленное тяжкое преступление или неосторожное особо тяжкое преступление, а также,
если лицо ранее отбывало наказание в виде лишения свободы за умышленное 
преступление и до погашения или снятия судимости вновь совершило в возрасте до 
восемнадцати лет новое умышленное преступление, за которое она осуждена к лишению 
свободы;

3) не менее двух третей срока наказания в виде лишения свободы, назначенного судом за 
умышленное особо тяжкое преступление, а также, если лицо ранее отбывало наказание в 
виде лишения свободы и было досрочно освобождено от отбывания наказания, но до 
окончания неотбытой части наказания и до достижения восемнадцатилетнего возраста 
вновь совершило умышленное преступление, за которое она осуждена к лишению 
свободы.
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4. К несовершеннолетним замена неотбытой части наказания более мягким наказанием не 
применяется.

5. В случае совершения лицом, в отношении которого применено условно-досрочное 
освобождение от отбывания наказания, в течение неотбытой части наказания нового 
преступления суд назначает ей наказание по правилам, предусмотренным в статьях 71 и 72
настоящего Кодекса.

Статья 108. Погашение и снятие судимости

1. Погашение и снятие судимости в отношении лиц, совершивших преступление до 
достижения ими восемнадцатилетнего возраста, осуществляется в соответствии со 
статьями 88-91 настоящего Кодекса с учетом положений, предусмотренных настоящей 
статьей.

2. Такими, что не имеют судимости, признаются несовершеннолетние:

1) осужденные к наказанию, не связанному с лишением свободы, после исполнения этого 
наказания;

2) осужденные к лишению свободы за преступление небольшой или средней тяжести, 
если они в течение одного года со дня отбытия наказания не совершат нового 
преступления;

3) осужденные к лишению свободы за тяжкое преступление, если они в течение трех лет 
со дня отбытия наказания не совершат нового преступления;

4) осужденные к лишению свободы за особо тяжкое преступление, если они в течение 
пяти лет со дня отбытия наказания не совершат нового преступления.

3. Досрочное снятие судимости допускается лишь в отношении лица, отбывшего 
наказание в виде лишения свободы за тяжкое или особо тяжкое преступление, 
совершенное в возрасте до восемнадцати лет, по основаниям, предусмотренным в части 
первой статьи 91 настоящего Кодекса, по истечении не менее половины срока погашения 
судимости, указанного в части второй настоящей статьи.

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ

Раздел I 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОСНОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ

Статья 109. Действия, направленные на насильственную смену или свержение 
конституционного строя или на захват государственной власти

1. Действия, совершенные с целью насильственного изменения или свержения 
конституционного строя или захвата государственной власти, а также заговор о 
совершении таких действий, -
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наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией 
имущества или без таковой.

2. Публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного 
строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с 
призывами к совершению таких действий, -

наказываются ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же
срок с конфискацией имущества или без таковой.

3. Действия, предусмотренные частью второй настоящей статьи, совершенные лицом, 
которое является представителем власти, или повторно, или организованной группой, или 
с использованием средств массовой информации, -

наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот 
же срок с конфискацией имущества или без таковой.

{Статья 109 с изменениями, внесенными согласно с Законом № 721-VII от 16.01.2014 - 
утратил силу на основании Закона № 732-VII от 28.01.2014 ; с изменениями, внесенными 
согласно с Законами № 767-VII от 23.02.2014, № 1689-VII от 07.10.2014 }

Статья 110. Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность 
Украины

1. Умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории или 
государственной границы Украины на нарушение порядка, установленного Конституцией 
Украины, а также публичные призывы или распространение материалов с призывами к 
совершению таких действий, -

наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет с конфискацией имущества 
или без таковой.

2. Те же действия, если они совершены лицом, которое является представителем власти, 
или повторно, или по предварительному сговору группой лиц, или объединенные с 
разжиганием национальной или религиозной вражды, -

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией 
имущества или без таковой.

3. Действия, предусмотренные частями первой или второй этой статьи, которые привели к 
гибели людей или других тяжелых последствий, -

наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным 
лишением свободы с конфискацией имущества или без таковой.

{Статья 110 с изменениями, внесенными согласно с Законами № 1183-VII от 08.04.2014, №
1689-VII от 07.10.2014 }

{Статья 110 - 1 исключено на основании Закона № 767-VII от 23.02.2014 }
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Статья 110 - 2 . Финансирование действий, совершенных с целью насильственного 
изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, 
изменения границ территории или государственной границы Украины

1. Финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории или 
государственной границы Украины на нарушение порядка, установленного Конституцией 
Украины, -

наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух 
лет и с конфискацией имущества.

2. Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или 
свержения конституционного строя или захвата государственной власти, -

наказывается лишением свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух 
лет и с конфискацией имущества.

3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 
совершенные повторно или из корыстных побуждений, или по предварительному сговору 
группой лиц, или в крупном размере, или если они привели к причинению значительного 
имущественного ущерба, -

наказываются лишением свободы на срок от шести до восьми лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет и с конфискацией имущества.

4. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 
совершенные организованной группой или в особо крупном размере, или если они 
привели к другим тяжелым последствиям, -

наказываются лишением свободы на срок от восьми до десяти лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет и с конфискацией имущества.

5. Лицо, кроме руководителя организованной группы, освобождается от уголовной 
ответственности за действия, предусмотренные этой статьей, если она до сообщения ей о 
подозрении в совершении им преступления добровольно заявило о том, что произошло, 
органа, должностное лицо которого наделена законом правом сообщать о подозрении, 
соответствующую незаконную деятельность или иным образом способствовало ее 
прекращению или предотвращению преступления, которое оно финансировало или 
совершению которого содействовало, при условии, что в ее действиях нет состава другого 
преступления.

Примечание. 1. Финансированием действий, предусмотренных в данной статье, являются 
действия, совершенные с целью финансового или материального обеспечения.

http://yurist-online.org/

http://yurist-online.org/


2. Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или 
свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения 
границ территории или государственной границы Украины, признается совершенным в 
крупном размере, если размер финансового или материального обеспечения превышает 
шесть тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

3. Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или 
свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения 
границ территории или государственной границы Украины, признается совершенным в 
особо крупном размере, если размер финансового или материального обеспечения 
превышает восемнадцать тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

{Кодекс дополнен статьей 110 - 2 в соответствии с Законом № 1533-VII от 19.06.2014 }

Статья 111. Государственная измена

1. Государственная измена, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином 
Украины во вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, 
обороноспособности, государственной, экономической или информационной 
безопасности Украины: переход на сторону врага в условиях военного положения или в 
период вооруженного конфликта, шпионаж, предоставление иностранному государству, 
иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной 
деятельности против Украины, -

наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет с конфискацией
имущества или без таковой.

2. Освобождается от уголовной ответственности гражданин Украины, если он во 
исполнение преступного задания иностранного государства, иностранной организации 
или их представителей никаких действий не совершил и добровольно заявил органам 
государственной власти о своей связи с ними и о полученном задачи.

{Статья 111 с изменениями, внесенными согласно с Законами № 1183-VII от 08.04.2014, №
1689-VII от 07.10.2014 }

Статья 112. Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля

Посягательство на жизнь Президента Украины, Председателя Верховной Рады Украины, 
народного депутата Украины, Премьер-министра Украины, члена Кабинета Министров 
Украины, Председателя или судьи Конституционного Суда Украины или Верховного Суда 
Украины, или высших специализированных судов Украины, Генерального прокурора 
Украины, Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Председателя 
Счетной палаты, Председателя Национального банка Украины, руководителя 
политической партии, совершенное в связи с их государственной или общественной 
деятельностью, -
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наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным 
лишением свободы с конфискацией имущества или без таковой.

{Статья 112 с изменениями, внесенными согласно Закону № 1689-VII от 07.10.2014 }

Статья 113. Диверсия

Совершение с целью ослабления государства взрывов, поджогов или иных действий, 
направленных на массовое уничтожение людей, причинение телесных повреждений или 
иного вреда их здоровью, на разрушение или повреждение объектов, имеющих важное 
народнохозяйственное или оборонное значение, а также совершение с той же целью 
действий, направленных на радиоактивное загрязнение, массовое отравление, 
распространение эпидемий, эпизоотий или эпифитотий, -

наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией 
имущества или без таковой.

{Статья 113 с изменениями, внесенными согласно с Законами № 1183-VII от 08.04.2014 , 
№ 1689-VII от 07.10.2014 }

Статья 114. Шпионаж

1. Передача или собирание с целью передачи иностранному государству, иностранной 
организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну, 
если эти действия совершены иностранцем или лицом без гражданства, -

наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией 
имущества или без таковой.

2. Освобождается от уголовной ответственности лицо, прекратившее деятельность, 
предусмотренную частью первой настоящей статьи, и добровольно сообщила органы 
государственной власти о совершенном, если вследствие этого и принятых мер было 
предотвращено причинение вреда интересам Украины.

{Статья 114 с изменениями, внесенными согласно с Законами № 1183-VII от 08.04.2014 , 
№ 1689-VII от 07.10.2014 }

Статья 114 - 1 . Воспрепятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и 
других военных формирований

1. Воспрепятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других 
военных формирований в особый период -

наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

2. То же деяние, приведшее к гибели людей или других тяжелых последствий, -

наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.
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{Раздел I дополнен статьей Особенной части 114 - 1 согласно Закону № 1183-VII от 
08.04.2014 }

Раздел II 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ЛИЦА

Статья 115. Умышленное убийство

1. Убийство, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому человеку, -

наказывается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

2. Умышленное убийство:

1) двух или более лиц;

2) малолетнего ребенка или женщины, которая заведомо для виновного находилась в 
состоянии беременности;

3) заложника или похищенного человека;

4) совершенное с особой жестокостью;

5) совершенное способом, опасным для жизни многих лиц;

6) из корыстных побуждений;

7) из хулиганских побуждений;

8) лица или его близкого родственника в связи с исполнением этим лицом служебного или 
общественного долга;

9) с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение;

10) сопряженное с изнасилованием или насильственным удовлетворением половой 
страсти неестественным способом;

11) совершенное по заказу;

12) совершенное по предварительному сговору группой лиц;

13) совершенное лицом, ранее совершившим умышленное убийство, за исключением 
убийства, предусмотренного статьями 116-118 настоящего Кодекса;

14) по мотивам расовой, национальной или религиозной нетерпимости, -

наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным 
лишением свободы, с конфискацией имущества в случае, предусмотренном пунктом 6 
части второй настоящей статьи.
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{Статья 115 с изменениями, внесенными согласно с Законами № 270-VI от 15.04.2008 , № 
1707-VI от 05.11.2009 }

Статья 116. Умышленное убийство, совершенное в состоянии сильного душевного 
волнения

Умышленное убийство, совершенное в состоянии сильного душевного волнения, которое 
внезапно возникло вследствие противозаконного насилия, систематического 
издевательства или тяжкого оскорбления со стороны потерпевшего, -

наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же
срок.

Статья 117. Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка

Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка во время родов или сразу 
после родов -

наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же
срок.

Статья 118. Умышленное убийство при превышении границ необходимой обороны или в 
случае превышения мер, необходимых для задержания преступника

Умышленное убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны, а 
также в случае превышения мер, необходимых для задержания преступника, -

наказывается исправительными работами на срок до двух лет или ограничением свободы 
на срок до трех лет, или лишением свободы на срок до двух лет.

Статья 119. Убийство по неосторожности

1. Убийство, совершенное по неосторожности, -

наказывается ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы 
на тот же срок.

2. Убийство двух или более лиц, совершенное по неосторожности, -

наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Статья 120. Доведение до самоубийства

1. Доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство, что является 
следствием жестокого с ним обращения, шантажа, принуждения к противоправным 
действиям или систематического унижения его человеческого достоинства, -

наказывается ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же 
срок.
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2. То же деяние, совершенное в отношении лица, находившегося в материальной или иной
зависимости от виновного, или в отношении двух или более лиц, -

наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же
срок.

3. Деяние, предусмотренное частями первой или второй настоящей статьи, если оно было 
совершено в отношении несовершеннолетнего, -

наказывается лишением свободы на срок от семи до десяти лет.

Статья 121. Умышленное тяжкое телесное повреждение

1. Умышленное тяжкое телесное повреждение, т.е. умышленное телесное повреждение, 
опасное для жизни в момент причинения, или повлекшее потерю любого органа или его 
функций, психическую болезнь или другое расстройство здоровья, соединенное со 
стойкой утратой трудоспособности не менее чем на одну треть, или прерывание 
беременности или непоправимое изуродование лица, -

наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

2. Умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное способом, имеющим характер
особого мучения, или совершенное группой лиц, а также с целью запугивания 
потерпевшего или других лиц, или по мотивам расовой, национальной или религиозной 
нетерпимости, или совершенное по заказу, или повлекшее смерть потерпевшего, -

наказывается лишением свободы на срок от семи до десяти лет.

{Статья 121 с изменениями, внесенными согласно Закону № 1707-VI от 05.11.2009 }

Статья 122. Умышленное средней тяжести телесное повреждение

1. Умышленное средней тяжести телесное повреждение, то есть умышленное 
повреждение, которое не является опасным для жизни и не повлекло за собой 
последствий, предусмотренных в статье 121 настоящего Кодекса, но такое, что повлекло 
длительное расстройство здоровья или значительную стойкую утрату трудоспособности 
менее чем на одну треть, -

наказывается исправительными работами на срок до двух лет или ограничением свободы 
на срок до трех лет, или лишением свободы на срок до трех лет.

2. Те же действия, совершенные с целью запугивания потерпевшего или его родственников
или принуждения к определенным действиям или по мотивам расовой, национальной или 
религиозной нетерпимости, -

наказываются лишением свободы от трех до пяти лет.

{Статья 122 с изменениями, внесенными согласно Закону № 1707-VI от 05.11.2009 }
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Статья 123. Умышленное тяжкое телесное повреждение, причиненное в состоянии 
сильного душевного волнения

Умышленное тяжкое телесное повреждение, причиненное в состоянии сильного 
душевного волнения, которое внезапно возникло вследствие противозаконного насилия 
или тяжелого оскорбления со стороны потерпевшего, -

наказывается общественными работами на срок от ста пятидесяти до двухсот сорока часов
или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок 
до трех лет, или лишением свободы на срок до двух лет.

Статья 124. Умышленное причинение тяжких телесных повреждений в случае 
превышения границ необходимой обороны или в случае превышения мер, необходимых 
для задержания преступника

Умышленное причинение тяжких телесных повреждений, совершенное при превышении 
пределов необходимой обороны или в случае превышения мер, необходимых для 
задержания преступника, -

наказывается общественными работами на срок от ста пятидесяти до двухсот сорока часов
или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести 
месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет.

Статья 125. Умышленное легкое телесное повреждение

1. Умышленное легкое телесное повреждение -

наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или 
общественными работами на срок до двухсот часов, или исправительными работами на 
срок до одного года.

2. Умышленное легкое телесное повреждение, повлекшее кратковременное расстройство 
здоровья или незначительную утрату трудоспособности, -

наказывается штрафом от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан 
или общественными работами на срок от ста пятидесяти до двухсот сорока часов или 
исправительными работами на срок до одного года, или арестом на срок до шести 
месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет.

{Статья 125 с изменениями, внесенными согласно с Законом № 270-VI от 15.04.2008 }

Статья 126. Побои и истязания

1. Умышленное нанесение удара, побоев или совершение иных насильственных действий, 
причинивших физическую боль и не повлекших телесных повреждений, -

наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или 
общественными работами на срок до двухсот часов, или исправительными работами на 
срок до одного года.
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2. Те же деяния, имеющие характер истязания, совершенные группой лиц, или с целью 
запугивания потерпевшего или его близких, или по мотивам расовой, национальной или 
религиозной нетерпимости, -

наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот 
же срок.

{Статья 126 с изменениями, внесенными согласно Закону № 1707-VI от 05.11.2009 }

Статья 127. Пытки

1. Пытки, то есть умышленное причинение сильной физической боли или физического 
или морального страдания путем нанесения побоев, мучения или других насильственных 
действий с целью принудить потерпевшего или другое лицо совершить действия, 
противоречащие их воле, в том числе получить от него или другого лица сведения или 
признания, или с целью наказать его или иное лицо за действия, совершенные им или 
другим лицом или в совершении которых он или другое лицо подозревается, а также с 
целью запугивания или дискриминации его или других лиц -

наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

2. Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, 
или по мотивам расовой, национальной или религиозной нетерпимости, -

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

{Статья 127 в редакции закона № 2322-IV от 12.01.2005 , № 270-VI от 15.04.2008 ; с 
изменениями, внесенными согласно Закону № 1707-VI от 05.11.2009 }

Статья 128. Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение

Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение -

наказывается общественными работами на срок от ста пятидесяти до двухсот сорока часов
или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок 
до двух лет.

Статья 129. Угроза убийством

1. Угроза убийством, если были реальные основания опасаться осуществления этой 
угрозы, -

наказывается арестом на срок до шести месяцев или ограничением свободы на срок до 
двух лет.

2. То же деяние, совершенное членом организованной группы или по мотивам расовой, 
национальной или религиозной нетерпимости, -

наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.
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{Статья 129 с изменениями, внесенными согласно Закону № 1707-VI от 05.11.2009 }

Статья 130. Заражение вирусом иммунодефицита человека или другой неизлечимой 
инфекционной болезни

1. Сознательное поставление другого лица в опасность заражения вирусом 
иммунодефицита человека или другой неизлечимой инфекционной болезни, которая 
является опасной для жизни человека, -

наказывается арестом на срок до трех месяцев или ограничением свободы на срок до пяти 
лет, или лишением свободы на срок до трех лет.

2. Заражение другого лица вирусом иммунодефицита человека или другой неизлечимой 
инфекционной болезни лицом, знала о том, что она является носителем этого вируса, -

наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

3. Действия, предусмотренные частью второй настоящей статьи, совершенные в 
отношении двух или более лиц или несовершеннолетнего, -

наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

4. Умышленное заражение другого лица вирусом иммунодефицита человека или другой 
неизлечимой инфекционной болезни, которая является опасной для жизни человека, -

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

Статья 131. Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей, повлекшее 
заражение лица вирусом иммунодефицита человека или другой неизлечимой 
инфекционной болезни

1. Ненадлежащее исполнение медицинским, фармацевтическим или другим работником 
своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного или недобросовестного 
отношения к ним, повлекшее заражение лица вирусом иммунодефицита человека или 
другой неизлечимой инфекционной болезни, которая является опасной для жизни 
человека, -

наказывается ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же 
срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет.

2. То же деяние, если оно повлекло заражение двух или более лиц, -

наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет.
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Статья 132. Разглашение сведений о проведении медицинского осмотра на выявление 
заражения вирусом иммунодефицита человека или другой неизлечимой инфекционной 
болезни

Разглашение должностным лицом лечебного учреждения, вспомогательным работником, 
самовольно получил информацию, или медицинским работником сведений о проведении 
медицинского обследования лица на выявление заражения вирусом иммунодефицита 
человека или другой неизлечимой инфекционной болезни, которая является опасной для 
жизни человека, или заболевания синдромом приобретенного иммунодефицита (СПИД) и 
его результатов, которые стали им известны в связи с исполнением служебных или 
профессиональных обязанностей, -

наказывается штрафом от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан 
или общественными работами на срок до двухсот сорока часов, либо исправительными 
работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет, с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет или без такового.

Статья 133. Заражение венерической болезнью

1. Заражение другого лица венерической болезнью лицом, которое знало о наличии у него 
этой болезни, -

наказывается исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до 
шести месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на 
тот же срок.

2. Действия, предусмотренные частью первой этой статьи, совершенные лицом, ранее 
судимым за заражение другого лица венерической болезнью, а также заражение двух или 
более лиц или несовершеннолетнего, -

наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок 
до трех лет.

3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они 
повлекли тяжкие последствия, -

наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

Статья 134. Незаконное проведение аборта

1. Проведение аборта лицом, не имеющим специального медицинского образования, -

наказывается штрафом от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан 
или общественными работами на срок от ста до двухсот сорока часов, либо 
исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до 
двух лет.
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2. Незаконное проведение аборта, если оно повлекло длительное расстройство здоровья, 
бесплодие или смерть потерпевшей, -

наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же
срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Статья 135. Оставление в опасности

1. Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии 
и лишено возможности принять меры к самосохранению через малолетство, старость, 
болезнь или вследствие другого беспомощного состояния, если тот, кто оставил без 
помощи, обязан был заботиться об этом лице и имел возможность оказать ему помощь, а 
также в случае, когда он сам поставил потерпевшего в опасное для жизни состояние, -

наказывается ограничением свободы на срок до двух лет или лишением свободы на тот же 
срок.

2. Те же действия, совершенные матерью в отношении новорожденного ребенка, если мать
не находилась в обусловленном родами состоянии, -

наказываются ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же
срок.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они 
повлекли смерть лица или другие тяжкие последствия, -

наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

Статья 136. Неоказание помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии

1. Неоказание помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии, при 
возможности оказать такую помощь или несообщение о таком состоянии лица 
надлежащим учреждениям или лицам, если это повлекло тяжкие телесные повреждения, -

наказываются штрафом от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан 
или общественными работами на срок от ста пятидесяти до двухсот сорока часов, либо 
арестом на срок до шести месяцев.

2. Неоказание помощи малолетнему, заведомо находящемуся в опасном для жизни 
состоянии, при возможности оказать такую помощь или несообщение о таком состоянии 
ребенка надлежащим учреждениям или лицам -

наказываются штрафом от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан 
или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они 
повлекли смерть потерпевшего, -

http://yurist-online.org/

http://yurist-online.org/


наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы 
на срок от двух до пяти лет.

{Статья 136 с изменениями, внесенными согласно с Законом № 270-VI от 15.04.2008 }

Статья 137. Ненадлежащее выполнение обязанностей относительно охраны жизни и 
здоровья детей

1. Невыполнение или ненадлежащее выполнение профессиональных или служебных 
обязанностей относительно охраны жизни и здоровья несовершеннолетних вследствие 
небрежного или недобросовестного к ним отношения, если это повлекло существенный 
вред здоровью потерпевшего, -

наказывается штрафом от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или 
ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок, с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без такового.

{Абзац второй части первой статьи 137 в редакции Закона № 2556-VI от 23.09.2010 }

2. Те же деяния, если они повлекли смерть несовершеннолетнего или другие тяжелые 
последствия, -

наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или 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 статьи 137 в редакции Закона № 2556-VI от 23.09.2010 }

Статья 138. Незаконная лечебная деятельность

Занятия лечебной деятельностью без специального разрешения, осуществляемое лицом, 
не имеющим надлежащего медицинского образования, если это повлекло тяжкие 
последствия для больного, -

наказывается исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы 
на срок до трех лет, или лишением свободы на срок до трех лет.

Статья 139. Неоказание помощи больному медицинским работником

1. Непредоставление без уважительных причин помощи больному медицинским 
работником, который обязан, согласно установленным правилам, предоставить такую 
помощь, если ему заведомо известно, что это может иметь тяжкие последствия для 
больного, -

наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или общественными работами на срок до двухсот 
часов, или исправительными работами на срок до двух лет.
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2. То же деяние, если оно повлекло смерть больного или иные тяжкие последствия, -

наказывается ограничением свободы на срок до четырех лет или 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.

{Статья 139 с изменениями, внесенными согласно с Законом № 270-VI от 15.04.2008 }

Статья 140. Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским 
или фармацевтическим работником

1. Невыполнение или ненадлежащее выполнение медицинским или фармацевтическим 
работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного или 
недобросовестного к ним отношения, если это повлекло тяжкие последствия для больного,
-

наказывается лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до пяти лет или исправительными работами на срок 
до двух лет, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на тот 
же срок.

2. То же деяние, если оно повлекло тяжкие последствия несовершеннолетнему, -

наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок 
до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет.

Статья 141. Нарушение прав пациента

Проведение клинических испытаний лекарственных средств без письменного согласия 
пациента или его законного представителя, или в отношении несовершеннолетнего или 
недееспособного, если эти действия повлекли смерть пациента или другие тяжкие 
последствия, -

наказывается ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы 
на тот же срок.

{Статья 141 с изменениями, внесенными согласно с Законом № 270-VI от 15.04.2008 }

Статья 142. Незаконное проведение опытов над человеком

1. Незаконное проведение медико-биологических, психологических или других опытов 
над человеком, если это создавало опасность для его жизни или здоровья, -

наказывается штрафом до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или 
исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до 
четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет.

http://yurist-online.org/

http://yurist-online.org/


2. Действия, предусмотренные частью первой этой статьи, совершенные относительно 
несовершеннолетнего, двух или более лиц, путем принуждения или обмана, а равно если 
они повлекли длительное расстройство здоровья потерпевшего, -

наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот 
же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Статья 143. Нарушение установленного законом порядка трансплантации органов или 
тканей человека

1. Нарушение установленного законом порядка трансплантации органов или тканей 
человека -

наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или 
исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до 
трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

2. Изъятие у человека путем принуждения или обмана его органов или тканей с целью их 
трансплантации -

наказывается ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же 
срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет.

3. Действия, предусмотренные частью второй настоящей статьи, совершенные в 
отношении лица, находившегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной
зависимости от виновного, -

наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот 
же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

4. Незаконная торговля органами или тканями человека -

наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же
срок.

5. Действия, предусмотренные частями второй, третьей или четвертой настоящей статьи, 
совершенные по предварительному сговору группой лиц, или участие в 
транснациональных организациях, занимающихся такой деятельностью, -

наказываются лишением свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать 
определенные должности и заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Статья 144. Насильственное донорство
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1. Насильственное или путем обмана изъятие крови у человека с целью использования ее 
как донора -

наказывается лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или исправительными работами на срок 
до двух лет, или ограничением свободы на срок до двух лет, с штрафом до пятидесяти 
необлагаемых минимумов доходов граждан или без такого.

2. Действия, предусмотренные частью первой этой статьи, совершенные относительно 
несовершеннолетнего или лица, находившегося в беспомощном состоянии или в 
материальной зависимости от виновного, -

наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или 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.

3. Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные 
по предварительному сговору группой лиц или с целью продажи, -

наказываются лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 
лет.

Статья 145. Незаконное разглашение врачебной тайны

Умышленное разглашение врачебной тайны лицом, которому она стала известна в связи с 
выполнением профессиональных или служебных обязанностей, если такое деяние 
повлекло тяжкие последствия, -

наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или 
общественными работами на срок до двухсот сорока часов, или лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 
лет, или исправительными работами на срок до двух лет.

Раздел III 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СВОБОДЫ, ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВА ЛИЧНОСТИ

Статья 146. Незаконное лишение свободы или похищение человека

1. Незаконное лишение свободы или похищение человека -

наказываются ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же
срок.

2. Те же деяния, совершенные в отношении малолетнего или из корыстных побуждений, 
относительно двух или более лиц или по предварительному сговору группой лиц, или 
способом, опасным для жизни или здоровья потерпевшего, или такое, что сопровождалось
причинением ему физических страданий, или с применением оружия, или 
осуществляемое в течение длительного времени, -
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наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот 
же срок.

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

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

Статья 147. Захват заложников

1. Захват или удержание лица в качестве заложника с целью понуждения родственников 
задержанного, государственного или другого учреждения, предприятия или организации, 
физического или служебного лица к совершению или воздержанию от совершения какого-
либо действия как условия освобождения заложника -

наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

2. Те же действия, если они были совершены в отношении несовершеннолетнего или 
организованной группой, или были соединены с угрозой уничтожения людей, или 
повлекшие тяжкие последствия, -

наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Статья 148. Подмена ребенка

Подмена чужого ребенка, совершенная из корыстных или иных личных побуждений, -

наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же
срок.

Статья 149. Торговля людьми или иная незаконная сделка в отношении человека

1. Торговля людьми или осуществление иной незаконной сделки, объектом которой 
является человек, а равно вербовка, перемещение, сокрытие, передача или получение 
человека, совершенные с целью эксплуатации, с использованием обмана, шантажа или 
уязвимого состояния лица, -

наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

2. Действия, предусмотренные частью первой этой статьи, совершенные относительно 
несовершеннолетнего или относительно нескольких лиц, или повторно, или по 
предварительному сговору группой лиц, или служебным лицом с использованием 
служебного положения, или лицом, от которого потерпевший был в материальной или 
другой зависимости, или соединенные с насилием, которое не является опасным для 
жизни или здоровья потерпевшего или его близких, или с угрозой применения такого 
насилия, -

наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией 
имущества или без таковой.
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3. Действия, предусмотренные частью первой или второй этой статьи, совершенные 
относительно малолетнего, или организованной группой, либо соединенные с насилием, 
опасным для жизни или здоровья потерпевшего или его близких, или с угрозой 
применения такого насилия, или если они повлекли тяжкие последствия, -

наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией 
имущества или без таковой.

Примечание. 1. Под эксплуатацией человека в настоящей статье следует понимать все 
формы сексуальной эксплуатации, использование в порнобизнесе, принудительный труд 
или принудительное предоставление услуг, рабство или обычаи, подобные рабству, 
подневольное состояние, вовлечение в долговую кабалу, изъятие органов, проведение 
опытов над человеком без его согласия, усыновление (удочерение) с целью наживы, 
принудительную беременность, втягивание в преступную деятельность, использование в 
вооруженных конфликтах и т.д.

2. В статьях 149 и 303 настоящего Кодекса под уязвимым состоянием лица следует 
понимать обусловленное физическими или психическими свойствами или внешними 
обстоятельствами состояние лица, которое лишает или ограничивает его способность 
осознавать свои действия (бездеятельность) или руководить ими, принимать по своей воле
самостоятельные решения, оказывать сопротивление насильственным или другим 
незаконным действиям, совпадение тяжелых личных, семейных или других обстоятельств.

3. Ответственность за вербовку, перемещение, сокрытие, передачу или получение 
малолетнего или несовершеннолетнего по этой статье должна наступать независимо от 
того, совершены ли такие действия с использованием обмана, шантажа или уязвимого 
состояния указанных лиц или с применением или угрозой применения насилия, 
использования служебного положения, или лицом, от которого потерпевший был в 
материальной или другой зависимости.

{Статья 149 в редакции Закона № 3316-IV от 12.01.2006 }

Статья 150. Эксплуатация детей

1. Эксплуатация ребенка, не достигшего возраста, с которого законодательством 
разрешается трудоустройство, путем использования его труда -

наказывается арестом на срок до шести месяцев или ограничением свободы на срок до 
трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет.

2. Те же действия, совершенные в отношении нескольких детей или если они причинили 
существенный вред для здоровья, физического развития или образовательного уровня 
ребенка, или соединенные с использованием детского труда во вредном производстве, -
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наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 
лет.

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

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет.

{Статья 150 с изменениями, внесенными согласно Закону № 3571-VI от 05.07.2011 }

Статья 150 - 1 . Использование малолетнего ребенка для занятия попрошайничеством

1. Использование родителями или лицами, которые их заменяют, малолетнего ребенка для 
занятия попрошайничеством (систематического выпрашивания денег, вещей, других 
материальных ценностей у посторонних лиц) -

наказывается ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же 
срок.

2. Те же действия, совершенные относительно чужого малолетнего ребенка или связанные 
с применением насилия или угрозой его применения, а равно совершенные повторно или 
лицом, которое раньше совершило один из преступлений, предусмотренных статьями 150,
303, 304 этого Кодекса, или по предварительному сговору группой лиц, -

наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок 
от трех до восьми лет.

3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 
совершенные организованной группой, а также если вследствие таких действий ребенку 
причинены средней тяжести или тяжкие телесные повреждения, -

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

{Кодекс дополнен статьей 150 - 1 согласно Закону № 894-VI от 15.01.2009 ; с 
изменениями, внесенными согласно Закону № 3571-VI от 05.07.2011 }

Статья 151. Незаконное помещение в психиатрическое заведение

1. Помещение в психиатрическое учреждение заведомо психически здорового лица -

наказывается арестом на срок от трех до шести месяцев или ограничением свободы на 
срок до двух лет, или лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 
лет.

2. То же деяние, повлекшее тяжкие последствия, -
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наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 
лет.

{Статья 151 - 1 исключено на основании Закона № 767-VII от 23.02.2014 }

Раздел IV 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ И ПОЛОВОЙ 
НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ

Статья 152. Изнасилование

1. Изнасилование, то есть половое сношение с применением физического насилия, угрозы 
его применения или с использованием беспомощного состояния потерпевшего лица, -

наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

2. Изнасилование, совершенное повторно или лицом, которое раньше совершило любой из
преступлений, предусмотренных статьями 153-155 настоящего Кодекса, -

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

3. Изнасилование, совершенное группой лиц, или изнасилование несовершеннолетней или
несовершеннолетнего -

наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет.

4. Изнасилование, повлекшее особо тяжкие последствия, а также изнасилование 
малолетней или малолетнего -

наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.

{Статья 152 с изменениями, внесенными согласно Закону № 2295-VI от 01.06.2010 }

Статья 153. Насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом

1. Удовлетворение половой страсти неестественным способом с применением физического
насилия, угрозы его применения или с использованием беспомощного состояния 
потерпевшего лица -

наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

2. То же деяние, совершенное повторно или группой лиц, или лицом, которое раньше 
совершило любой из преступлений, предусмотренных статьями 152 или 154 настоящего 
Кодекса, а также совершенное в отношении несовершеннолетней или 
несовершеннолетнего, -

наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.
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3. То же деяние, совершенное в отношении малолетней или малолетнего, или если оно 
повлекло особо тяжкие последствия, -

наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.

{Статья 153 с изменениями, внесенными согласно с Законами № 2276-IV от 21.12.2004 , №
2295-VI от 01.06.2010 }

Статья 154. Принуждение к вступлению в половую связь

1. Принуждение женщины или мужчины к вступлению в половую связь естественным или
неестественным способом лицом, от которого женщина или мужчина материально или 
служебно зависимы, -

наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или 
арестом на срок до шести месяцев.

2. Те же действия, соединенные с угрозой уничтожения, повреждения или изъятия 
имущества потерпевшей (потерпевшего) или ее (его) близких родственников или 
разглашение сведений, которые позорят ее (его) или близких родственников, -

наказываются арестом на срок до шести месяцев или ограничением свободы на срок до 
трех лет.

Статья 155. Половые сношения с лицом, не достигшим половой зрелости

1. Половые сношения с лицом, не достигшим половой зрелости, -

наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот 
же срок.

{Абзац второй части первой статьи 155 в редакции Закона № 600-VI от 25.09.2008 }

2. Те же действия, совершенные отцом, матерью, отчимом, мачехой, опекуном или 
попечителем, лицом, на которое возложены обязанности по воспитанию потерпевшего или
забота о нем, или если они повлекли бесплодие или иные тяжкие последствия, -

наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет или без такового.

{Часть вторая статьи 155 в редакции Закона № 600-VI от 25.09.2008 }

Статья 156. Развращение несовершеннолетних

1. Совершение развратных действий относительно лица, не достигшего 
шестнадцатилетнего возраста, -

наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот 
же срок.
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{Абзац второй части первой статьи 156 в редакции Закона № 600-VI от 25.09.2008 }

2. Те же действия, совершенные относительно малолетнего лица или отцом, матерью, 
отчимом, мачехой, опекуном или попечителем, лицом, на которое возложены обязанности 
по воспитанию потерпевшего или забота о нем, -

наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет или без такового.

{Часть вторая статьи 156 в редакции Закона № 600-VI от 25.09.2008 }

Раздел V 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ, ТРУДОВЫХ И ДРУГИХ ЛИЧНЫХ 
ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА

Статья 157. Воспрепятствование осуществлению избирательного права или права 
участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по 
референдуму или деятельности официального наблюдателя

1. Препятствование свободному осуществлению гражданином своего избирательного 
права или права участвовать в референдуме, препятствование деятельности другого 
субъекта избирательного процесса, инициативной группы референдума, комиссии по 
референдуму, члена избирательной комиссии, члена инициативной группы референдума, 
члена комиссии по референдуму или официального наблюдателя при исполнении ими 
своих полномочий, соединенные с обманом или принуждением, а также уклонение члена 
избирательной комиссии в работе комиссии без уважительных причин -

наказываются ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же
срок.

2. Те же деяния, соединенные с применением насилия, уничтожением или повреждением 
имущества, угрозой применения насилия или уничтожения или повреждения имущества, -

наказываются ограничением свободы на срок от двух до пяти лет или лишением свободы 
на тот же срок.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные 
по предварительному сговору группой лиц или членом избирательной комиссии или 
другим служебным лицом с использованием своего служебного положения, -

наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до 
трех лет.

4. Вмешательство служебного лица с использованием служебного положения в 
осуществление избирательной комиссией или комиссией по референдуму их полномочий, 
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установленных законом, совершенное путем незаконного требования или указания с 
целью повлиять на решение избирательной комиссии или комиссии по референдуму, -

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
от двух до трех лет.

{Статья 157 в редакции Закона № 3504-IV от 23.02.2006 ; с изменениями, внесенными 
согласно с Законами № 270-VI от 15.04.2008 , № 1616-VI от 21.08.2009 , № 1703-VII от 
14.10.2014 }

Статья 158. Предоставление неправдивых сведений в орган ведения Государственного 
реестра избирателей или фальсификация избирательных документов, документов 
референдума, итогов голосования или сведений Государственного реестра избирателей

1. Умышленное представление в орган ведения Государственного реестра избирателей 
ложных сведений об избирателях, умышленное внесение неправдивых сведений в базу 
данных Государственного реестра избирателей, несанкционированные действия с 
информацией, содержащейся в базе данных Государственного реестра избирателей, или 
иное несанкционированное вмешательство в работу базы данных Государственного 
реестра избирателей -

наказываются лишением свободы на срок от двух до четырех лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
от одного до трех лет.

2. Подделка или незаконное изготовление, использование или хранение незаконно 
изготовленных или поддельных избирательных документов (избирательного бюллетеня, 
бюллетеня для голосования на референдуме, протокола о подсчете голосов избирателей на
избирательном участке, об итогах голосования на выборах или референдуме, о результатах
выборов или референдума и других документов, которые согласно законодательству 
относятся к избирательных документов) -

наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до 
трех лет.

3. Похищение или сокрытие избирательного ящика с бюллетенями или протокола о 
подсчете голосов избирателей или участников референдума, об итогах голосования в 
пределах избирательного (территориального избирательного) округа на выборах или 
референдуме, о результатах выборов или референдума, либо незаконное уничтожение или 
порча урны с бюллетенями, или подписания протокола о подсчете голосов избирателей на 
избирательном участке, протокола об итогах голосования или результатах выборов или 
референдума до его заполнения или составления или подписания такого протокола на 
заседании избирательной комиссии или комиссии по референдуму, на котором 
осуществляется подсчет голосов избирателей или установление итогов голосования или 
результатов выборов или референдума, или включения до такого протокола заведомо 
недостоверных сведений -

http://yurist-online.org/

http://yurist-online.org/


наказываются лишением свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного 
до трех лет.

4. Действия, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, 
совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц или членом 
избирательной комиссии или комиссии референдума, должностным лицом с 
использованием служебного положения, кандидатом на выборах, представителем или 
уполномоченным лицом политической партии, местной организации политической 
партии, доверенным лицом кандидата на выборах или официальным наблюдателем, или в 
случае если такие действия привели к невозможности установления итогов голосования на
избирательном участке, в соответствующем избирательном округе или до признания 
голосования на избирательном участка недействительным, -

наказываются лишением свободы на срок от семи до десяти лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
от двух до трех лет.

{Статья 158 с изменениями, внесенными согласно Закону № 744-IV от 15.05.2003 ; в 
редакции Закона № 3504-IV от 23.02.2006 ; с изменениями, внесенными согласно Закону 
№ 698-V от 22.02.2007 ; в редакции Закона № 1703-VII от 14.10.2014 }

Статья 158 - 1 . Незаконное использование избирательного бюллетеня, бюллетеня для 
голосования на референдуме, голосования избирателем, участником референдума более 
чем один раз

1. Предоставление или получение избирательного бюллетеня или бюллетеня для 
голосования на референдуме лицом, которое не имеет права предоставлять или получать, 
или похищение или сокрытие избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на 
референдуме, или предоставление избирателю заполненного избирательного бюллетеня 
или бюллетеня для голосования на референдуме, или голосование избирателем, 
участником референдума более чем один раз -

наказываются штрафом от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или 
исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до 
трех лет.

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно или
по предварительному сговору группой лиц, кандидатом на выборах, членом избирательной
комиссии или комиссии референдума, доверенным лицом кандидата на выборах, 
представителем политической партии или местной организации политической партии в 
избирательной комиссии или комиссии референдума, уполномоченным лицом 
политической партии или местной организации политической партии, членом 
инициативной группы референдума, официальным наблюдателем на выборах или 
референдуме, -
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наказываются лишением свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до 
трех лет.

{Кодекс дополнен статьей 158 - 1 согласно Закону № 1616-VI от 21.08.2009 ; с 
изменениями, внесенными согласно Закону № 879-VII от 13.03.2014 ; в редакции Закона 
№ 1703-VII от 14.10.2014 }

Статья 158 - 2 . Незаконное уничтожение избирательной документации или документов 
референдума

1. Незаконное уничтожение избирательной документации или документов референдума 
вне установленного законом сроком хранения в государственных архивных учреждениях и
в Центральной избирательной комиссии Украины после проведения выборов или 
референдума, а так же повреждение избирательной документации или документов 
референдума -

наказывается ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы 
на срок от двух до четырех лет.

2. Те же деяния, совершенные по предварительному сговору группой лиц или членом 
избирательной комиссии или другим служебным лицом с использованием власти или 
служебного положения, -

наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 
лет или без такового.

{Кодекс дополнен статьей согласно Закону № 3169-IV от 01.12.2005 }

Статья 159. Нарушение тайны голосования

1. Умышленное нарушение тайны голосования во время проведения выборов или 
референдума, что оказалось в разглашении содержания волеизъявления гражданина, 
который принял участие в выборах или референдуме, -

наказывается штрафом от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или 
исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до 
трех лет.

2. То же деяние, совершенное членом избирательной комиссии или комиссии по 
референдуму или другим служебным лицом с использованием своего служебного 
положения, -

наказывается штрафом от трехсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан 
или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок, с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок от одного до трех лет.
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{Статья 159 в редакции Закона № 3504-IV от 23.02.2006 }

Статья 159 - 1 . Нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата, 
политической партии (блока)

1. Оказание финансовой (материальной) поддержки в крупном размере для осуществления
избирательной кампании кандидату, политической партии (блока), с нарушением 
установленного законом порядка, путем передачи денежных средств или материальных 
ценностей на безвозмездной основе или по необоснованно заниженным расценкам, 
изготовление или распространение агитационных материалов, не оплаченных из 
избирательного фонда или оплаченных из избирательного фонда по необоснованно 
заниженным расценкам, или оплаты изготовления или распространения таких материалов 
-

наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же
срок.

2. Умышленное использование в крупном размере финансовой (материальной) поддержки 
в осуществлении избирательной кампании кандидата, политической партии (блока) 
кандидатом, его уполномоченным представителем, доверенным лицом кандидата или 
уполномоченным лицом с нарушением установленного законом порядка -

наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на тот же
срок.

3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 
совершенные по предварительному сговору группой лиц, -

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

Примечание. Крупным размером в настоящей статье признается размер суммы денег, 
стоимость имущества или выгод имущественного характера, превышающая тридцать 
минимальных размеров заработной платы.

{Кодекс дополнен статьей 159 - 1 согласно Закону № 3504-IV от 23.02.2006 ; с 
изменениями, внесенными согласно с Законом № 1703-VII от 14.10.2014 }

Статья 160. Подкуп избирателя, участника референдума

1. Принятие предложения, обещания или получения избирателем, участником 
референдума для себя или третьего лица неправомерной выгоды за совершение или 
несовершение каких-либо действий, связанных с непосредственной реализацией им 
своего избирательного права или права голоса (отказ от участия в голосовании, 
голосование на избирательном участке (участке референдума) более одного раза, 
голосование за отдельного кандидата на выборах или отказ от такого голосования, 
передачи избирательного бюллетеня (бюллетеня для голосования на референдуме) 
другому лицу), независимо от фактического волеизъявления лица и результатов 
голосования -
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наказываются штрафом от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или 
исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на тот же 
срок.

2. Предложение, обещание или предоставление избирателю или участнику референдума 
неправомерной выгоды за совершение или несовершение каких-либо действий, связанных
с непосредственной реализацией им своего избирательного права или права на участие в 
референдуме (отказ от участия в голосовании, голосование на избирательном участке 
(участке референдума) более одного раза, голосование за отдельного кандидата на 
выборах кандидатов от политической партии, местной организации политической партии 
или отказ от такого голосования, передача избирательного бюллетеня другому лицу), -

наказываются ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же
срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок от одного до трех лет.

3. Осуществления предвыборной агитации (агитации референдума) путем предоставления
предприятиям, учреждениям, организациям неправомерной выгоды или предоставления 
безвозмездно товаров (кроме товаров, содержащих визуальные изображения 
наименования, символики, флага политической партии, стоимость которых не превышает 
размера, установленного законодательством), работ, услуг -

наказывается ограничением свободы на срок от двух до четырех лет или лишением 
свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок от одного до трех лет.

4. Действия, предусмотренные частью второй или третьей настоящей статьи, совершенные
повторно или по предварительному сговору группой лиц или членом избирательной 
комиссии или комиссии референдума, членом инициативной группы референдума, 
кандидатом или его доверенным лицом на выборах, представителем политической партии 
или местной организации политической партии в избирательной комиссии или комиссии 
референдума, уполномоченным лицом политической партии или местной организации 
политической партии, официальным наблюдателем на выборах или референдуме, -

наказываются лишением свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного 
до трех лет.

Примечание. В этой статье под неправомерной выгодой следует понимать денежные 
средства или другое имущество, преимущества, льготы, услуги или нематериальные 
активы, стоимость которых превышает три процента размера минимальной заработной 
платы, которые предлагают, обещают, предоставляют или получают без законных на то 
оснований.

{Статья 160 в редакции Закона № 1703-VII от 14.10.2014 }

Статья 161. Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной 
принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам
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1. Умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или 
религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства или 
оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями, а также прямое или
косвенное ограничение прав или установление прямых или косвенных привилегий 
граждан по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений,
пола, инвалидности, этнического и социального происхождения, имущественного 
состояния, местожительства, за языковыми или другими признаками -

наказываются штрафом от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан 
или ограничением 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. Те самые действия, объединенные с насилием, обманом или угрозами, а также 
совершенные должностным лицом, -

наказываются штрафом от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан 
или лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 
лет или без такового.

3. Действия, предусмотренные частями первой или второй этой статьи, которые были 
совершены организованной группой лиц или повлекшие тяжкие последствия, -

наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

{Статья 161 в редакции Закона № 1707-VI от 05.11.2009 ; с изменениями, внесенными 
согласно Закону № 1519-VII от 18.06.2014 }

Статья 162. Нарушение неприкосновенности жилища

1. Незаконное проникновение в жилище или другое владение лица, незаконное проведение
в них осмотра или обыска, а равно незаконное выселение или иные действия, 
нарушающие неприкосновенность жилища граждан, -

наказываются штрафом от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан 
или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок 
до трех лет.

2. Те же действия, совершенные должностным лицом или с применением насилия или с 
угрозой его применения, -

наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

{Статья 162 с изменениями, внесенными согласно с Законом № 721-VII от 16.01.2014 - 
утратил силу на основании Закона № 732-VII от 28.01.2014 ; с изменениями, внесенными 
согласно Закону № 767-VII от 23.02.2014 }
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Статья 163. Нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или 
другой корреспонденции, которые передаются средствами связи или через компьютер

1. Нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой 
корреспонденции, которые передаются средствами связи или через компьютер, -

наказываются штрафом от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан 
или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы до трех 
лет.

2. Те самые действия, содеянные относительно государственных или общественных 
деятелей или содеянные служебным лицом, или с использованием специальных средств, 
предназначенных для негласного снятия информации, -

наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Статья 164. Уклонение от уплаты алиментов на содержание детей

1. Злостное уклонение от уплаты установленных решением суда средств на содержание 
детей (алиментов), а также злостное уклонение родителей от содержания 
несовершеннолетних или нетрудоспособных детей, находящихся на их иждивении, -

наказывается штрафом от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или 
общественными работами на срок от восьмидесяти до ста двадцати часов или 
исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок 
до двух лет.

2. То же деяние, совершенное лицом, ранее судимым за преступление, предусмотренное 
этой статьей, -

наказывается общественными работами на срок от ста двадцати до двухсот сорока часов 
или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок от
двух до трех лет.

Примечание. В статьях 164 и 165 настоящего Кодекса под злостным уклонением от уплаты
средств на содержание детей (алиментов) или на содержание нетрудоспособных 
родителей следует понимать любые действия должника, направленные на невыполнение 
решения суда (сокрытие доходов, изменение места жительства или места работы без 
уведомления государственного исполнителя и т.д.), которые привели к возникновению 
задолженности по уплате таких средств в размере, совокупно составляют сумму выплат за 
шесть месяцев соответствующих платежей.

{Статья 164 с изменениями, внесенными согласно с Законами № 2456-IV от 03.03.2005 , №
270-VI от 15.04.2008 , № 2677-VI от 04.11.2010 }

Статья 165. Уклонение от уплаты средств на содержание нетрудоспособных родителей

1. Злостное уклонение от уплаты установленных решением суда средств на содержание 
нетрудоспособных родителей -
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наказывается штрафом от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или 
общественными работами на срок от восьмидесяти до ста двадцати часов или 
исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок 
до двух лет.

2. То же деяние, совершенное лицом, ранее судимым за преступление, предусмотренное 
этой статьей, -

наказывается общественными работами на срок от ста двадцати до двухсот сорока часов 
или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок от
двух до трех лет.

{Статья 165 с изменениями, внесенными согласно Закону № 2456-IV от 03.03.2005 , № 
270-VI от 15.04.2008 }

Статья 166. Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, 
относительно которого установлена опека или попечительство

Злостное невыполнение родителями, опекунами или попечителями установленных 
законом обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, относительно которого 
установлена опека или попечительство, повлекшее тяжкие последствия, -

наказывается ограничением свободы на срок от двух до пяти лет или лишением свободы 
на тот же срок.

Статья 167. Злоупотребление опекунскими правами

Использование опеки или попечительства в корыстных целях во вред подопечному 
(занятие жилой площади, использование имущества и т.п.) -

наказывается штрафом от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или 
ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

{Абзац второй статьи 167 в редакции Закона № 2556-VI от 23.09.2010 }

Статья 168 . Разглашение тайны усыновления (удочерения)

1. Разглашение тайны усыновления (удочерения) вопреки воле усыновителя (удочерителя) 
-

наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или 
общественными работами на срок до двухсот сорока часов, либо исправительными 
работами на срок до двух лет.

2. То же деяние, совершенное служебным лицом или работником медицинского 
учреждения, которым сведения об усыновлении (удочерении) стали известны по службе 
или по работе, или если оно повлекло тяжкие последствия, -
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наказывается штрафом до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или 
ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок, с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без такового.

{Статья 168 с изменениями, внесенными согласно с Законом № 270-VI от 15.04.2008 }

Статья 169. Незаконные действия относительно усыновления (удочерения)

1. Незаконная посредническая деятельность или другие незаконные действия 
относительно усыновления (удочерения) ребенка, передачи его под опеку 
(попечительство) или на воспитание в семью граждан -

наказываются ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же
срок.

{Абзац второй части первой статьи 169 в редакции Закона № 1452-VI от 04.06.2009 }

2. Те же действия, совершенные в отношении нескольких детей, повторно, по 
предварительному сговору группой лиц, с использованием служебного положения или 
если они повлекли тяжкие последствия, -

наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

{Абзац второй части второй статьи 169 в редакции Закона № 1452-VI от 04.06.2009 }

{Статья 169 с изменениями, внесенными согласно с Законом № 270-VI от 15.04.2008 }

Статья 170. Воспрепятствование законной деятельности профессиональных союзов, 
политических партий, общественных организаций

Умышленное препятствование законной деятельности профессиональных союзов, 
политических партий, общественных организаций или их органов -

наказывается исправительными работами на срок до двух лет или лишением свободы на 
срок до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет.

Статья 171. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов

1. Умышленное препятствование законной профессиональной деятельности журналистов -

наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или 
арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.

2. Преследование журналиста за выполнение профессиональных обязанностей, за критику,
осуществляемое должностным лицом или группой лиц по предварительному сговору, -
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наказывается штрафом до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или 
ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением права занимать определенные 
должности на срок до трех лет.

Статья 172. Грубое нарушение законодательства о труде

1. Незаконное увольнение работника с работы по личным мотивам, а также другое грубое 
нарушение законодательства о труде -

наказываются штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет, или исправительными работами на срок до двух лет.

2. Те самые действия, содеянные относительно несовершеннолетнего, беременной 
женщины или матери, которая имеет ребенка возрастом до четырнадцати лет или ребенка-
инвалида, -

наказываются штрафом от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан 
или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до пяти лет, или исправительными работами на срок до двух лет, 
или арестом на срок до шести месяцев.

Статья 173. Грубое нарушение соглашения о труде

1. Грубое нарушение соглашения о труде служебным лицом предприятия, учреждения, 
организации независимо от формы собственности, а также отдельным гражданином или 
уполномоченным ими лицом путем обмана либо злоупотребления доверием или 
принуждением к выполнению работы, не обусловленной соглашением, -

наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до пяти лет, либо арестом на срок до шести месяцев, или 
ограничением свободы на срок до двух лет.

2. Те же действия, совершенные в отношении гражданина, с которым заключено 
соглашение о его работе за пределами Украины, -

наказываются штрафом от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан 
или ограничением свободы на срок до трех лет.

Статья 174. Принуждение к участию в забастовке или воспрепятствование участию в 
забастовке

Принуждение к участию в забастовке или воспрепятствование участию в забастовке путем
насилия или угрозы применения насилия или путем иных незаконных действий -

наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или 
общественными работами на срок от ста двадцати до двухсот сорока часов, либо арестом 
на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.
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{Статья 174 с изменениями, внесенными согласно с Законом № 270-VI от 15.04.2008 }

Статья 175. Невыплата заработной платы, стипендии, пенсии или других установленных 
законом выплат

1. Безосновательная невыплата заработной платы, стипендии, пенсии или другой 
установленной законом выплаты гражданам более чем за один месяц, совершенная 
умышленно руководителем предприятия, учреждения или организации независимо от 
формы собственности или гражданином - субъектом предпринимательской деятельности, -

наказывается штрафом от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан 
или исправительными работами на срок до двух лет, или лишением свободы на срок до 
двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет.

2. То же деяние, если оно было совершено вследствие нецелевого использования средств, 
предназначенных для выплаты заработной платы, стипендии, пенсии и других 
установленных законом выплат, -

наказывается штрафом от тысячи до полутора тысяч необлагаемых минимумов доходов 
граждан или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок 
до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет.

3. Лицо освобождается от уголовной ответственности, если до привлечения к уголовной 
ответственности им осуществлена выплата заработной платы, стипендии, пенсии или 
другой установленной законом выплаты гражданам.

{Статья 175 с изменениями, внесенными согласно Закону № 1027-VI от 19.02.2009 }

Статья 176. Нарушение авторского права и смежных прав

1. Незаконное воспроизведение, распространение произведений науки, литературы и 
искусства, компьютерных программ и баз данных, а так же незаконное воспроизведение, 
распространение исполнений, фонограмм, видеограмм и программ вещания, их 
незаконное тиражирование и распространение на аудио - и видеокассетах, дискетах, 
других носителях информации или иное умышленное нарушение авторского права и 
смежных прав, если это нанесло материальный ущерб в значительном размере, -

наказываются штрафом от двухсот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан 
или исправительными работами на срок до двух лет, или лишением свободы на тот же 
срок, с конфискацией и уничтожением всех экземпляров произведений, материальных 
носителей компьютерных программ, баз данных, исполнений, фонограмм, видеограмм, 
программ вещания и орудий и материалов, которые специально использовались для их 
изготовления.

2. Те же действия, если они совершены повторно, или по предварительному сговору 
группой лиц, или причинили материальный ущерб в крупном размере, -
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наказываются штрафом от тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов 
граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или лишением свободы на 
срок от двух до пяти лет, с конфискацией и уничтожением всех экземпляров произведений,
материальных носителей компьютерных программ, баз данных, исполнений, фонограмм, 
видеограмм, программ вещания и орудий и материалов, которые специально 
использовались для их изготовления.

3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 
совершенные должностным лицом с использованием служебного положения или 
организованной группой, или если они нанесли материальный ущерб в особо крупном 
размере, -

наказываются штрафом от двух тысяч до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов 
граждан или лишением свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 
лет или без такового и с конфискацией и уничтожением всех экземпляров произведений, 
материальных носителей компьютерных программ, баз данных, исполнений, фонограмм, 
видеограмм, программ вещания и орудий и материалов, которые специально 
использовались для их изготовления.

Примечание. В статьях 176 и 177 настоящего Кодекса материальный ущерб считается 
причиненным в значительном размере, если его размер в двадцать и более раз превышает 
необлагаемый минимум доходов граждан, в крупном размере - если его размер в двести и 
больше раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан, а причиненным в особо 
крупном размере - если его размер в тысячу и более раз превышает необлагаемый 
минимум доходов граждан.

{Статья 176 в редакции Закона № 850-IV от 22.05.2003 ; с изменениями, внесенными 
согласно с Законами № 3423-IV от 09.02.2006 , № 1111-V от 31.05.2007 }

Статья 177. Нарушение прав на изобретение, полезную модель, промышленный образец, 
топографию интегральной микросхемы, сорт растений, рационализаторское предложение

1. Незаконное использование изобретения, полезной модели, промышленного образца, 
топографии интегральной микросхемы, сорта растений, рационализаторского 
предложения, присвоение авторства на них, или другое умышленное нарушение права на 
эти объекты, если это нанесло материальный ущерб в значительном размере, -

наказываются штрафом от двухсот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан 
или исправительными работами на срок до двух лет, или лишением свободы на тот же 
срок, с конфискацией и уничтожением соответствующей продукции и орудий и 
материалов, которые специально использовались для ее изготовления.

2. Те же действия, если они совершены повторно, или по предварительному сговору 
группой лиц, или причинили материальный ущерб в крупном размере, -
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наказываются штрафом от тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов 
граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или лишением свободы на 
срок от двух до пяти лет, с конфискацией и уничтожением соответствующей продукции и 
орудий и материалов, которые специально использовались для ее изготовления.

3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 
совершенные должностным лицом с использованием служебного положения или 
организованной группой, или если они нанесли материальный ущерб в особо крупном 
размере, -

наказываются штрафом от двух тысяч до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов 
граждан или лишением свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 
лет или без такового и с конфискацией и уничтожением соответствующей продукции и 
орудий и материалов, которые специально использовались для ее изготовления.

{Статья 177 в редакции Закона № 850-IV от 22.05.2003 ; с изменениями, внесенными 
согласно с Законами № 3423-IV от 09.02.2006 , № 1111-V от 31.05.2007 }

Статья 178. Повреждение религиозных сооружений или культовых домов

Повреждение или разрушение религиозного сооружения или культового здания -

наказывается штрафом до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или 
общественными работами на срок от шестидесяти до двухсот сорока часов, либо арестом 
на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением 
свободы на тот же срок.

{Статья 178 с изменениями, внесенными согласно с Законом № 270-VI от 15.04.2008 }

Статья 179. Незаконное содержание, осквернение или уничтожение религиозных святынь

Незаконное содержание, осквернение или уничтожение религиозных святынь -

наказываются штрафом до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или 
общественными работами на срок от шестидесяти до двухсот сорока часов, либо арестом 
на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением 
свободы на тот же срок.

{Статья 179 с изменениями, внесенными согласно с Законом № 270-VI от 15.04.2008 }

Статья 180. Воспрепятствование осуществлению религиозного обряда

1. Незаконное препятствование осуществлению религиозного обряда, что сорвало или 
поставило под угрозу срыва религиозный обряд, -

наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или 
общественными работами на срок от ста двадцати до двухсот сорока часов, либо арестом 
на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет.
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2. Принуждение священнослужителя путем физического или психического насилия к 
проведению религиозного обряда -

наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или 
арестом на срок до шести месяцев.

{Статья 180 с изменениями, внесенными согласно с Законом № 270-VI от 15.04.2008 }

Статья 181. Посягательство на здоровье людей под предлогом проповедования 
религиозных вероучений или выполнения религиозных обрядов

1. Организация или руководство группой, деятельность которой осуществляется под 
предлогом проповедования религиозных вероучений или выполнения религиозных 
обрядов и сопряжена с причинением вреда здоровью людей или половым развратом, -

наказываются ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же
срок.

2. Те самые действия, объединенные с втягиванием в деятельность группы 
несовершеннолетних, -

наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Статья 182. Нарушение неприкосновенности частной жизни

1. Незаконное собирание, хранение, использование, уничтожение, распространение 
конфиденциальной информации о лице или незаконная смена такой информации, кроме 
случаев, предусмотренных другими статьями настоящего Кодекса, -

наказываются штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов 
граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до 
шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.

2. Те же действия, совершенные повторно, или если они причинили существенный вред 
охраняемым законом правам, свободам и интересам лица, -

наказываются арестом на срок от трех до шести месяцев или ограничением свободы на 
срок от трех до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок.

Примечание. Существенным вредом в этой статье, если он заключается в причинении 
материальных убытков, считается такой вред, который в сто и более раз превышает 
необлагаемый минимум доходов граждан.

{Статья 182 в редакции Закона № 3454-VI от 02.06.2011 }

Статья 183. Нарушение права на получение образования

1. Незаконный отказ в принятии в учебное заведение любой формы собственности -
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наказывается штрафом до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет.

2. Незаконное требование оплаты за обучение в государственных или коммунальных 
учебных заведениях -

наказывается штрафом до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или 
ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок, с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет.

{Статья 183 с изменениями, внесенными согласно с Законом № 270-VI от 15.04.2008 }

Статья 184. Нарушение права на бесплатную медицинскую помощь

1. Незаконное требование оплаты за предоставление медицинской помощи в 
государственных или коммунальных учреждениях здравоохранения -

наказывается штрафом до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на 
срок до шести месяцев.

2. Незаконное сокращение сети государственных и коммунальных учреждений 
здравоохранения -

наказывается штрафом до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или 
исправительными работами на срок до двух лет.

Раздел VI 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ

Статья 185. Кража

1. Тайное похищение чужого имущества (кража) -

наказывается штрафом от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан 
или общественными работами на срок от восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо 
исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, 
либо лишением свободы на срок до трех лет.

2. Кража, совершенная повторно или по предварительному сговору группой лиц, -

наказывается арестом на срок от трех до шести месяцев или ограничением свободы на 
срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

3. Кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище или 
что нанесла значительный ущерб потерпевшему, -

наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет.
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4. Кража, совершенная в крупных размерах, -

наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

5. Кража, содеянная в особенно больших размерах или организованной группой, -

наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией 
имущества.

Примечание . 1. В статьях 185, 186 и 189-191 повторным признается преступление, 
совершенное лицом, которое раньше совершило любой из преступлений, 
предусмотренных этими статьями или статьями 187, 262 настоящего Кодекса.

2. В статьях 185, 186, 189 и 190 настоящего Кодекса значительный ущерб признается с 
учетом материального положения потерпевшего и если ему причинены убытки на сумму 
от ста до двухсот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

3. В статьях 185-191, 194 этого Кодекса в больших размерах признается преступление, 
совершенное одним лицом или группой лиц на сумму, которая в двести пятьдесят и более 
раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан на момент совершения 
преступления.

4. В статьях 185-187 и 189-191, 194 этого Кодекса в особо крупных размерах признается 
преступление, совершенное одним лицом или группой лиц на сумму, которая в шестьсот и 
более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан на момент совершения 
преступления.

{Статья 185 с изменениями, внесенными согласно с Законами № 270-VI от 15.04.2008 , № 
1449-VI от 04.06.2009 }

Статья 186. Грабеж

1. Открытое похищение чужого имущества (грабеж) -

наказывается штрафом от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан 
или общественными работами на срок от ста двадцати до двухсот сорока часов, либо 
исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, 
либо лишением свободы на срок до четырех лет.

2. Грабеж, соединенный с насилием, которое не является опасным для жизни или здоровья
потерпевшего, или с угрозой применения такого насилия, или совершенный повторно, или
по предварительному сговору группой лиц, -

наказывается лишением свободы на срок от четырех до шести лет.

3. Грабеж, соединенный с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище 
или что нанес значительный ущерб потерпевшему, -

наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.
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4. Грабеж, совершенный в крупных размерах, -

наказывается лишением свободы на срок от семи до десяти лет.

5. Грабеж, совершенный в особо крупных размерах или организованной группой, -

наказывается лишением свободы на срок от восьми до тринадцати лет с конфискацией 
имущества.

{Статья 186 с изменениями, внесенными согласно с Законом № 270-VI от 15.04.2008 }

Статья 187. Разбой

1. Нападение с целью завладения чужим имуществом, соединенный с насилием, опасным 
для жизни или здоровья лица, подвергшегося нападению, или с угрозой применения 
такого насилия (разбой), -

наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.

2. Разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц, или лицом, ранее 
совершившим разбой или бандитизм, -

наказывается лишением свободы на срок от семи до десяти лет с конфискацией 
имущества.

3. Разбой, соединенный с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище, -

наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией 
имущества.

4. Разбой, направленный на завладение имуществом в крупных или особо крупных 
размерах или совершенный организованной группой, или соединенный с причинением 
тяжких телесных повреждений, -

наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией 
имущества.

{Статья 188 исключена на основании Закона № 270-VI от 15.04.2008 }

Статья 188 - 1 . Похищение электрической или тепловой энергии путем ее самовольного 
использования

1. Похищение электрической или тепловой энергии путем ее самовольного использования 
без приборов учета (если использование приборов учета обязательное) или вследствие 
умышленного повреждения приборов учета или в любой другой способ, если такими 
действиями нанесен значительный ущерб, -

наказывается штрафом от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или 
исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до 
трех лет.
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2. Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, 
или если они причинили ущерб в крупных размерах, -

наказываются лишением свободы на срок до трех лет.

Примечание. Жаль, предусмотренная настоящей статьей, признается значительным, если 
он в сто и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан, а в крупных 
размерах - если она в двести пятьдесят и более раз превышает необлагаемый минимум 
доходов граждан.

{Кодекс дополнен статьей 188 - 1 согласно Закону № 2598-IV от 31.05.2005 }

Статья 189. Вымогательство

1. Требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершение 
любых действий имущественного характера с угрозой насилия над потерпевшим или его 
близкими родственниками, ограничение прав, свобод или законных интересов этих лиц, 
повреждение или уничтожение их имущества или имущества, находящегося в их ведении 
или под охраной, или разглашение сведений, которые потерпевший или его близкие 
родственники желают сохранить в тайне (вымогательство), -

наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот 
же срок.

2. Вымогательство, совершенное повторно, или по предварительному сговору группой 
лиц, или служебным лицом с использованием своего служебного положения, или с 
угрозой убийства или причинения тяжких телесных повреждений, или с повреждением 
или уничтожением имущества, или такое, что нанесло значительный ущерб 
потерпевшему, -

наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.

3. Вымогательство, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья лица, или 
такое, что нанесло имущественный ущерб в крупных размерах, -

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией 
имущества.

4. Вымогательство, которое нанесло имущественный ущерб в особо крупных размерах, 
или совершенное организованной группой, либо соединенное с причинением тяжкого 
телесного повреждения, -

наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией 
имущества.

Статья 190. Мошенничество
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1. Завладение чужим имуществом или приобретение права на имущество путем обмана 
или злоупотребления доверием (мошенничество) -

наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или 
общественными работами на срок до двухсот сорока часов, либо исправительными 
работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет.

2. Мошенничество, совершенное повторно, или по предварительному сговору группой 
лиц, или такое, что нанесло значительный ущерб потерпевшему, -

наказывается штрафом от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан 
или исправительными работами на срок от одного до двух лет, или ограничением свободы 
на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок до трех лет.

3. Мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций с 
использованием электронно-вычислительной техники, -

наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

4. Мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой, 
-

наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией 
имущества.

{Статья 190 с изменениями, внесенными согласно с Законом № 270-VI от 15.04.2008 }

Статья 191. Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления 
служебным положением

1. Присвоение или растрата чужого имущества, которое было вверено лицу или 
находилось в ее ведении, -

наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или 
исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до 
четырех лет, или лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 
лет или без такового.

2. Присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления 
служебным лицом своим служебным положением -

наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же
срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет.

3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 
совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, -
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наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы 
на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

4. Действия, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, 
если они совершены в крупных размерах, -

наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет.

5. Действия, предусмотренные частями первой, второй, третьей или четвертой этой статьи,
если они совершены в особо крупных размерах или организованной группой, -

наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет и с конфискацией имущества.

Статья 192. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления 
доверием

1. Причинение значительного имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления
доверием при отсутствии признаков мошенничества -

наказываются штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или 
общественными работами на срок до двухсот сорока часов, либо исправительными 
работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев.

2. Те же деяния, совершенные по предварительному сговору группой лиц, или 
причинившие имущественный ущерб в крупных размерах, -

наказываются штрафом от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан 
или ограничением свободы на срок до трех лет.

Примечание. В соответствии с этой статьей имущественный ущерб признается 
значительным, если он в пятьдесят и более раз превышает необлагаемый минимум 
доходов граждан, а в крупных размерах - такая, что в сто и более раз превышает 
необлагаемый минимум доходов граждан.

{Статья 192 с изменениями, внесенными согласно с Законом № 270-VI от 15.04.2008 }

Статья 193. Незаконное присвоение лицом найденного или чужого имущества, которое 
случайно оказалось у нее

1. Незаконное присвоение лицом найденного или такого, что случайно оказавшегося у нее,
чужого имущества или клада, имеющих особую историческую, научную, художественную 
или культурную ценность, -
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наказывается штрафом от ста до ста пятидесяти необлагаемых минимумов доходов 
граждан или общественными работами на срок до двухсот сорока часов, либо 
исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев.

{Статья 193 в редакции Закона № 270-VI от 15.04.2008 ; с изменениями, внесенными 
согласно Закону № 2518-VI от 09.09.2010 }

Статья 194. Умышленное уничтожение или повреждение имущества

1. Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее ущерб в 
крупных размерах, -

наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или 
общественными работами на срок от ста двадцати до двухсот сорока часов, либо 
исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до 
трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

2. То же деяние, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, 
или причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, или повлекло гибель 
людей или иные тяжкие последствия, -

наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет.

{Статья 194 с изменениями, внесенными согласно с Законами № 270-VI от 15.04.2008 , № 
721-VII от 16.01.2014 - утратил силу на основании Закона № 732-VII от 28.01.2014 ; с 
изменениями, внесенными согласно Закону № 767-VII от 23.02.2014 }

Статья 194 - 1 . Умышленное повреждение объектов электроэнергетики

1. Умышленное повреждение или разрушение объектов электроэнергетики, если эти 
действия привели или могли привести к нарушению нормальной работы этих объектов, 
или вызвало опасность для жизни людей, -

наказывается штрафом от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или 
исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до 
трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

2. Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц 
или общеопасным способом, -

наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет.

3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они 
повлекли гибель людей или другие тяжкие последствия, -

наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

{Кодекс дополнен статьей 194 - 1 согласно Закону № 2598-IV от 31.05.2005 ; с 
изменениями, внесенными согласно с Законом № 270-VI от 15.04.2008 }
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Статья 195. Угроза уничтожения имущества

Угроза уничтожения чужого имущества путем поджога, взрыва или иным общеопасным 
способом, если имелись реальные основания опасаться осуществления этой угрозы, -

наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или 
общественными работами на срок от шестидесяти до ста двадцати часов, либо 
исправительными работами на срок до одного года, или арестом на срок до шести 
месяцев.

{Статья 195 с изменениями, внесенными согласно с Законом № 270-VI от 15.04.2008 }

Статья 196. Неосторожное уничтожение или повреждение имущества

Неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества, повлекшее тяжкие 
телесные повреждения или гибель людей, -

наказывается исправительными работами на срок до двух лет или ограничением свободы 
на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

{Статья 196 с изменениями, внесенными согласно с Законом № 270-VI от 15.04.2008 }

Статья 197. Нарушение обязанностей по охране имущества

Невыполнение или ненадлежащее выполнение лицом, которому поручено хранение или 
охрана чужого имущества, своих обязанностей, если это повлекло тяжкие последствия для
собственника имущества, -

наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или 
общественными работами на срок от ста двадцати до двухсот сорока часов или 
исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на тот же 
срок.

{Статья 197 с изменениями, внесенными согласно с Законом № 270-VI от 15.04.2008 }

Статья 197 - 1 . Самовольное занятие земельного участка и самовольное строительство

1. Самовольное занятие земельного участка, которым нанесен значительный вред его 
законному владельцу или собственнику, -

наказывается штрафом от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан 
или арестом на срок до шести месяцев.

2. Самовольное занятие земельного участка, совершенное лицом, ранее судимым за 
преступление, предусмотренное этой статьей, или группой лиц, или относительно 
земельных участков особо ценных земель, земель в охранительных зонах, зонах 
санитарной охраны, санитарно-защитных зонах или зонах особого режима использования 
земель, -
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наказывается ограничением свободы на срок от двух до четырех лет или лишением 
свободы на срок до двух лет.

3. Самовольное строительство зданий или сооружений на самовольно занятом земельном 
участке, указанном в части первой настоящей статьи, -

наказывается штрафом от трехсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан 
или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.

4. Самовольное строительство зданий или сооружений на самовольно занятом земельном 
участке, указанном в части второй этой статьи, или совершенное лицом, ранее судимым за 
такое же преступление или преступление, предусмотренное частью третьей настоящей 
статьи, -

наказывается лишением свободы на срок от одного до трех лет.

Примечание. Согласно этой статье ущерб, предусмотренный частью первой этой статьи, 
признается значительным, если он в сто и более раз превышает необлагаемый минимум 
доходов граждан.

{Кодекс дополнен статьей 197 - 1 согласно Закону № 578-V от 11.01.2007 }

Статья 198. Приобретение, получение, хранение или сбыт имущества, полученного 
преступным путем

Заранее не обещанное приобретение или получение, хранение или сбыт имущества, 
заведомо полученного преступным путем при отсутствии признаков легализации 
(отмывания) доходов, полученных преступным путем, -

наказывается арестом на срок до шести месяцев или ограничением свободы на срок до 
трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

{Статья 198 с изменениями, внесенными согласно Закону № 430-IV от 16.01.2003 - 
приобретает силу 11.06.2003}

Раздел VII 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья 199. Изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину 
с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, 
государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного сбора 
или голографических защитных элементов

1. Изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью 
использования при продаже товаров, сбыта, а также сбыт незаконно изготовленных, 
полученных или поддельных марок акцизного сбора, голографических защитных 
элементов, поддельной национальной валюты Украины в виде банкнот или металлической
монеты, иностранной валюты, государственных ценных бумаг или билетов 
государственной лотереи -
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наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет.

2. Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц 
или в крупном размере, -

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией 
имущества.

3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 
совершенные организованной группой или в особо крупном размере, -

наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией 
имущества.

Примечание. Действия, предусмотренные этой статьей, считаются совершенными в 
крупном размере, если сумма подделки в двести и более раз превышает необлагаемый 
минимум доходов граждан; в особо крупном размере - если сумма подделки в четыреста и 
более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан.

{Статья 199 с изменениями, внесенными согласно Закону № 5283-VI от 18.09.2012 }

Статья 200. Незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и 
другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, 
оборудованием для их изготовления

1. Подделка документов на перевод, платежных карточек или других средств доступа к 
банковским счетам, электронных денег, а так же приобретение, хранение, перевозка, 
пересылка с целью сбыта поддельных документов на перевод, платежных карточек или их 
использование или сбыт, а также неправомерный выпуск или использование электронных 
денег -

наказывается штрафом от трех до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

2. Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, 
-

наказываются штрафом от пяти до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов 
граждан.

Примечание. Под документами на перевод следует понимать документ в бумажном или 
электронном виде, используемый банками или их клиентами для передачи поручений или 
информации на перевод денежных средств между субъектами перевода денежных средств 
(расчетные документы, документы на перевод наличных средств, а также те, что 
используются при проведении межбанковского перевода и платежного извещения, 
другие).

{Статья 200 с изменениями, внесенными согласно с Законами № 270-VI от 15.04.2008 , № 
4025-VI от 15.11.2011 , № 5284-VI от 18.09.2012 }
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Статья 201. Контрабанда

1. Контрабанда, то есть перемещение через таможенную границу Украины вне 
таможенного контроля или с сокрытием от таможенного контроля культурных ценностей, 
ядовитых, сильнодействующих, взрывчатых веществ, радиоактивных материалов, оружия 
и боеприпасов (кроме гладкоствольного охотничьего оружия и боевых припасов к ней), а 
также специальных технических средств негласного получения информации, -

наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией предметов 
контрабанды.

2. И само действие, совершенное по предварительному сговору группой лиц или лицом, 
ранее судимым за преступление, предусмотренное этой статьей, или служебным лицом с 
использованием служебного положения, -

наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией 
предметов контрабанды и с конфискацией имущества.

{Статья 201 с изменениями, внесенными согласно Закону № 1071-V от 24.05.2007 ; в 
редакции Закона № 4025-VI от 15.11.2011 }

{Статья 202 исключен на основании Закона № 4025-VI от 15.11.2011 }

{Статья 203 исключен на основании Закона № 4025-VI от 15.11.2011 }

Статья 203 - 1 . Незаконный оборот дисков для лазерных систем считывания, матриц, 
оборудования и сырья для их производства

1. Незаконное производство, экспорт, импорт, хранение, реализация и перемещение дисков
для лазерных систем считывания, матриц, оборудования и сырья для их производства, 
если эти действия совершены в значительных размерах, -

наказываются штрафом от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов 
граждан с конфискацией и уничтожением дисков для лазерных систем считывания, 
матриц, оборудования или сырья для их производства.

2. Те же действия, если они совершены повторно или по предварительному сговору 
группой лиц, или совершенные в крупных размерах, -

наказываются штрафом от пяти тысяч до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов 
граждан с конфискацией и уничтожением дисков для лазерных систем считывания, 
матриц, оборудования или сырья для их производства.

Примечание. Под значительным размером следует понимать стоимость дисков для 
лазерных систем считывания, матриц, оборудования или сырья для их производства, что в 
двадцать раз и более превышает уровень необлагаемого минимума доходов граждан; под 
крупным размером следует понимать стоимость дисков для лазерных систем считывания, 
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матриц, оборудования или сырья для их производства, что в сто раз и более превышает 
уровень необлагаемого минимума доходов граждан.

{Кодекс дополнен статьей 203 - 1 согласно Закону № 2953-III от 17.01.2002 ; в редакции 
Закона № 2734-IV от 06.07.2005 ; с изменениями, внесенными согласно с Законом № 4025-
VI от 15.11.2011 }

Статья 203 - 2 . Занятие игорным бизнесом

1. Занятие игорным бизнесом -

наказывается штрафом от десяти тысяч до сорока тысяч необлагаемых минимумов 
доходов граждан с конфискацией игорного оборудования.

2. Те же действия, если они были совершены лицом, ранее судимым за занятие игорным 
бизнесом, -

наказываются штрафом от сорока тысяч до пятидесяти тысяч необлагаемых минимумов 
доходов граждан с конфискацией игорного оборудования.

{Кодекс дополнен статьей 203 - 2 согласно Закону № 2852-VI от 22.12.2010 ; с 
изменениями, внесенными согласно с Законом № 4025-VI от 15.11.2011 }

Статья 204. Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта
подакцизных товаров

1. Незаконное приобретение с целью сбыта или хранения с этой целью, а также сбыт или 
транспортировка с целью сбыта незаконно изготовленных алкогольных напитков, 
табачных изделий или других подакцизных товаров, -

наказываются штрафом от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов
граждан с конфискацией незаконно изготовленной продукции и оборудования для ее 
изготовления.

2. Незаконное изготовление алкогольных напитков, табачных изделий или других 
подакцизных товаров, путем открытия подпольных цехов или с использованием 
оборудования, обеспечивающего массовое производство таких товаров, или совершенное 
лицом, которое ранее было осуждено по этой статье, -

наказывается штрафом от трех тысяч до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов 
граждан с конфискацией незаконно изготовленной продукции и оборудования для ее 
изготовления.

3. Незаконное изготовление товаров, указанных в частях первой или второй настоящей 
статьи, из недоброкачественного сырья (материалов), представляющих угрозу для жизни и
здоровья людей, а так же незаконный сбыт таких товаров, что привело к отравлению 
людей или другим тяжелым последствиям, -
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наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с изъятием и 
уничтожением произведенных товаров и с конфискацией оборудования для ее 
изготовления.

{Статья 204 с изменениями, внесенными согласно с Законом № 4025-VI от 15.11.2011 }

Статья 205. Фиктивное предпринимательство

1. Фиктивное предпринимательство, то есть создание или приобретение субъектов 
предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной 
деятельности или осуществления видов деятельности, относительно которых есть запрет, -

наказывается штрафом от пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан до двух 
тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

2. Те же действия, если они совершены повторно или причинили крупный материальный 
ущерб государству, банку, кредитным учреждениям, другим юридическим лицам или 
гражданам, -

наказываются штрафом от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов 
граждан.

Примечание. Материальный ущерб, причиненный физическим лицам, считается большим,
если он в двести и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан, а 
материальный ущерб, причиненный государству или юридическим лицам, считается 
большим, если он в тысячу и более раз превышает необлагаемый минимум доходов 
граждан.

{Статья 205 с изменениями, внесенными согласно с Законом № 4025-VI от 15.11.2011 }

Статья 205 - 1 . Подделка документов, которые подаются для проведения государственной 
регистрации юридического лица и физических лиц - предпринимателей

1. Внесение в документы, которые в соответствии с законом подаются для проведения 
государственной регистрации юридического лица или физического лица - 
предпринимателя, заведомо ложных сведений, а также умышленное представление 
документов, содержащих заведомо ложные сведения, государственному регистратору -

наказываются штрафом от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан, 
или арестом на срок от трех до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до двух
лет.

2. Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, 
или служебным лицом с использованием своего служебного положения, -

наказываются штрафом от тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов 
граждан или ограничением свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет или без такового.
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{Кодекс дополнен статьей 205 - 1 согласно Закону № 642-VII от 10.10.2013 }

Статья 206. Противодействие законной хозяйственной деятельности

1. Противодействие законной хозяйственной деятельности, то есть противоправное 
требование прекратить заниматься хозяйственной деятельностью или ограничить ее, 
заключить соглашение или не выполнять заключенное соглашение, выполнение 
(невыполнение) которого может причинить материальный ущерб или ограничить 
законные права или интересы того, кто занимается хозяйственной деятельностью, 
соединенное с угрозой насилия над потерпевшим или близкими ему лицами, повреждения
или уничтожения их имущества при отсутствии признаков вымогательства, -

наказываются штрафом от одной тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов 
граждан.

2. Те же действия, совершенные повторно, или по предварительному сговору группой лиц,
или с угрозой убийства или причинения тяжких телесных повреждений, или соединенные 
с насилием, не опасным для жизни и здоровья, или с повреждением или уничтожением 
имущества, -

наказываются штрафом от трех тысяч до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов 
граждан или лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

3. Противодействие законной хозяйственной деятельности, совершенное организованной 
группой, или служебным лицом с использованием служебного положения, или 
совмещенное с насилием, опасным для жизни или здоровья, или такое, что нанесло 
большой вред или повлекло другие тяжкие последствия, -

наказываются штрафом от десяти тысяч до двадцати пяти тысяч необлагаемых минимумов
доходов граждан или лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

Примечание. Материальный ущерб считается большим, если он в пятьсот и более раз 
превышает необлагаемый минимум доходов граждан.

{Статья 206 с изменениями, внесенными согласно с Законом № 4025-VI от 15.11.2011 }

Статья 206 - 2 . Противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, 
организации

1. Противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации в том 
числе долями, акциями, паями их учредителей, участников, акционеров, членов, путем 
совершения сделок с использованием поддельных или похищенных документов, печатей, 
штампов предприятия, учреждения, организации, -

наказывается исправительными работами на срок до двух лет или ограничением свободы 
на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух 
лет.
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2. Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, 
или с угрозой убийства или причинения тяжких телесных повреждений, или соединенные 
с насилием, не опасным для жизни и здоровья, или с повреждением или уничтожением 
имущества, -

наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух 
лет.

3. Те же действия, совершенные должностным лицом с использованием служебного 
положения или если они причинили крупный ущерб или повлекли иные тяжкие 
последствия, -

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет и с конфискацией имущества.

Примечание. Материальный ущерб считается большим, если он в пятьсот и более раз 
превышает необлагаемый минимум доходов граждан.

{Кодекс дополнен статьей 206 - 2 согласно Закону № 642-VII от 10.10.2013 }

{Статья 207 исключен на основании Закона № 4025-VI от 15.11.2011 }

{Статья 208 исключен на основании Закона № 4025-VI от 15.11.2011 }

Статья 209. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем

1. Совершение финансовой операции или сделки с денежными средствами или иным 
имуществом, полученными вследствие совершения общественно опасного 
противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, а 
также совершение действий, направленных на сокрытие или маскировку незаконного 
происхождения таких средств или другого имущества или владения ими, прав на такие 
средства или имущество, источника их происхождения, местонахождения, перемещения, а
равно приобретение, владение или использование средств или другого имущества, 
полученных вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, 
которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, -

наказываются лишением свободы на срок от трех до шести лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до двух лет с конфискацией средств или другого имущества, полученных преступным 
путем, и с конфискацией имущества.

2. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно 
или по предварительному сговору группой лиц, или в крупном размере, -

наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
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до трех лет с конфискацией средств или другого имущества, полученных преступным 
путем, и с конфискацией имущества.

3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 
совершенные организованной группой или в особо крупном размере, -

наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет с конфискацией средств или другого имущества, полученных преступным 
путем, и с конфискацией имущества.

Примечание. 1. Общественно опасным противоправным деянием, которое предшествовало
легализации (отмыванию) доходов, в соответствии с настоящей статьей является деяние, 
за которое Уголовным кодексом Украины предусмотрено основное наказание в виде 
лишения свободы или штрафа более трех тысяч необлагаемых минимумов доходов 
граждан (за исключением деяний, предусмотренных статьями 212 и 212 - 1 Уголовного 
кодекса Украины), или деяние, совершенное за пределами Украины, если оно признается 
общественно опасным противоправным деянием, которое предшествовало легализации 
(отмыванию) доходов, по уголовному закону государства, где оно было совершено, и 
является преступлением по Уголовному кодексу Украины и вследствие совершения 
которого незаконно получены доходы.

2. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, признается 
совершенной в крупном размере, если предметом преступления были средства или другое 
имущество на сумму, превышающую шесть тысяч необлагаемых минимумов доходов 
граждан.

3. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, признается 
совершенной в особо крупном размере, если предметом преступления были средства или 
другое имущество на сумму, превышающую восемнадцать тысяч необлагаемых 
минимумов доходов граждан.

{Статья 209 в редакции Закона № 430-IV от 16.01.2003 - приобретает силу 11.06.2003; с 
изменениями, внесенными согласно с Законами № 2258-VI от 18.05.2010 , № 4025-VI от 
15.11.2011 }

Статья 209 - 1 . Умышленное нарушение требований законодательства о предотвращении и
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или 
финансирования терроризма

1. Умышленное непредставление, несвоевременное представление или представление 
недостоверной информации о финансовых операциях, которые согласно закону подлежат 
финансовому мониторингу, специально уполномоченному центральному органу 
исполнительной власти со специальным статусом по вопросам финансового мониторинга, 
если такие деяния причинили существенный вред охраняемым законом правам, свободам 
или интересам отдельных граждан, государственным или общественным интересам или 
интересам отдельных юридических лиц, -
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наказываются штрафом от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов
граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет.

2. Разглашение в любом виде информации, которая в соответствии с законом 
предоставляется специально уполномоченному центральному органу исполнительной 
власти со специальным статусом по вопросам финансового мониторинга, лицом, которому
эта информация стала известна в связи с профессиональной или служебной 
деятельностью, если такие действия причинили существенный вред охраняемым законом 
правам, свободам или интересам отдельных граждан, государственным или общественным
интересам или интересам отдельных юридических лиц, -

наказывается штрафом от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов 
граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет.

{Кодекс дополнен статьей 209 - 1 согласно Закону № 430-IV от 16.01.2003 - приобретает 
силу 11.06.2003; в редакции Закона № 2258-VI от 18.05.2010 ; с изменениями, внесенными 
согласно с Законом № 4025-VI от 15.11.2011 }

Статья 210. Нецелевое использование бюджетных средств, осуществление расходов 
бюджета или предоставление кредитов из бюджета без установленных бюджетных 
назначений или с их превышением

1. Нецелевое использование бюджетных средств должностным лицом, а так же 
осуществление расходов бюджета или предоставление кредитов из бюджета без 
установленных бюджетных назначений или с их превышением вопреки Бюджетному 
кодексу Украины или закона о Государственном бюджете Украины на соответствующий 
год, если предметом таких действий были бюджетные средства в крупных размерах, -

наказываются штрафом от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или 
исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до 
трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

2. Те же деяния, предметом которых были бюджетные средства в особо крупных размерах 
или совершенные повторно, или по предварительному сговору группой лиц, -

наказываются ограничением свободы на срок от двух до пяти лет или лишением свободы 
на срок от двух до шести лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Примечание. 1. К бюджетным средствам относятся средства, которые включаются в 
государственный бюджет и местные бюджеты независимо от источника их формирования.

2. Крупным размером бюджетных средств в соответствии со статьями 210, 211 настоящего
Кодекса считается сумма, которая в тысячу и более раз превышает необлагаемый минимум
доходов граждан.
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3. Особо крупным размером бюджетных средств в соответствии со статьями 210, 211 
настоящего Кодекса считается сумма, которая в три тысячи и больше раз превышает 
необлагаемый минимум доходов граждан.

{Статья 210 с изменениями, внесенными согласно с Законами № 270-VI от 15.04.2008 , № 
2457-VI от 08.07.2010 }

Статья 211. Издание нормативно-правовых актов, уменьшающих поступления бюджета 
или увеличивают расходы бюджета вопреки закону

1. Издание должностным лицом нормативно-правовых актов, уменьшающих поступления 
бюджета или увеличивают расходы бюджета вопреки закону, если предметом таких 
действий были бюджетные средства в крупных размерах, -

наказывается штрафом от ста до четырехсот необлагаемых минимумов доходов граждан 
или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок 
до пяти лет, или лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 
лет.

2. Те же действия, предметом которых были бюджетные средства в особо крупных 
размерах или совершенные повторно, -

наказываются лишением свободы на срок от двух до шести лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет.

{Статья 211 с изменениями, внесенными согласно с Законами № 270-VI от 15.04.2008 , № 
2457-VI от 08.07.2010 }

Статья 212. Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)

1. Умышленное уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), которые 
входят в систему налогообложения, введенных в установленном законом порядке, 
совершенное служебным лицом предприятия, учреждения, организации, независимо от 
формы собственности или лицом, занимающимся предпринимательской деятельностью 
без создания юридического лица или любым другим лицом, которое обязано их 
уплачивать, если эти деяния привели к фактическому непоступлению в бюджеты или 
государственные целевые фонды средств в значительных размерах, -

наказывается штрафом от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов 
граждан или лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет.

2. Те же деяния, совершенные по предварительному сговору группой лиц, или если они 
привели к фактическому непоступлению в бюджеты или государственные целевые фонды 
средств в крупных размерах, -
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наказываются штрафом от двух тысяч до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов 
граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные 
лицом, ранее судимым за уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), 
или если они привели к фактическому непоступлению в бюджеты или государственные 
целевые фонды средств в особо крупных размерах, -

наказываются штрафом от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч необлагаемых 
минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

4. Лицо, совершившее деяния, предусмотренные частями первой, второй, или деяния, 
предусмотренные частью третьей (если они привели к фактическому непоступлению в 
бюджеты или государственные целевые фонды средств в особо крупных размерах) 
настоящей статьи, освобождается от уголовной ответственности, если оно до привлечения 
к уголовной ответственности уплатило налоги, сборы (обязательные платежи), а также 
возместило ущерб, причиненный государству их несвоевременной уплатой (финансовые 
санкции, пеня).

Примечание. Под значительным размером средств следует понимать суммы налогов, 
сборов и других обязательных платежей, которые в тысячу и больше раз превышают 
установленный законодательством необлагаемый минимум доходов граждан, под крупным
размером средств следует понимать суммы налогов, сборов и других обязательных 
платежей, которые в три тысячи и более раз превышают установленный 
законодательством необлагаемый минимум доходов граждан, под особо крупным 
размером средств следует понимать суммы налогов, сборов, других обязательных 
платежей, которые в пять тысяч и более раз превышают установленный законодательством
необлагаемый минимум доходов граждан.

{Статья 212 с изменениями, внесенными согласно с Законами № 270-VI от 15.04.2008 , № 
2756-VI от 02.12.2010 , № 4025-VI от 15.11.2011 }

Статья 212 - 1 . Уклонение от уплаты единого взноса на общеобязательное 
государственное социальное страхование и страховых взносов на общеобязательное 
государственное пенсионное страхование

1. Умышленное уклонение от уплаты единого взноса на общеобязательное 
государственное социальное страхование или страховых взносов на общеобязательное 
государственное пенсионное страхование, совершенное служебным лицом предприятия, 
учреждения, организации независимо от формы собственности или лицом, 
осуществляющим предпринимательскую деятельность без создания юридического лица 
или любым другим лицом, которое обязано его уплачивать, если такое деяние привело к 
фактическому непоступлению в фонды общеобязательного государственного социального 
страхования средств в значительных размерах, -
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наказывается штрафом от пятисот до тысячи пятисот необлагаемых минимумов доходов 
граждан или лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет.

2. Те же деяния, совершенные по предварительному сговору группой лиц, или если они 
привели к фактическому непоступлению в фонды общеобязательного государственного 
социального страхования средств в крупных размерах, -

наказываются штрафом от тысячи пятисот до трех тысяч необлагаемых минимумов 
доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные 
лицом, ранее судимым за уклонение от уплаты единого взноса на общеобязательное 
государственное социальное страхование или страховых взносов на общеобязательное 
государственное пенсионное страхование, или если они привели к фактическому 
непоступлению в фонды общеобязательного государственного социального страхования 
средств в особо крупных размерах, -

наказываются штрафом от десяти тысяч до двадцати пяти тысяч необлагаемых минимумов
доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

4. Лицо, впервые совершившее деяния, предусмотренные частями первой или второй 
настоящей статьи, освобождается от уголовной ответственности, если оно до привлечения 
к уголовной ответственности уплатило единый взнос на общеобязательное 
государственное социальное страхование или страховых взносов на общеобязательное 
государственное пенсионное страхование, а также возместило ущерб, причиненный 
фондам общеобязательного государственного социального страхования их 
несвоевременной уплатой (штрафные санкции, пеня).

Примечание. Под значительным размером средств следует понимать суммы единого 
взноса на общеобязательное государственное социальное страхование или страховых 
взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование, которые в тысячу 
и больше раз превышают установленный законом необлагаемый минимум доходов 
граждан, под крупным размером средств следует понимать суммы единого взноса на 
общеобязательное государственное социальное страхование, которые в три тысячи и более
раз превышают установленный законом необлагаемый минимум доходов граждан, под 
особо крупным размером средств следует понимать суммы единого взноса на 
общеобязательное государственное социальное страхование или страховых взносов на 
общеобязательное государственное пенсионное страхование, которые в пять тысяч и более
раз превышают установленный законом необлагаемый минимум доходов граждан.

{Кодекс дополнен статьей 212 - 1 в соответствии с Законом № 3108-IV от 17.11.2005 ; в 
редакции Закона № 2464-VI от 08.07.2010 ; с изменениями, внесенными согласно с 
Законом № 4025-VI от 15.11.2011 }

Статья 213. Нарушение порядка осуществления операций с металлоломом
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1. Осуществление операций с ломом цветных и черных металлов без государственной 
регистрации или без специального разрешения (лицензии), получение которого 
предусмотрено законодательством, или предоставление помещений и сооружений для 
размещения незаконных пунктов приема, хранения и сбыта металлолома, организация 
незаконных пунктов приема, хранения и сбыта металлолома -

наказываются штрафом от пятисот до тысячи пятисот необлагаемых минимумов доходов 
граждан или общественными работами от ста до двухсот часов.

2. Действия, предусмотренные частью первой этой статьи, если они совершены лицом, 
ранее судимым за преступление, предусмотренное этой статьей, -

наказываются штрафом от тысячи пятисот до двух тысяч необлагаемых минимумов 
доходов граждан.

{Статья 213 с изменениями, внесенными согласно с Законом № 4025-VI от 15.11.2011 }

{Статья 214 исключен на основании Закона № 4025-VI от 15.11.2011 }

{Статья 215 исключен на основании Закона № 4025-VI от 15.11.2011 }

Статья 216. Незаконное изготовление, подделка, использование или сбыт незаконно 
изготовленных, полученных или поддельных контрольных марок

1. Незаконное изготовление, подделка, использование или сбыт незаконно изготовленных, 
полученных или поддельных контрольных марок для маркировки упаковок экземпляров 
аудиовизуальных произведений, фонограмм, видеограмм, компьютерных программ, баз 
данных или голографических защитных элементов -

наказываются штрафом от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.

2. Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, 
-

наказываются штрафом от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов 
граждан с конфискацией товаров, промаркированных поддельными марками или 
голографическими защитными элементами.

{Статья 216 в редакции Закона № 1098-IV от 10.07.2003 ; с изменениями, внесенными 
согласно с Законами № 4025-VI от 15.11.2011 , № 5283-VI от 18.09.2012 }

{Статью 217 исключен на основании Закона № 4025-VI от 15.11.2011 }

{Статья 218 исключен на основании Закона № 4025-VI от 15.11.2011 }

Статья 219. Доведение до банкротства

Доведение до банкротства, то есть умышленное, из корыстных побуждений, иной личной 
заинтересованности или в интересах третьих лиц совершение гражданином - основателем 
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(участником) или служебным лицом субъекта хозяйственной деятельности действий, 
которые привели к стойкой финансовой несостоятельности субъекта хозяйственной 
деятельности, если это нанесло большой материальный ущерб государству или кредитору, 
-

наказывается штрафом от двух тысяч до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов 
граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет.

Примечание. В статьях 219, 222 настоящего Кодекса материальный ущерб считается 
большим, если он в пятьсот и более раз превышает необлагаемый минимум доходов 
граждан.

{Статья 219 с изменениями, внесенными согласно с Законами № 270-VI от 15.04.2008 , № 
4025-VI от 15.11.2011 }

{Статья 220 исключен на основании Закона № 4025-VI от 15.11.2011 }

{Статья 221 исключен на основании Закона № 4025-VI от 15.11.2011 }

Статья 222. Мошенничество с финансовыми ресурсами

1. Предоставление заведомо неправдивой информации органам государственной власти, 
органам власти Автономной Республики Крым или органам местного самоуправления, 
банкам или другим кредиторам с целью получения субсидий, субвенций, дотаций, 
кредитов или льгот относительно налогов в случае отсутствия признаков преступления 
против собственности -

наказывается штрафом от одной тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов 
граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет.

2. Те же действия, если они совершены повторно или причинили большой материальный 
ущерб, -

наказываются штрафом от трех тысяч до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов 
граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет.

{Статья 222 с изменениями, внесенными согласно с Законами № 270-VI от 15.04.2008 , № 
3795-VI от 22.09.2011 , № 4025-VI от 15.11.2011 }

Статья 222 - 1 . Манипулирование на фондовом рынке

1. Умышленные действия должностного лица участника фондового рынка, имеющие 
признаки манипулирования на фондовой бирже, установленные в соответствии с законом 
о государственном регулировании рынка ценных бумаг, что привело к получению 
профессиональным участником фондового рынка или физическим лицом или третьими 
лицами прибыли в значительных размерах, или избежания такими лицами ущерба в 
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значительных размерах, или если это причинило существенный вред охраняемым законом 
правам, свободам и интересам отдельных граждан или государственным или 
общественным интересам, или интересам юридических лиц, -

наказываются штрафом от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов 
граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет.

2. Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, 
или если они повлекли тяжкие последствия, -

наказываются штрафом от пяти тысяч до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов 
граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет.

Примечание. 1. Значительным размером в настоящей статье считается размер, который в 
пятьсот и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан.

2. Значительным ущербом в настоящей статье считается вред, который в пятьсот и более 
раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан.

3. Тяжелыми последствиями в этой статье считается вред, который в тысячу и более раз 
превышает необлагаемый минимум доходов граждан.

{Кодекс дополнен статьей 222 - 1 согласно Закону № 3267-VI от 21.04.2011 ; с 
изменениями, внесенными согласно с Законом № 4025-VI от 15.11.2011 }

{Статья 223 исключен на основании Закона № 4025-VI от 15.11.2011 }

Статья 223 - 1 . Подделка документов, которые подаются для регистрации выпуска ценных
бумаг

1. Внесение уполномоченным лицом в документы, которые подаются для регистрации 
выпуска ценных бумаг, заведомо ложных сведений, если это причинило значительный 
материальный ущерб инвестору в ценные бумаги, -

наказывается штрафом от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов 
граждан или лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет.

Примечание. Жаль, предусмотренная настоящей статьей, считается существенной, если 
она в двадцать и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан.

{Кодекс дополнен статьей 223 - 1 согласно Закону № 801-VI от 25.12.2008 ; с 
изменениями, внесенными согласно с Законом № 4025-VI от 15.11.2011 }

Статья 223 - 2 . Нарушение порядка ведения реестра владельцев именных ценных бумаг
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1. Невнесение должностным лицом эмитента или профессионального участника 
фондового рынка изменений или внесение заведомо недостоверных изменений в систему 
реестра владельцев именных ценных бумаг или системы депозитарного учета, а равно 
иное нарушение порядка ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, если оно 
привело к потере системы реестра (ее части), -

наказываются штрафом от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов 
граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет.

{Кодекс дополнен статьей 223 - 2 согласно Закону № 801-VI от 25.12.2008 ; с 
изменениями, внесенными согласно с Законом № 4025-VI от 15.11.2011 }

Статья 224. Изготовление, сбыт и использование поддельных негосударственных ценных 
бумаг

1. Изготовление с целью сбыта, сбыт или использование иным образом поддельных 
негосударственных ценных бумаг -

наказываются штрафом от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов
граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет.

2. Действия, предусмотренные частью первой этой статьи, если они совершены повторно 
или если они нанесли большой материальный ущерб, -

наказываются штрафом от трех тысяч до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов 
граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет.

3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они 
совершены организованной группой или если они причинили особо крупного 
материального ущерба, -

наказываются штрафом от десяти тысяч до пятнадцати тысяч необлагаемых минимумов 
доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет.

Примечание. 1. Повторным в статьи 224 признается преступление, совершенное лицом, 
ранее совершившим преступление, предусмотренное настоящей статьей или статьей 199 
настоящего Кодекса.

2. Согласно этой статье материальный ущерб считается большой, если она в триста и 
более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан, а особенно большой - 
такая, что в тысячу и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан.

{Статья 224 с изменениями, внесенными согласно с Законом № 4025-VI от 15.11.2011 }

{Статья 225 исключен на основании Закона № 4025-VI от 15.11.2011 }
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{Статья 226 исключен на основании Закона № 4025-VI от 15.11.2011 }

Статья 227. Умышленное введение в обращение на рынке Украины (выпуск на рынок 
Украины) опасной продукции

Умышленное введение в обращение (выпуск на рынок Украины) опасной продукции, т.е. 
такой продукции, которая не отвечает требованиям к безопасности продукции, 
установленным нормативно-правовыми актами, если такие действия совершены в 
крупных размерах, -

наказываются штрафом от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан 
с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет.

Примечание. Под введением в оборот (выпуском на рынок Украины) опасной продукции, 
совершенным в крупных размерах, следует считать введение в оборот продукции, общая 
стоимость которой превышает пятьсот необлагаемых минимумов доходов граждан.

{Статья 227 в редакции Закона № 2735-VI от 02.12.2010 ; с изменениями, внесенными 
согласно с Законом № 4025-VI от 15.11.2011 }

{Статья 228 исключен на основании Закона № 4025-VI от 15.11.2011 }

Статья 229. Незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного 
наименования, квалифицированного указания происхождения товара

1. Незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, 
квалифицированного указания происхождения товара, или иное умышленное нарушение 
права на эти объекты, если это нанесло материальный ущерб в значительном размере, -

наказываются штрафом от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов
граждан с конфискацией и уничтожением соответствующей продукции и орудий и 
материалов, которые специально использовались для ее изготовления.

2. Те же действия, если они совершены повторно, или по предварительному сговору 
группой лиц, или причинили материальный ущерб в крупном размере, -

наказываются штрафом от трех тысяч до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов 
граждан с конфискацией и уничтожением соответствующей продукции и орудий и 
материалов, которые специально использовались для ее изготовления.

3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 
совершенные должностным лицом с использованием служебного положения или 
организованной группой, или если они нанесли материальный ущерб в особо крупном 
размере, -

наказываются штрафом от десяти тысяч до пятнадцати тысяч необлагаемых минимумов 
доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

http://yurist-online.org/

http://yurist-online.org/


определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового и с конфискацией и 
уничтожением соответствующей продукции и орудий и материалов, которые специально 
использовались для ее изготовления.

Примечание. Материальный ущерб считается причиненным в значительном размере, если 
его размер в двадцать и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан, в 
крупном размере - если его размер в двести и больше раз превышает необлагаемый 
минимум доходов граждан, а причиненным в особо крупном размере - если его размер в 
тысячу и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан.

{Статья 229 в редакции Закона № 850-IV от 22.05.2003 ; с изменениями, внесенными 
согласно с Законами № 3423-IV от 09.02.2006 , № 1111-V от 31.05.2007 , № 4025-VI от 
15.11.2011 }

{Статья 230 исключен на основании Закона № 669-IV от 03.04.2003 }

Статья 231. Незаконное собирание с целью использования или использование сведений, 
составляющих коммерческую или банковскую тайну

Умышленные действия, направленные на получение сведений, составляющих 
коммерческую или банковскую тайну, с целью разглашения или другого использования 
этих сведений, а также незаконное использование таких сведений, если это повлекло 
существенный вред субъекту хозяйственной деятельности, -

наказываются штрафом от трех тысяч до восьми тысяч необлагаемых минимумов доходов 
граждан.

{Статья 231 с изменениями, внесенными согласно с Законами № 2252-IV от 16.12.2004 , №
4025-VI от 15.11.2011 }

Статья 232. Разглашение коммерческой или банковской тайны

Умышленное разглашение коммерческой или банковской тайны без согласия ее владельца 
лицом, которому эта тайна известна в связи с профессиональной или служебной 
деятельностью, если оно совершено из корыстных или иных личных побуждений и 
причинило существенный ущерб субъекту хозяйственной деятельности, -

наказывается штрафом от одной тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов 
граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет.

{Статья 232 с изменениями, внесенными согласно с Законами № 2252-IV от 16.12.2004 , №
4025-VI от 15.11.2011 }

Статья 232 - 1 . Незаконное использование инсайдерской информации

1. Умышленное незаконное разглашение, передача или предоставление доступа к 
инсайдерской информации, а так же предоставление с использованием такой информации 
рекомендаций по приобретению или отчуждению ценных бумаг или производных 
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(деривативов), если это привело к получению лицом, совершившим указанные действия, 
или третьими лицами необоснованной прибыли в значительном размере, или избежания 
участником фондового рынка или третьими лицами значительных убытков, или если это 
причинило существенный вред охраняемым законом правам, свободам и интересам 
отдельных граждан или государственным или общественным интересам, или интересам 
юридических лиц, -

наказываются штрафом от семисот пятидесяти до двух тысяч необлагаемых минимумов 
доходов граждан, с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

2. Совершение с использованием инсайдерской информации в свою пользу или в пользу 
других лиц сделок, направленных на приобретение или отчуждение ценных бумаг или 
производных (деривативов), которых касается инсайдерская информация, если это 
привело к получению лицом, совершившим указанные действия, или третьими лицами 
необоснованной прибыли в значительном размере, или избежания участником фондового 
рынка или третьими лицами значительных убытков, или если это причинило 
существенный вред охраняемым законом правам, свободам и интересам отдельных 
граждан или государственным или общественным интересам, или интересам юридических
лиц, -

наказываются штрафом от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов 
граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 
совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, или если такие 
действия повлекли тяжкие последствия, -

наказывается штрафом от пяти тысяч до восьми тысяч необлагаемых минимумов доходов 
граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

4. Действия, предусмотренные частями первой - третьей настоящей статьи, если они 
совершены организованной группой, -

наказываются штрафом от восьми тысяч до десяти тысяч необлагаемых минимумов 
доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет.

Примечание: 1. Значительным размером (значительным ущербом, значительным ущербом)
в этой статье считается размер (ущерб, вред), который в пятьсот и более раз превышает 
необлагаемый минимум доходов граждан.

2. Тяжелыми последствиями в этой статье, если они заключаются в причинении 
материального ущерба, считаются такие, которые в тысячу и больше раз превышают 
необлагаемый минимум доходов граждан.
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3. Под лицами, которые совершили действия, предусмотренные этой статьей, понимаются:
должностные лица эмитента, в том числе те, которые были должностными лицами 
эмитента на момент ознакомления с инсайдерской информацией; лица, имеющие доступ к 
инсайдерской информации в связи с исполнением ими трудовых (служебных) 
обязанностей или договорных обязательств независимо от отношений с эмитентом, в том 
числе сотрудники профессиональных участников фондового рынка; государственные 
служащие, которым известна инсайдерская информация в результате выполнения ими 
должностных (служебных) обязанностей; лица, которые ознакомились с инсайдерской 
информацией неправомерным путем; аудиторы, нотариусы, эксперты, оценщики, 
арбитражные управляющие или иные лица, которые выполняют предоставленные законом
публичные полномочия.

{Кодекс дополнен статьей 232 - 1 согласно Закону № 3480-IV от 23.02.2006 ; в редакции 
Закона № 801-VI от 25.12.2008 ; с изменениями, внесенными согласно с Законами № 3306-
VI от 22.04.2011 , № 4025-VI от 15.11.2011 }

Статья 232 - 2 . Сокрытие информации о деятельности эмитента

1. Непредоставление должностным лицом эмитента инвестору в ценные бумаги (в том 
числе акционеру) на его письменный запрос информации о деятельности эмитента в 
пределах, предусмотренных законом, или предоставление ему недостоверной 
информации, если это причинило инвестору в ценные бумаги (в том числе акционеру) 
материальный ущерб в значительном размере, -

наказываются штрафом от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов
граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

2. Те же деяния, совершенные повторно, -

наказываются штрафом от двух тысяч до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов 
граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет.

Примечание. В этой статье материальный ущерб считается причиненным в значительном 
размере, если его размер в пятьсот и более раз превышает необлагаемый минимум доходов
граждан.

{Кодекс дополнен статьей 232 - 2 согласно Закону № 801-VI от 25.12.2008 ; с 
изменениями, внесенными согласно с Законом № 4025-VI от 15.11.2011 }

Статья 233. Незаконная приватизация государственного, коммунального имущества

1. Приватизация государственного, коммунального имущества путем занижения его 
стоимости путем определения ее способом, не предусмотренным законом, или 
использования поддельных приватизационных документов, а также сама приватизация 
имущества, не подлежащего приватизации согласно закону, или приватизация 
неправомочным лицом -
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наказываются штрафом от пяти тысяч до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов 
граждан.

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, если оно привело к 
незаконной приватизации имущества государственной или коммунальной собственности в
крупных размерах или совершенное группой лиц по предварительному сговору, -

наказывается штрафом от двадцати пяти тысяч до тридцати пяти тысяч необлагаемых 
минимумов доходов граждан с конфискацией имущества или без таковой.

Примечание. Крупным размером, предусмотренным в настоящей статье, признается 
незаконная приватизация имущества на сумму, в тысячу и более раз превышает 
необлагаемый минимум доходов граждан.

{Статья 233 с изменениями, внесенными согласно с Законом № 4025-VI от 15.11.2011 }

{Статья 234 исключен на основании Закона № 4025-VI от 15.11.2011 }

{Статья 235 исключен на основании Закона № 4025-VI от 15.11.2011 }

{Раздел VII А утратил силу на основании Закона № 2808-VI от 21.12.2010 }

Раздел VIII 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Статья 236. Нарушение правил экологической безопасности

Нарушение порядка проведения экологической экспертизы, правил экологической 
безопасности при проектировании, размещении, строительстве, реконструкции, вводе в 
эксплуатацию, эксплуатации и ликвидации предприятий, сооружений, передвижных 
средств и других объектов, если это повлекло гибель людей, экологическое загрязнение 
значительных территорий или иные тяжкие последствия, -

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет.

Статья 237. Непринятие мер по ликвидации последствий экологического загрязнения

Уклонение от проведения или ненадлежащее проведение на территории, подвергшейся 
загрязнению опасными веществами или излучением, дезактивационных либо других 
восстановительных мероприятий по ликвидации или устранению последствий 
экологического загрязнения лицом, на которое возложена такая обязанность, если это 
повлекло гибель людей или другие тяжкие последствия, -

наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же
срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет.
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Статья 238. Сокрытие или искажение сведений об экологическом состоянии или 
заболеваемости населения

1. Сокрытие или умышленное искажение должностным лицом сведений об экологическом,
в том числе радиационном, состоянии, связанном с загрязнением земель, водных ресурсов,
атмосферного воздуха, пищевых продуктов и продовольственного сырья и отрицательно 
влияющим на здоровье людей, растительный и животный мир, а также о состоянии 
заболеваемости населения в районах с повышенной экологической опасностью -

наказываются штрафом до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет.

2. Те же деяния, совершенные повторно или в местности, объявленной зоной 
чрезвычайной экологической ситуации, или такие, которые повлекли гибель людей или 
иные тяжкие последствия, -

наказываются ограничением свободы на срок от двух до пяти лет или лишением свободы 
на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Статья 239. Загрязнение или порча земель

1. Загрязнение или порча земель веществами, отходами или другими материалами, 
вредными для жизни, здоровья людей или окружающей среды, вследствие нарушения 
специальных правил, если это создало опасность для жизни, здоровья людей или 
окружающей среды, -

наказываются штрафом до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет.

2. Те же деяния, повлекшие гибель людей, их массовое заболевание или иные тяжкие 
последствия, -

наказываются ограничением свободы на срок от двух до пяти лет или лишением свободы 
на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Статья 239 - 1 . Незаконное завладение грунтовым покровом (поверхностным слоем) 
земель

1. Незаконное завладение грунтовым покровом (поверхностным слоем) земель, если это 
создало опасность для жизни, здоровья людей или для окружающей среды, -

наказывается штрафом от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан 
или ограничением свободы на срок до трех лет, с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с 
конфискацией орудий и средств завладения.
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2. И само действие, если оно совершено повторно, или по предварительному сговору 
группой лиц, или причинили материальный ущерб в крупном размере, -

наказывается ограничением свободы на срок от двух до пяти лет или лишением свободы 
на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией орудий и средств 
завладения.

3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они 
совершены путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом либо повлекшие 
гибель людей, массовую гибель объектов животного или растительного мира или другие 
тяжкие последствия, -

наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы 
на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией орудий и средств 
завладения.

Примечание. В этой статье материальный ущерб считается причиненным в крупном 
размере, если его размер в сто или более раз превышает необлагаемый минимум доходов 
граждан.

{Закон дополнен статьей 239 - 1 согласно Закону № 1708-VI от 05.11.2009 }

Статья 239 - 2 . Незаконное завладение землями водного фонда в особо крупных размерах

1. Незаконное завладение поверхностным (грунтовым) слоем земель водного фонда в 
особо крупных размерах -

наказывается штрафом от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или 
ограничением свободы на срок до трех лет, с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с 
конфискацией орудий и средств завладения.

2. И само действие, совершенное повторно или по предварительному сговору группой лиц,
-

наказывается ограничением свободы на срок от двух до пяти лет или лишением свободы 
на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией орудий и средств 
завладения.

3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они 
повлекли тяжкие последствия, -

наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы 
на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
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определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией орудий и средств 
завладения.

Примечание. Особо крупным размером в настоящей статье следует понимать объем 
поверхностного (почвенного) слоя земель, который составляет более чем десять 
кубических метров.

{Закон дополнен статьей 239 - 2 согласно Закону № 1708-VI от 05.11.2009 }

Статья 240. Нарушение правил охраны или использования недр

1. Нарушение установленных правил охраны недр, если это создало опасность для жизни, 
здоровья людей или окружающей среды, -

наказывается штрафом от трехсот до шестисот необлагаемых минимумов доходов граждан
или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на тот же срок.

2. Нарушение установленных правил использования недр, если это создало опасность для 
жизни, здоровья людей или окружающей среды, а также незаконная добыча полезных 
ископаемых общегосударственного значения -

наказываются штрафом от четырехсот до семисот необлагаемых минимумов доходов 
граждан или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же 
срок.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные 
на территориях или объектах природно-заповедного фонда или совершенные повторно, -

наказываются ограничением свободы на срок от двух до пяти лет или лишением свободы 
на тот же срок, с конфискацией незаконно добытого и орудий добычи.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если 
они совершены путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом либо повлекшие
гибель людей, их массовое заболевание или иные тяжкие последствия, -

наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией 
незаконно добытого и орудий добычи.

{Статья 240 с изменениями, внесенными согласно с Законами № 2308-IV от 11.01.2005 , №
2984-IV от 18.10.2005 ; в редакции Закона № 1708-VI от 05.11.2009 }

Статья 241. Загрязнение атмосферного воздуха

1. Загрязнение или иное изменение природных свойств атмосферного воздуха вредными 
для жизни, здоровья людей или для окружающей среды веществами, отходами или 
другими материалами промышленного или иного производства вследствие нарушения 
специальных правил, если это создало опасность для жизни, здоровья людей или для 
окружающей среды, -
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наказываются штрафом от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или 
ограничением свободы на срок до трех лет, с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок или без такового.

2. Те же деяния, если они повлекли гибель людей или другие тяжкие последствия, -

наказываются ограничением свободы на срок от двух до пяти лет или лишением свободы 
на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Статья 242. Нарушение правил охраны вод

1. Нарушение правил охраны вод (водных объектов), если это повлекло загрязнение 
поверхностных либо подземных вод и водоносных горизонтов, источников питьевых, 
лечебных вод или изменение их природных свойств, или истощение водных источников и 
создало опасность для жизни, здоровья людей или для окружающей среды, -

наказывается штрафом от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до пяти лет, или ограничением свободы на тот же срок.

2. Те же деяния, если они повлекли гибель или заболевание людей, массовую гибель 
объектов животного и растительного мира или другие тяжкие последствия, -

наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот 
же срок.

Статья 243. Загрязнение моря

1. Загрязнение моря в пределах внутренних морских или территориальных вод Украины 
или в пределах вод исключительной (морской) экономической зоны Украины материалами
либо веществами, вредными для жизни или здоровья людей, либо отходами вследствие 
нарушения специальных правил, если это создало опасность для жизни или здоровья 
людей или живых ресурсов моря или могло воспрепятствовать законным видам 
использования моря, а также незаконный сброс или захоронение в пределах внутренних 
морских или территориальных вод Украины или в открытом море указанных материалов, 
веществ и отходов -

наказываются штрафом от трехсот до восьмисот необлагаемых минимумов доходов 
граждан или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же 
срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без такового.

2. Те же деяния, если они повлекли гибель или заболевание людей, массовую гибель 
объектов животного и растительного мира или другие тяжкие последствия, -

наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 
лет или без такового.
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3. Неуведомление специально ответственными за то лицами морских и воздушных судов 
или иных средств и сооружений, находящихся в море, администрации ближайшего порта 
Украины, другому уполномоченному органу или лицу, а в случае сброса с целью 
захоронения - и организации, выдающей разрешения на сброс, информации о готовящемся
или произведенном вследствие крайней необходимости сбросе либо неотвратимых 
потерях ими в пределах внутренних морских и территориальных вод Украины или в 
открытом море вредных веществ или смесей, содержащих такие вещества свыше 
установленных норм, других отходов, если это создало опасность для жизни, здоровья 
людей или живых ресурсов моря или могло нанести ущерб зонам лечения и отдыха или 
воспрепятствовать другим законным видам использования моря, -

наказывается штрафом от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до пяти лет, или ограничением свободы на срок до трех лет.

Статья 244. Нарушение законодательства о континентальном шельфе Украины

1. Нарушение законодательства о континентальном шельфе Украины, причинившее 
существенный вред, а также непринятие лицом, отвечающим за эксплуатацию 
технологических установок или других источников опасности в зоне безопасности, мер 
для защиты живых организмов моря от действия вредных отходов или опасных излучений
и энергии, если это создало опасность их гибели или угрожало жизни или здоровью 
людей, -

наказываются штрафом от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или 
ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок до двух лет, с 
конфискацией всех орудий, которыми пользовалась виновата лицо для совершения 
преступления или без таковой.

2. Исследование, разведка, разработка природных богатств и другие работы на 
континентальном шельфе Украины, которые проводятся иностранцами, если это не 
предусмотрено договором между Украиной и заинтересованным иностранным 
государством, согласие на обязательность которого предоставлено Верховной Радой 
Украины или специальным разрешением, выданным в установленном законом порядке, -

наказываются штрафом от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан 
или арестом на срок до шести месяцев, с конфискацией оборудования.

Статья 245. Уничтожение или повреждение объектов растительного мира

1. Уничтожение или повреждение лесных массивов, зеленых насаждений вокруг 
населенных пунктов, вдоль железных дорог, а также стерни, сухих дикорастущих трав, 
растительности или ее остатков на землях сельскохозяйственного назначения огнем или 
иным общеопасным способом -
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наказываются штрафом от трехсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан 
или ограничением свободы на срок от двух до пяти лет, или лишением свободы на тот же 
срок.

2. Те же действия, если они повлекли гибель людей, массовую гибель животных или иные 
тяжкие последствия, -

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

{Статья 245 в редакции Закона № 1708-VI от 05.11.2009 }

Статья 246. Незаконная порубка леса

Незаконная порубка деревьев и кустарников в лесах, защитных и других лесных 
насаждениях, что причинило существенный вред, а также совершение таких действий в 
заповедниках или на территориях и объектах природно-заповедного фонда, или в других 
особо охраняемых лесах -

наказывается штрафом от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан 
или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, 
или лишением свободы на тот же срок, с конфискацией незаконно добытого.

Статья 247. Нарушение законодательства о защите растений

Нарушение правил, установленных для борьбы с вредителями и болезнями растений, и 
других требований законодательства о защите растений, повлекшее тяжкие последствия, -

наказывается штрафом до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или 
общественными работами на срок от ста двадцати до двухсот часов, либо ограничением 
свободы на срок до двух лет.

{Статья 247 с изменениями, внесенными согласно с Законом № 270-VI от 15.04.2008 }

Статья 248. Незаконная охота

1. Нарушение правил охоты, если оно причинило существенный вред, а также незаконная 
охота в заповедниках или на других территориях и объектах природно-заповедного фонда, 
или охота на зверей, птиц или другие виды животного мира, занесенных в Красную книгу 
Украины, -

наказываются штрафом от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или 
общественными работами на срок от ста шестидесяти до двухсот сорока часов, либо 
ограничением свободы на срок до трех лет, с конфискацией орудий и средств охоты и 
всего добытого.

2. Те же действия, если они совершены должностным лицом с использованием 
служебного положения, или по предварительному сговору группой лиц, или способом 
массового уничтожения зверей, птиц или других видов животного мира, или с 
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использованием транспортных средств, или лицом, ранее судимым за преступление, 
предусмотренное этой статьей, -

наказываются штрафом от двухсот до четырехсот необлагаемых минимумов доходов 
граждан или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на тот же 
срок, с конфискацией орудий и средств охоты и всего добытого.

Примечание. Существенным вредом в этой статье, если он заключается в причинении 
материальных убытков, считается такой вред, который в двести пятьдесят и более раз 
превышает необлагаемый минимум доходов граждан.

{Статья 248 с изменениями, внесенными согласно с Законами № 270-VI от 15.04.2008 , № 
1827-VI от 21.01.2010 }

Статья 249. Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим 
промыслом

1. Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом, 
если оно причинило существенный вред, -

наказывается штрафом от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или 
ограничением свободы на срок до трех лет, с конфискацией орудий и средств промысла и 
всего добытого.

2. Те же деяния, если они совершены с применением взрывчатых, отравляющих веществ, 
электротока или иным способом массового уничтожения рыбы, зверей или других видов 
животного мира или лицом, ранее судимым за преступление, предусмотренное этой 
статьей, -

наказываются штрафом от двухсот до четырехсот необлагаемых минимумов доходов 
граждан или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же 
срок, с конфискацией орудий и средств промысла и всего добытого.

{Статья 249 с изменениями, внесенными согласно Закону № 1827-VI от 21.01.2010 }

Статья 250. Проведение взрывных работ с нарушением правил охраны рыбных запасов

Проведение взрывных работ с нарушением правил охраны рыбных запасов или диких 
водных животных -

наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или 
арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок от двух до пяти лет,
или лишением свободы на срок до трех лет.

Статья 251. Нарушение ветеринарных правил

Нарушение ветеринарных правил, повлекшее распространение эпизоотии или иные 
тяжкие последствия, -
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наказывается штрафом от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до пяти лет, или ограничением свободы на срок до трех лет, или 
лишением свободы на тот же срок.

Статья 252. Умышленное уничтожение или повреждение территорий, взятых под охрану 
государства, и объектов природно-заповедного фонда

1. Умышленное уничтожение или повреждение территорий, взятых под охрану 
государства, и объектов природно-заповедного фонда -

наказывается штрафом от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или 
ограничением свободы на срок до трех лет.

2. Те же действия, совершенные путем поджога или иным общеопасным способом, если 
это повлекло гибель людей или другие тяжкие последствия, -

наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет.

Статья 253. Проектирование или эксплуатация сооружений без систем защиты 
окружающей среды

1. Разработка и сдача проектов, другой аналогичной документации заказчику 
должностным или специально уполномоченным лицом без обязательных инженерных 
систем защиты окружающей среды или ввод (прием) в эксплуатацию сооружений без 
такой защиты, если они создали опасность тяжких технологических аварий или 
экологических катастроф, гибели или массового заболевания населения либо иных тяжких
последствий, -

наказывается лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или ограничением свободы на тот же 
срок.

2. Те же действия, если они повлекли последствия, предусмотренные частью первой 
настоящей статьи, -

наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы 
на срок до пяти лет.

Статья 254. Бесхозяйственное использование земель

Бесхозяйственное использование земель, если это повлекло длительное снижение или 
утрату их плодородия, вывод земель из сельскохозяйственного оборота, смыв гумусного 
слоя, нарушение структуры почвы, -

наказываются штрафом до двухсот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан
или ограничением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без 
такового.
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{Статья 254 с изменениями, внесенными согласно с Законом № 270-VI от 15.04.2008 }

Раздел IX 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Статья 255. Создание преступной организации

1. Создание преступной организации с целью совершения тяжкого или особо тяжкого 
преступления, а также руководство такой организацией или участие в ней, или участие в 
преступлениях, совершаемых такой организацией, а также организация, руководство или 
содействие встрече (сходке) представителей преступных организаций или организованных
групп для разработки планов и условий совместного совершения преступлений, 
материального обеспечения преступной деятельности или координации действий 
объединений преступных организаций или организованных групп -

наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет.

2. Освобождается от уголовной ответственности лицо, кроме организатора или 
руководителя преступной организации, за совершение преступления, предусмотренного 
частью первой этой статьи, если оно добровольно заявило о создании преступной 
организации или участие в ней и активно способствовало ее раскрытию.

Статья 256. Содействие участникам преступных организаций и укрытие их преступной 
деятельности

1. Заранее не обещанное содействие участникам преступных организаций и укрытие их 
преступной деятельности путем предоставления помещений, хранилищ, транспортных 
средств, информации, документов, технических устройств, денег, ценных бумаг, а также 
заранее не обещанное осуществление иных действий по созданию условий, 
способствующих их преступной деятельности, -

наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

2. Те же действия, совершенные должностным лицом или повторно, -

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет.

Статья 257. Бандитизм

Организация вооруженной банды с целью нападения на предприятия, учреждения, 
организации или на отдельных лиц, а также участие в такой банде или в совершенному ею
нападении -

наказываются лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет с конфискацией 
имущества.
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Статья 258. Террористический акт

1. Террористический акт, то есть применение оружия, совершение взрыва, поджога или 
иных действий, которые создавали опасность для жизни или здоровья человека или 
причинение значительного имущественного ущерба или наступления иных тяжких 
последствий, если такие действия были содеянные с целью нарушения общественной 
безопасности, запугивания населения, провокации военного конфликта, международного 
осложнения, или с целью влияния на принятие решений либо совершение или 
несовершение действий органами государственной власти или органами местного 
самоуправления, должностными лицами этих органов, объединениями граждан, 
юридическими лицами, или привлечения внимания общественности к определенным 
политическим, религиозным либо иным взглядам виновного (террориста), а также угроза 
совершения указанных действий с той же целью -

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией 
имущества или без таковой.

2. Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, 
или если они привели к причинению значительного имущественного ущерба или иных 
тяжких последствий, -

наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией 
имущества или без таковой.

3. Действия, предусмотренные частями первой или второй этой статьи, которые привели к 
гибели человека, -

наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным 
лишением свободы с конфискацией имущества или без таковой.

{Часть четвертую статьи 258 исключен на основании Закона № 170-V от 21.09.2006 }

{Часть пятую статьи 258 исключен на основании Закона № 170-V от 21.09.2006 }

6. Лицо освобождается от уголовной ответственности за деяние, предусмотренное частью 
первой настоящей статьи в части угрозы совершения террористического акта, если она до 
сообщения ей о подозрении в совершении им преступления добровольно сообщило 
правоохранительный орган о преступлении, способствовала его прекращению или 
раскрытию, в случае если вследствие этого и принятых мер было предотвращено 
опасность для жизни или здоровья человека или причинение значительного 
имущественного ущерба или наступления иных тяжких последствий, если в его действиях
нет состава другого преступления.

{Статья 258 с изменениями, внесенными согласно Закону № 1689-VII от 07.10.2014 }

Статья 258 - 1 . Вовлечение в совершение террористического акта
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1. Вовлечение лица в совершение террористического акта или принуждение к совершению
террористического акта с использованием обмана, шантажа, уязвимого состояния лица, 
или с применением или угрозой применения насилия -

наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет с конфискацией имущества 
или без таковой.

2. Действия, предусмотренные частью первой этой статьи, совершенные относительно 
нескольких лиц или повторно, или по предварительному сговору группой лиц, или 
служебным лицом с использованием служебного положения, -

наказываются лишением свободы на срок от четырех до семи лет с конфискацией 
имущества или без таковой.

{Кодекс дополнен статьей 258 - 1 согласно Закону № 170-V от 21.09.2006 ; с изменениями, 
внесенными согласно Закону № 1689-VII от 07.10.2014 }

Статья 258 - 2 . Публичные призывы к совершению террористического акта

1. Публичные призывы к совершению террористического акта, а также распространение, 
изготовление или хранение с целью распространения материалов с такими призывами -

наказываются исправительными работами на срок до двух лет или арестом на срок до 
шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на 
тот же срок с конфискацией имущества или без таковой.

2. Те же действия, совершенные с использованием средств массовой информации, -

наказываются ограничением свободы на срок до четырех лет или лишением свободы на 
срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества или без 
таковой.

{Кодекс дополнен статьей 258 - 2 в соответствии с Законом № 170-V от 21.09.2006 ; с 
изменениями, внесенными согласно Закону № 1689-VII от 07.10.2014 }

Статья 258 - 3 . Создание террористической группы или террористической организации

1. Создание террористической группы или террористической организации, руководство 
такой группой или организацией или участие в ней, а так же организационное или другое 
содействие созданию или деятельности террористической группы или террористической 
организации -

наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией 
имущества или без таковой.

2. Освобождается от уголовной ответственности за деяние, предусмотренное частью 
первой настоящей статьи, лицо, кроме организатора и руководителя террористической 
группы или террористической организации, которая добровольно сообщила 
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правоохранительный орган о соответствующей террористической деятельности, 
способствовало ее прекращению или раскрытию преступлений, совершенных в связи с 
созданием или деятельностью такой группы или организации, если в его действиях нет 
состава другого преступления.

{Кодекс дополнен статьей 258 - 3 в соответствии с Законом № 170-V от 21.09.2006 ; с 
изменениями, внесенными согласно с Законами № 2258-VI от 18.05.2010 , № 1689-VII от 
07.10.2014 }

Статья 258 - 4 . Содействие совершению террористического акта

1. Вербовку, вооружение, обучение лица с целью совершения террористического акта, а 
так же использование лица с этой целью -

наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией 
имущества или без таковой.

2. Те же действия, совершенные относительно нескольких лиц или повторно, или по 
предварительному сговору группой лиц, или служебным лицом с использованием своего 
служебного положения, -

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией 
имущества или без таковой.

{Кодекс дополнен статьей 258 - 4 в соответствии с Законом № 170-V от 21.09.2006 ; с 
изменениями, внесенными согласно с Законами № 2258-VI от 18.05.2010 , № 1689-VII от 
07.10.2014 }

Статья 258 - 5 . Финансирование терроризма

1. Финансирование терроризма, то есть действия, совершенные с целью финансового или 
материального обеспечения отдельного террориста или террористической группы 
(организации), организации, подготовки или совершения террористического акта, 
вовлечение в совершение террористического акта, публичных призывов к совершению 
террористического акта, содействие совершению террористического акта, создание 
террористической группы (организации), -

наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до двух лет и с конфискацией имущества.

2. Те же действия, совершенные повторно или из корыстных побуждений, или по 
предварительному сговору группой лиц, или в крупном размере, или если они привели к 
причинению значительного имущественного ущерба, -

наказываются лишением свободы на срок от восьми до десяти лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет и с конфискацией имущества.
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3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 
совершенные организованной группой или в особо крупном размере, или если они 
привели к другим тяжелым последствиям, -

наказываются лишением свободы на срок от десяти до двенадцати лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет и с конфискацией имущества.

4. Лицо, кроме организатора или руководителя террористической группы (организации), 
освобождается от уголовной ответственности за действия, предусмотренные этой статьей, 
если оно добровольно до привлечения к уголовной ответственности сообщило о 
соответствующей террористической деятельности или иным образом способствовало ее 
прекращению или предотвращению преступления, которое оно финансировало или 
совершению которого содействовало, при условии, что в ее действиях нет состава другого 
преступления.

Примечание. 1. Финансирование терроризма признается совершенным в крупном размере,
если размер финансового или материального обеспечения превышает шесть тысяч 
необлагаемых минимумов доходов граждан.

2. Финансирование терроризма признается совершенным в особо крупном размере, если 
размер финансового или материального обеспечения превышает восемнадцать тысяч 
необлагаемых минимумов доходов граждан.

{Кодекс дополнен статьей 258 - 5 согласно Закону № 2258-VI от 18.05.2010 }

Статья 259. Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения 
или повреждения объектов собственности

1. Заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или других действий, 
которые угрожают гибелью людей или другими тяжелыми последствиями, -

наказывается лишением свободы на срок от двух до шести лет.

2. То же деяние, если оно повлекло тяжкие последствия или совершенное повторно, -

наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.

{Статья 259 с изменениями, внесенными согласно с Законами № 3075-III от 07.03.2002 , №
4955-VI от 07.06.2012 }

Статья 260. Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных 
формирований

1. Создание не предусмотренных законами Украины военизированных формирований или 
участие в их деятельности -

наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет с конфискацией имущества 
или без таковой.
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2. Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их 
деятельности -

наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества
или без таковой.

3. Руководство указанными в частях первой или второй этой статьи формированиями, их 
финансирование, поставка им оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или военной 
техники -

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией 
имущества или без таковой.

4. Участие в составе предусмотренных частями первой или второй настоящей статьи 
формирований в нападении на предприятия, учреждения, организации или на граждан -

наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией 
имущества или без таковой.

5. Деяние, предусмотренное частью четвертой настоящей статьи, что привело к гибели 
людей или иных тяжких последствий, -

наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией 
имущества или без таковой.

6. Освобождается от уголовной ответственности по этой статье лицо, находившееся в 
составе указанных в этой статье формирований, за действия, предусмотренные частями 
первой или второй этой статьи, если она добровольно вышла из такого формирования и 
сообщила о его существовании органы государственной власти или органы местного 
самоуправления.

Примечание. 1. Под военизированными следует понимать формирования, которые имеют 
организационную структуру военного типа, а именно: единоначалие, подчиненность и 
дисциплину, и в которых проводится военная или строевая или физическая подготовка.

2. Под вооруженными формированиями следует понимать военизированные группы, 
которые незаконно имеют на вооружении пригодное для использования огнестрельное, 
взрывчатое или другое оружие.

{Статья 260 с изменениями, внесенными согласно Закону № 1689-VII от 07.10.2014 }

Статья 261. Нападение на объекты, на которых имеются предметы, представляющие 
повышенную опасность для окружения

Нападение на объекты, на которых производятся, хранятся, используются или которыми 
транспортируются радиоактивные, химические, биологические или взрывоопасные 
материалы, вещества, предметы, с целью захвата, повреждения или уничтожения этих 
объектов -
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наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией 
имущества или без таковой.

{Статья 261 с изменениями, внесенными согласно Закону № 1689-VII от 07.10.2014 }

Статья 262. Похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боевых 
припасов, взрывчатых веществ или радиоактивных материалов или завладение ими путем 
мошенничества или злоупотреблением служебным положением

1. Похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия (кроме 
гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ, взрывных 
устройств или радиоактивных материалов или завладение ими путем мошенничества -

наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет.

2. Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, 
а также завладение предметами, перечисленными в части первой настоящей статьи, путем 
злоупотребления должностного лица своим служебным положением -

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они 
совершены организованной группой, разбой с целью хищения огнестрельного оружия 
(кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или 
радиоактивных материалов, а также вымогательство этих предметов, соединенное с 
насилием, опасным для жизни и здоровья, -

наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией 
имущества.

Статья 263. Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми 
веществами

1. Ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия (кроме 
гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных 
устройств без предусмотренного законом разрешения -

наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет.

2. Ношение, изготовление, ремонт или сбыт кинжалов, финских ножей, кастетов или 
другого холодного оружия без предусмотренного законом разрешения -

наказываются штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или 
общественными работами на срок от ста двадцати до двухсот сорока часов, либо арестом 
на срок от трех до шести месяцев, или ограничением свободы на срок от двух до пяти лет, 
или лишением свободы на срок до трех лет.
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3. Освобождается от уголовной ответственности лицо, совершившее преступление, 
предусмотренное частями первой или второй этой статьи, если она добровольно сдала 
органам власти оружие, боевые припасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства.

{Статья 263 с изменениями, внесенными согласно с Законами № 270-VI от 15.04.2008 , № 
5064-VI от 05.07.2012 }

Статья 263 - 1 . Незаконное изготовление, переработка или ремонт огнестрельного оружия 
или фальсификация, незаконное удаление или изменение ее маркировки, или незаконное 
изготовление боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств

1. Незаконное изготовление, переработка или ремонт огнестрельного оружия или 
фальсификация, незаконное удаление или изменение ее маркировки, или незаконное 
изготовление боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств -

наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет.

2. Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, 
-

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

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

наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет.

{Кодекс дополнен статьей 263 - 1 согласно Закону № 5064-VI от 05.07.2012 ; с 
изменениями, внесенными согласно Закону № 228-VII от 14.05.2013 }

Статья 264. Небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов

Небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов, если это повлекло 
гибель людей или другие тяжкие последствия, -

наказывается ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же 
срок.

Статья 265. Незаконное обращение с радиоактивными материалами

1. Приобретение, ношение, хранение, использование, передача, видоизменение, 
уничтожение, распыление или разрушение радиоактивных материалов (источников 
ионизирующего излучения, радиоактивных веществ или ядерных материалов, 
находящихся в любом физическом состоянии в установке или изделии или в другом виде) 
без предусмотренного законом разрешения -

наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет.
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2. Те же действия, совершенные с целью причинения гибели людей, ущерба здоровью 
людей, имущественного ущерба в крупном размере или значительное загрязнение 
окружающей среды, -

наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

3. Действия, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи, совершенные 
повторно или по предварительному сговору группой лиц, или если они повлекли гибель 
людей, имущественный вред в крупном размере или значительное загрязнение 
окружающей среды или иные тяжкие последствия, -

наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Примечание. В статьях 265, 265 - 1 настоящего Кодекса имущественный вред считается 
причиненным в крупном размере, если прямые убытки составляют сумму, которая в 
триста и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан.

{Статья 265 с изменениями, внесенными согласно Закону № 1071-V от 24.05.2007 }

Статья 265 - 1 . Незаконное изготовление ядерного взрывного устройства или устройства, 
которое рассеивает радиоактивный материал или излучает радиацию

1. Незаконное изготовление любого ядерного взрывного устройства или устройства, 
которое рассеивает радиоактивный материал или излучает радиацию и может через свои 
свойства повлечь гибель людей, ущерб здоровью людей, имущественный ущерб в крупном
размере или значительное загрязнение окружающей среды, -

наказывается штрафом от трехсот до семисот необлагаемых минимумов доходов граждан 
или ограничением свободы на срок от двух до пяти лет, или лишением свободы на тот же 
срок.

2. И само действие, совершенное с целью причинения гибели людей, ущерба здоровью 
людей, имущественного ущерба в крупном размере или значительное загрязнение 
окружающей среды, -

наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

3. Действия, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи, совершенные 
повторно или по предварительному сговору группой лиц, или если они повлекли гибель 
людей, имущественный вред в крупном размере или значительное загрязнение 
окружающей среды или иные тяжкие последствия, -

наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

{Кодекс дополнен статьей 265 - 1 согласно Закону № 1071-V от 24.05.2007 }

Статья 266. Угроза совершить хищение или использовать радиоактивные материалы
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1. Угроза совершить хищение радиоактивных материалов с целью принудить физическое 
или юридическое лицо, международную организацию или государство совершить какое-
либо действие или воздержаться от него, если были основания опасаться осуществления 
этой угрозы, -

наказывается лишением свободы на срок до трех лет.

2. Угроза использовать радиоактивные материалы с целью причинения гибели людей или 
других тяжелых последствий, если имелись основания опасаться осуществления этой 
угрозы, -

наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

Статья 267. Нарушение правил обращения с взрывчатыми, легковоспламеняющимися и 
едкими веществами или радиоактивными материалами

1. Нарушение правил хранения, использования, учета, перевозки взрывчатых веществ или 
радиоактивных материалов или других правил обращения с ними, а также незаконная 
пересылка этих веществ или материалов по почте или грузом, если это нарушение создало
опасность гибели людей или наступления других тяжких последствий, -

наказываются штрафом от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или 
исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до 
трех лет, или лишением свободы на срок до трех лет.

2. Те же деяния, а также незаконная пересылка по почте или багажом 
легковоспламеняющихся или едких веществ, если они повлекли гибель людей или другие 
тяжкие последствия, -

наказываются лишением свободы на срок от трех до двенадцати лет.

{Статья 267 с изменениями, внесенными согласно Закону № 4837-VI от 24.05.2012 }

Статья 267 - 1 . Нарушение требований режима радиационной безопасности

1. Перемещение любым способом за пределы зоны отчуждения или зоны безусловного 
(обязательного) отселения без предоставления предусмотренного законом разрешения или
проведения дозиметрического контроля продуктов питания растительного и животного 
происхождения, промышленной или другой продукции, животных, рыбы, растений или 
любых других объектов -

наказывается штрафом от пятидесяти до восьмидесяти необлагаемых минимумов доходов 
граждан или ограничением свободы на срок от одного до трех лет, или лишением свободы 
на тот же срок.

2. Приобретение с целью использования или сбыта объектов, определенных в части 
первой этой статьи, если факт их происхождения из зоны отчуждения или зоны 
безусловного (обязательного) отселения заранее известен виновному лицу, -
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наказывается штрафом от семидесяти до восьмидесяти пяти необлагаемых минимумов 
доходов граждан или ограничением свободы на срок от двух до четырех лет, или 
лишением свободы на тот же срок.

3. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные с целью 
сбыта или сбыт объектов, определенных в части первой настоящей статьи, -

наказываются штрафом от семидесяти пяти до ста необлагаемых минимумов доходов 
граждан или ограничением свободы на срок от двух до пяти лет, или лишением свободы 
на тот же срок.

4. Действия, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, 
совершенные должностным лицом или повторно, а также если они повлекли гибель людей
или другие тяжкие последствия, -

наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет.

{Кодекс дополнен статьей 267 - 1 согласно Закону № 966-V от 19.04.2007 }

Статья 268. Незаконный ввоз на территорию Украины отходов и вторичного сырья

1. Ввоз на территорию Украины или транзит через ее территорию отходов или вторичного 
сырья без надлежащего разрешения -

наказываются штрафом до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или 
ограничением свободы на срок до трех лет.

2. Ввоз на территорию Украины или транзит через ее территорию веществ или 
материалов, относящихся к категории опасных отходов, которые запрещаются к ввозу, -

наказываются штрафом от пятидесяти до двухсот необлагаемых минимумов доходов 
граждан или лишением свободы на срок до трех лет.

Статья 269. Незаконная перевозка на воздушном судне взрывчатых или 
легковоспламеняющихся веществ

1. Незаконная перевозка на воздушном судне взрывчатых или легковоспламеняющихся 
веществ -

наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или 
исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы до двух лет, 
или лишением свободы на тот же срок.

2. Те же действия, повлекшие гибель людей или иные тяжкие последствия, -

наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет.

{Статья 269 с изменениями, внесенными согласно с Законом № 270-VI от 15.04.2008 }
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Статья 270. Нарушение установленных законодательством требований пожарной 
безопасности

1. Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, если
оно повлекло возникновение пожара, которым причинен вред здоровью людей или 
имущественный вред в крупном размере, -

наказывается штрафом от пятидесяти до ста двадцати необлагаемых минимумов доходов 
граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы 
на срок до трех лет.

2. То же деяние, если оно повлекло гибель людей, имущественный ущерб в особо крупном
размере или другие тяжкие последствия, -

наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

Примечание. Имущественный ущерб считается причиненным в крупных размерах, если 
прямые убытки составляют сумму, которая в триста и более раз превышает необлагаемый 
минимум доходов граждан, а в особо крупных размерах - если прямые убытки составляют 
сумму, в тысячу и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан.

Статья 270 - 1 . Умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-
коммунального хозяйства

1. Умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального 
хозяйства, если это привело или могло привести к невозможности эксплуатации, 
нарушения нормального функционирования таких объектов, повлекшее опасность для 
жизни или здоровья людей или имущественный вред в крупном размере, -

наказывается штрафом от ста до двухсот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов 
граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы 
на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

2. Те же действия, совершенные повторно или общеопасным способом, -

наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они 
повлекли имущественный ущерб в особо крупном размере или гибель человека или иные 
тяжкие последствия, -

наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет.

Примечание. 1. Под объектами жилищно-коммунального хозяйства в этой статье следует 
понимать жилищный фонд, объекты благоустройства, теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, а также их сети или составляющие (крышки люков, решетки на них и т.п.).

2. Имущественный ущерб считается причиненным в крупных размерах, если прямые 
убытки составляют сумму, которая в триста и более раз превышает необлагаемый 
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минимум доходов граждан, а в особо крупных размерах - если прямые убытки составляют 
сумму, в тысячу и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан.

{Раздел IX дополнен статьей 270 - 1 согласно Закону № 2924-VI от 13.01.2011 }

Раздел X 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА

Статья 271. Нарушение требований законодательства об охране труда

1. Нарушение требований законодательных и других нормативно-правовых актов об 
охране труда должностным лицом предприятия, учреждения, организации или 
гражданином - субъектом предпринимательской деятельности, если это нарушение 
причинило вред здоровью потерпевшего, -

наказывается штрафом от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или 
исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на тот же 
срок.

2. То же деяние, если оно повлекло гибель людей или другие тяжкие последствия, -

наказывается исправительными работами на срок до двух лет или ограничением свободы 
на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок до семи лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до двух лет или без такового.

{Статья 271 с изменениями, внесенными согласно Закону № 4837-VI от 24.05.2012 }

Статья 272. Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной 
опасностью

1. Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью
на производстве или любом предприятии лицом, которое обязано их соблюдать, если это 
нарушение создало угрозу гибели людей или наступления других тяжких последствий или
причинило вред здоровью потерпевшего, -

наказывается штрафом от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или 
исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до 
трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

2. То же деяние, если оно повлекло гибель людей или другие тяжкие последствия, -

наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок 
до восьми лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет.

{Статья 272 с изменениями, внесенными согласно Закону № 4837-VI от 24.05.2012 }
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Статья 273. Нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или во 
взрывоопасных цехах

1. Нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или во 
взрывоопасных цехах лицом, которое обязано их соблюдать, если оно создало угрозу 
гибели людей или наступления других тяжких последствий или причинило вред здоровью 
потерпевшего, -

наказывается исправительными работами на срок до двух лет или ограничением свободы 
на срок до трех лет, или лишением свободы на срок до трех лет, с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет или без такового.

2. То же деяние, если оно повлекло гибель людей или другие тяжкие последствия, -

наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок 
от двух до десяти лет, с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Статья 274. Нарушение правил ядерной или радиационной безопасности

1. Нарушение на производстве правил ядерной или радиационной безопасности лицом, 
которое обязано их соблюдать, если оно создало угрозу гибели людей или наступления 
других тяжких последствий или причинило вред здоровью потерпевшего, -

наказывается ограничением свободы на срок до четырех лет или лишением свободы на тот
же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет.

2. То же деяние, если оно повлекло гибель людей или другие тяжкие последствия, -

наказывается лишением свободы на срок от трех до двенадцати лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет.

Статья 275. Нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной 
продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений

1. Нарушение при разработке, конструировании, изготовлении или хранении 
промышленной продукции правил, касающихся безопасного ее использования, а также 
нарушение во время проектирования или строительства правил, касающихся безопасной 
эксплуатации зданий и сооружений, лицом, которое обязано соблюдать такие правила, 
если это создало угрозу гибели людей или наступления других тяжких последствий или 
причинило вред здоровью потерпевшего, -

наказываются штрафом от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или 
исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до 
трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового.
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2. То же деяние, если оно повлекло гибель людей или другие тяжкие последствия, -

наказывается исправительными работами на срок до двух лет или ограничением свободы 
на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет.

{Статья 275 с изменениями, внесенными согласно Закону № 4837-VI от 24.05.2012 }

Раздел XI 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ТРАНСПОРТА

Статья 276. Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации 
железнодорожного, водного или воздушного транспорта

1. Нарушение работником железнодорожного, водного или воздушного транспорта правил 
безопасности движения или эксплуатации транспорта, а также недоброкачественный 
ремонт транспортных средств, путей, средств сигнализации и связи, если это создало 
опасность для жизни людей или наступления других тяжких последствий, -

наказываются исправительными работами на срок до двух лет или ограничением свободы 
на срок до трех лет.

2. Те же деяния, если они причинили пострадавшему средней тяжести или тяжелые 
телесные повреждения или причинили крупный материальный ущерб, -

наказываются лишением свободы на срок от двух до семи лет.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они 
повлекли гибель людей, -

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

{Статья 276 с изменениями, внесенными согласно с Законом № 270-VI от 15.04.2008 }

Статья 276 - 1 . Осуществление профессиональной деятельности членом экипажа или 
обслуживание воздушного движения диспетчером управления воздушным движением 
(диспетчером службы движения) в состоянии алкогольного опьянения или под 
воздействием наркотических или психотропных веществ

Осуществление профессиональной деятельности членом экипажа или обслуживание 
воздушного движения диспетчером управления воздушным движением (диспетчером 
службы движения) в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием 
наркотических или психотропных веществ -

наказывается исправительными работами на срок до двух лет или лишением свободы на 
срок до трех лет.
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{Кодекс дополнен статьей 276 - 1 в соответствии с Кодексом № 3393-VI от 19.05.2011 }

Статья 277. Повреждение путей сообщения и транспортных средств

1. Умышленное разрушение или повреждение путей сообщения, сооружений на них, 
подвижного состава или судов, средств связи или сигнализации, а также другие действия, 
направленные на приведение указанных предметов в непригодное для эксплуатации 
состояние, если это повлекло или могло повлечь аварию поезда, судна или нарушило 
нормальную работу транспорта, или создало опасность для жизни людей или наступление 
других тяжких последствий, -

наказываются штрафом от пятидесяти до двухсот пятидесяти необлагаемых минимумов 
доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением 
свободы на тот же срок, или лишением свободы на срок до трех лет.

2. Те же деяния, если они причинили пострадавшему средней тяжести или тяжелые 
телесные повреждения или нанесли большой материальный ущерб, -

наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они 
повлекли гибель людей, -

наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

{Статья 277 с изменениями, внесенными согласно с Законами № 270-VI от 15.04.2008 , № 
2742-VI от 02.12.2010 }

Статья 278. Угон или захват железнодорожного подвижного состава, воздушного, 
морского или речного судна

1. Угон или захват железнодорожного подвижного состава, воздушного, морского или 
речного судна -

наказываются лишением свободы на срок от трех до шести лет.

2. Те же действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц, или 
соединенные с насилием, которое не является опасным для жизни или здоровья 
потерпевшего, -

наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 
совершенные организованной группой или соединенные с насилием, опасным для жизни 
или здоровья потерпевшего, или такие, которые повлекли гибель людей или иные тяжкие 
последствия, -

наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.
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Статья 279. Блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного 
предприятия

1. Блокирование транспортных коммуникаций путем устройства препятствий, отключения
энергоснабжения или другим способом, которое нарушило нормальную работу транспорта
или создавало опасность для жизни людей или наступления других тяжких последствий, -

наказывается штрафом от пятидесяти до ста пятидесяти необлагаемых минимумов 
доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок 
до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.

2. Захват вокзала, аэродрома, порта, станции или другого транспортного предприятия, 
учреждения или организации -

наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они 
повлекли гибель людей или другие тяжкие последствия, -

наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

{Статья 279 с изменениями, внесенными согласно с Законами № 2742-VI от 02.12.2010 , №
721-VII от 16.01.2014 - утратил силу на основании Закона № 732-VII от 28.01.2014 ; с 
изменениями, внесенными согласно Закону № 767-VII от 23.02.2014 , № 1183-VII от 
08.04.2014 }

Статья 280. Принуждение работника транспорта к невыполнению своих служебных 
обязанностей

1. Принуждение работника железнодорожного, воздушного, водного, автомобильного, 
городского электрического или магистрального трубопроводного транспорта к 
невыполнению своих служебных обязанностей путем угрозы убийством, причинением 
тяжких телесных повреждений или уничтожением имущества этого работника либо 
близких ему лиц, -

наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или 
исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, 
или ограничением свободы на срок до трех лет.

2. Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, 
-

наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот 
же срок.

3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 
совершенные организованной группой или соединенные с насилием, опасным для жизни 
или здоровья потерпевшего, или такие, которые повлекли гибель людей или иные тяжкие 
последствия, -
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наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет.

Статья 281. Нарушение правил воздушных полетов

1. Нарушение правил безопасности полетов воздушных судов лицами, которые не 
являются работниками воздушного транспорта, если это создало опасность для жизни 
людей или наступления других тяжких последствий, -

наказывается штрафом до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на 
срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.

2. Те же деяния, если они причинили пострадавшему средней тяжести телесные 
повреждения или нанесли большой материальный ущерб, -

наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они 
повлекли гибель людей или другие тяжкие последствия, -

наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет.

{Статья 281 с изменениями, внесенными согласно с Законом № 270-VI от 15.04.2008 }

Статья 282. Нарушение правил использования воздушного пространства

1. Нарушение правил пуска ракет, проведения всех видов стрельб, взрывных работ или 
совершение других действий в воздушном пространстве, если это создало угрозу 
безопасности воздушных полетов, -

наказываются штрафом до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или 
исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до 
пяти лет.

2. Те же деяния, если они причинили пострадавшему средней тяжести или тяжелые 
телесные повреждения или нанесли большой материальный ущерб, -

наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

3. Деяния, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи, если они 
повлекли гибель людей, -

наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет.

Статья 283. Самовольная без крайней необходимости остановка поезда

1. Самовольная без крайней необходимости остановка поезда стоп-краном или путем 
разъединения воздушной тормозной магистрали или иным способом, если это создало 
угрозу гибели людей или наступления других тяжких последствий или причинило вред 
здоровью потерпевшего, -
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наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или 
исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, 
или ограничением свободы на срок до трех лет.

2. Те же действия, если они повлекли гибель людей или другие тяжкие последствия, -

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

Статья 284. Неоказание помощи судну и лицам, терпящим бедствие

Неоказание помощи капитаном судна в случае столкновения с другим судном экипажу и 
пассажирам последнего, а также встреченным в море или на ином водном пути лицам, 
терпящим бедствие, если он имел возможность оказать такую помощь без серьезной 
опасности для своего судна, его экипажа и пассажиров, -

наказывается штрафом до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или 
исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, 
или ограничением свободы на срок до двух лет.

Статья 285. Несообщение капитаном названия своего судна при столкновении судов

Несообщение капитаном судна другому судну, столкнувшемуся с ним на море, названия и 
порта приписки своего судна, а также места своего отправления и назначения, несмотря на
наличие возможности представить эти сведения, -

наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или 
исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев.

Статья 286. Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации 
транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами

1. Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта 
лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее пострадавшему средней 
тяжести телесное повреждение, -

наказывается штрафом от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан 
или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести 
месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, с лишением права управлять 
транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

2. Те же деяния, если они повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное
повреждение, -

наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права 
управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

3. Деяния, предусмотренные частью первой этой статьи, если они повлекли гибель 
нескольких лиц, -

http://yurist-online.org/

http://yurist-online.org/


наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права 
управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Примечание. Под транспортными средствами в настоящей статье и статьях 287, 289 и 290 
следует понимать все виды автомобилей, тракторы и иные самоходные машины, трамваи и
троллейбусы, а также мотоциклы и другие механические транспортные средства.

{Статья 286 с изменениями, внесенными согласно с Законами № 270-VI от 15.04.2008 , № 
586-VI от 24.09.2008 }

Статья 287. Выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств или 
иное нарушение их эксплуатации

Выпуск в эксплуатацию заведомо технически неисправных транспортных средств, допуск 
к управлению транспортным средством лица, находящегося в состоянии алкогольного, 
наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, 
снижающих его внимание и скорость реакции, или не имеющего права на управление 
транспортным средством, другое грубое нарушение правил эксплуатации транспорта, 
ограждают дорожное движение, совершенное лицом, ответственным за техническое 
состояние или эксплуатацию транспортных средств, если это повлекло средней тяжести 
телесное повреждение, тяжкое телесное повреждение или его смерть, -

наказываются штрафом от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан 
или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок 
до пяти лет, или лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать 
должности, связанные с ответственностью за техническое состояние или эксплуатацию 
транспортных средств, на срок до трех лет или без такового.

{Статья 287 с изменениями, внесенными согласно Закону № 586-VI от 24.09.2008 }

Статья 288. Нарушение правил, норм и стандартов, касающихся обеспечения безопасности
дорожного движения

Нарушение правил, норм и стандартов, касающихся обеспечения дорожного движения, 
совершенное лицом, ответственным за строительство, реконструкцию, ремонт или 
содержание автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, других дорожных 
сооружений, или лицом, выполняющим такие работы, если это нарушение повлекло 
пострадавшему средней тяжести телесное повреждение, тяжкое телесное повреждение 
или смерть, -

наказывается штрафом от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан 
или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок 
до пяти лет, или лишением свободы на срок до пяти лет.

{Статья 288 с изменениями, внесенными согласно Закону № 586-VI от 24.09.2008 }

Статья 289. Незаконное завладение транспортным средством
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1. Незаконное завладение транспортным средством -

наказывается штрафом от одной тысячи до одной тысячи двухсот необлагаемых 
минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок от трех до пяти лет, или 
лишением свободы на тот же срок.

2. Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, 
или соединенные с насилием, не опасным для жизни или здоровья потерпевшего, или с 
угрозой применения такого насилия, или совершенные с проникновением в помещение 
или другое хранилище, или если они нанесли значительный материальный ущерб, -

наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией 
имущества или без таковой.

3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 
совершенные организованной группой или соединенные с насилием, опасным для жизни 
или здоровья потерпевшего, или с угрозой применения такого насилия, или если они 
нанесли большой материальный ущерб, -

наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией 
имущества или без таковой.

4. Освобождается от уголовной ответственности судом лицо, впервые совершившее 
действия, предусмотренные настоящей статьей (за исключением случаев незаконного 
завладения транспортным средством с применением насилия к потерпевшему или угрозой
применения такого насилия), но добровольно заявило об этом правоохранительным 
органам, вернула транспортное средство владельцу и полностью возместила причиненные
убытки.

Примечание.

1. Под незаконным завладением транспортным средством в настоящей статье следует 
понимать совершенное умышленно, с любой целью противоправное изъятие любым 
способом транспортного средства у собственника или пользователя вопреки их воле.

2. Согласно части второй этой статьи под повторностью следует понимать совершение 
таких действий лицом, ранее совершившим незаконное завладение транспортным 
средством или преступление, предусмотренное статьями 185, 186, 187, 189-191, 262, 410 
настоящего Кодекса.

3. Согласно частей второй и третьей этой статьи материальный ущерб признается 
значительным в случае причинения реальных убытков на сумму от ста до двухсот 
пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан, а большой - в случае причинения 
реальных убытков на сумму более чем двести пятьдесят необлагаемых минимумов 
доходов граждан.

{Статья 289 в редакции Закона № 2903-IV от 22.09.2005 ; с изменениями, внесенными 
согласно с Законом № 270-VI от 15.04.2008 }
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Статья 290. Уничтожение, подделка или замена номеров узлов и агрегатов транспортного 
средства

Уничтожение, подделка или замена идентификационного номера, номеров двигателя, 
шасси или кузова, или замена без разрешения соответствующих органов номерной панели 
с идентификационным номером транспортного средства -

наказываются штрафом от ста пятидесяти до двухсот пятидесяти необлагаемых 
минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или 
ограничением свободы на срок до трех лет.

{Статья 290 с изменениями, внесенными согласно Закону № 586-VI от 24.09.2008 }

Статья 291. Нарушение действующих на транспорте правил

Нарушение действующих на транспорте правил, которые обеспечивают движение, а также
правил, норм и стандартов изготовления, переоборудования, ремонта транспортных 
средств, если это повлекло гибель людей или другие тяжкие последствия, -

наказывается штрафом от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан 
или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок 
до пяти лет, или лишением свободы на срок до пяти лет.

{Статья 291 с изменениями, внесенными согласно Закону № 586-VI от 24.09.2008 }

Статья 292. Повреждение объектов магистральных или промышленных нефте-, газо-, 
конденсатопроводом и нефтепродуктопроводов

{Название статьи 292 в редакции Закона № 4838-VI от 24.05.2012 }

1. Повреждение или разрушение магистральных или промышленных нефте-, газо-, 
конденсатопроводом или нефтепродуктопроводов, отводов от них, технологически 
связанных с ними объектов, сооружений, средств учета, автоматики, телемеханики, связи, 
сигнализации, а также незаконное вмешательство в работу технологического 
оборудования, если эти действия привели к нарушению нормальной работы указанных 
трубопроводов или создали опасность для жизни людей, -

наказываются штрафом от ста до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или 
исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до 
пяти лет, или лишением свободы на тот же срок.

{Часть первая статьи 292 в редакции Закона № 4838-VI от 24.05.2012 }

2. Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, 
а также общеопасным способом, -

наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок 
от трех до восьми лет.
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3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они 
повлекли гибель людей, другие несчастные случаи с людьми или привели к аварии, 
пожару, значительному загрязнению окружающей среды или иных тяжких последствий, 
либо совершены организованной группой, -

наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет.

Раздел XII 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И НРАВСТВЕННОСТИ

Статья 293. Групповое нарушение общественного порядка

Организация групповых действий, приведших к грубому нарушению общественного 
порядка или существенному нарушению работы транспорта, предприятия, учреждения 
или организации, а также активное участие в таких действиях -

наказываются штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или 
арестом на срок до шести месяцев.

{Статья 293 с изменениями, внесенными согласно с Законом № 721-VII от 16.01.2014 - 
утратил силу на основании Закона № 732-VII от 28.01.2014 ; с изменениями, внесенными 
согласно Закону № 767-VII от 23.02.2014 }

Статья 294. Массовые беспорядки

1. Организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием над личностью, 
погромами, поджогами, уничтожением имущества, захватом зданий или сооружений, 
насильственным выселением граждан, сопротивлением представителям власти с 
применением оружия или других предметов, которые использовались как оружие, а также 
активное участие в массовых беспорядках -

наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

2. Те же действия, если они привели к гибели людей или к другим тяжелым последствиям, 
-

наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

{Статья 294 с изменениями, внесенными согласно с Законом № 721-VII от 16.01.2014 - 
утратил силу на основании Закона № 732-VII от 28.01.2014 ; с изменениями, внесенными 
согласно Закону № 767-VII от 23.02.2014 }

Статья 295. Призывы к совершению действий, угрожающих общественному порядку

Публичные призывы к погромам, поджогам, уничтожению имущества, захвату зданий или 
сооружений, насильственному выселению граждан, угрожающие общественному порядку,
а также распространение, изготовление или хранение с целью распространения 
материалов такого содержания -
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наказываются штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или 
арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.

{Статья 295 с изменениями, внесенными согласно с Законом № 721-VII от 16.01.2014 - 
утратил силу на основании Закона № 732-VII от 28.01.2014 ; с изменениями, внесенными 
согласно Закону № 767-VII от 23.02.2014 }

Статья 296. Хулиганство

1. Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного 
неуважения к обществу, которое сопровождается особой дерзостью или исключительным 
цинизмом, -

наказывается штрафом от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан 
или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до пяти лет.

2. Те же действия, совершенные группой лиц, -

наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок 
до четырех лет.

3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они 
были совершены лицом, ранее судимым за хулиганство, или связанные с сопротивлением 
представителю власти или представителю общественности, выполняющему обязанности 
по охране общественного порядка, или другим гражданам, которые прекращали 
хулиганские действия, -

наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

4. Действия, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, 
если они совершены с применением огнестрельного или холодного оружия или другого 
предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения 
телесных повреждений, -

наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет.

{Статья 296 с изменениями, внесенными согласно с Законами № 3075-III от 07.03.2002 , №
721-VII от 16.01.2014 - утратил силу на основании Закона № 732-VII от 28.01.2014 ; с 
изменениями, внесенными согласно Закону № 767-VII от 23.02.2014 }

Статья 297. Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом 
умершего

1. Надругательство над могилой, другим местом захоронения, над телом (останками, 
прахом) умершего или над урной с прахом умершего, а также незаконное завладение 
телом (останками, прахом) умершего, урной с прахом умершего, предметами, которые 
находятся на (в) могиле, в другом месте захоронения, на теле (останках, прахе) умершего, 
-

http://yurist-online.org/

http://yurist-online.org/


наказываются штрафом до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или 
арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или 
лишением свободы на тот же срок.

2. Осквернение или разрушение братской могилы или могилы Неизвестного солдата, 
памятника, сооруженного в память тех, кто боролся против нацизма в годы Второй 
мировой войны - советских воинов-освободителей, участников партизанского движения, 
подпольщиков, жертв нацистских преследований, а также воинов-интернационалистов и 
миротворцев, -

наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы 
на тот же срок.

3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 
совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, или из корыстных 
или хулиганских побуждений, или памятника, сооруженного в память тех, кто боролся 
против нацизма в годы Второй мировой войны, жертв нацистских преследований, а также 
воинов-интернационалистов и миротворцев, или соединенные с применением насилия или
угрозой его применения, -

наказываются ограничением свободы на срок от четырех до пяти лет или лишением 
свободы от четырех до семи лет.

4. Действия, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, 
если они повлекли тяжкие последствия, -

наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет.

{Статья 297 в редакции Законов № 1166-VI от 19.03.2009 , № 728-VII от 16.01.2014 - 
утратил силу на основании Закона № 732-VII от 28.01.2014 ; в редакции Закона № 734-VII 
от 28.01.2014 }

Статья 298. Незаконное проведение поисковых работ на объекте археологического 
наследия, уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия

1. Незаконное проведение археологических разведок, раскопок, других земляных или 
подводных работ на объекте археологического наследия -

наказываются штрафом до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или 
ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на тот же срок, с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без такового.

2. Умышленное незаконное уничтожение, разрушение или повреждение объектов 
культурного наследия или их частей -

наказываются штрафом до ста пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или
ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок, с 
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лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без такового.

3. Действия, предусмотренные частью второй этой статьи, совершенные относительно 
памятников национального значения, -

наказываются 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.

4. Действия, предусмотренные частями второй или третьей настоящей статьи, 
совершенные с целью поиска движимых предметов, происходящих из объектов 
археологического наследия, -

наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 
лет или без такового.

5. Действия, предусмотренные частями второй или третьей настоящей статьи, 
совершенные должностным лицом с использованием служебного положения, -

наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет или без такового.

{Статья 298 в редакции Закона № 1626-IV от 18.03.2004 ; с изменениями, внесенными 
согласно с Законом № 270-VI от 15.04.2008 ; в редакции Закона № 2518-VI от 09.09.2010 }

Статья 298 - 1 . Уничтожение, повреждение или сокрытие документов или уникальных 
документов Национального архивного фонда

1. Умышленное уничтожение, повреждение или сокрытие документов Национального 
архивного фонда -

наказывается штрафом от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан 
или арестом на срок до шести месяцев.

2. Те же действия, совершенные в отношении уникальных документов Национального 
архивного фонда, -

наказываются лишением свободы на срок до трех лет.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные 
должностным лицом с использованием служебного положения, -

наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

{Кодекс дополнен статьей 298 - 1 согласно Закону № 534-V от 22.12.2006 }

Статья 299. Жестокое обращение с животными
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1. Издевательство над животными, относящимися к позвоночным, совершенное с 
применением жестоких методов или из хулиганских мотивов, а также натравливание 
указанных животных друг на друга, содеянное из хулиганских или корыстных 
побуждений, -

наказываются штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или 
арестом на срок до шести месяцев.

2. Те же действия, совершенные в присутствии малолетнего, -

наказываются штрафом до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или 
ограничением свободы на срок до двух лет.

Статья 300. Ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих 
культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и 
дискриминацию

1. Ввоз в Украину произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, 
расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию, с целью сбыта
или распространения или их изготовления, хранение, перевозка или другое перемещение с
той самой целью или их сбыт или распространение, а также принуждение к участию в их 
создании -

наказываются штрафом до ста пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или
арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, с 
конфискацией произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, 
национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию, средств их 
изготовления и распространения.

2. Те же действия относительно кино - и видеопродукции, пропагандирующих культ 
насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и 
дискриминацию, а также сбыт несовершеннолетним или распространение среди них 
произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную 
или религиозную нетерпимость и дискриминацию, -

наказываются штрафом от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или 
ограничением свободы на срок до пяти лет, с конфискацией кино - и видеопродукции, 
пропагандирующей культ насилия и жестокости, расовую, национальную и религиозную 
нетерпимость и дискриминацию, средств ее изготовления и демонстрирования.

3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они 
совершены повторно или по предварительному сговору группой лиц, а также 
принуждение несовершеннолетних к участию в создании произведений, 
пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или 
религиозную нетерпимость и дискриминацию, -
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наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 
лет и с конфискацией произведений, кино - и видеопродукции, пропагандирующих культ 
насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и 
дискриминацию, средств их изготовления и демонстрирования.

{Статья 300 в редакции Закона № 1707-VI от 05.11.2009 }

Статья 301. Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов

1. Ввоз в Украину произведений, изображений или других предметов порнографического 
характера с целью сбыта или распространения или их изготовления, хранение, перевозка 
или другое перемещение с той самой целью, или их сбыт или распространение, а также 
принуждение к участию в их создании -

наказываются штрафом от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан 
или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, с 
конфискацией порнографических предметов и средств их изготовления и 
распространения.

2. Те самые действия, содеянные относительно кино - и видеопродукции, компьютерных 
программ порнографического характера, а также сбыт несовершеннолетним или 
распространение среди них произведений, изображений или других предметов 
порнографического характера, -

наказываются штрафом от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или 
ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок, с 
конфискацией порнографической кино - и видеопродукции, средств ее изготовления и 
демонстрирования.

3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 
совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, или с получением 
дохода в крупном размере, -

наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 
лет и с конфискацией порнографических предметов, кино - и видеопродукции, 
материальных носителей компьютерных программ, средств их изготовления, 
распространения и демонстрирования.

4. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 
совершенные в отношении произведений, изображений или других предметов 
порнографического характера, содержащих детскую порнографию, или принуждение 
несовершеннолетних к участию в создании произведений, изображений или кино - и 
видеопродукции, компьютерных программ порнографического характера -

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
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до трех лет и с конфискацией порнографических предметов, кино - и видеопродукции, 
материальных носителей компьютерных программ, средств их изготовления, 
распространения и демонстрирования.

5. Действия, предусмотренные частью четвертой настоящей статьи, совершенные 
повторно или по предварительному сговору группой лиц, или с получением дохода в 
крупном размере, -

наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет и с конфискацией порнографических предметов, кино - и видеопродукции, 
материальных носителей компьютерных программ, средств их изготовления, 
распространения и демонстрирования.

Примечание. Получение дохода в крупном размере имеет место, когда его сумма в двести 
и больше раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан.

{Статья 301 с изменениями, внесенными согласно с Законами № 1520-VI от 11.06.2009 , №
1819-VI от 20.01.2010 }

Статья 302. Создание или содержание мест разврата и сводничество

1. Создание или содержание мест разврата, а также сводничество для разврата -

наказываются штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или 
ограничением свободы на срок до двух лет.

2. Те же действия, совершенные с целью наживы или лицом, ранее судимым за это 
преступление, или совершенные организованной группой, -

наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот 
же срок.

3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 
совершенные с привлечением несовершеннолетнего, -

наказываются лишением свободы на срок от двух до семи лет.

Статья 303. Сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией

1. Вовлечение лица в занятие проституцией или принуждение его к занятию проституцией
с использованием обмана, шантажа или уязвимого состояния этого лица, или с 
применением или угрозой применения насилия, или сутенерство -

наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

2. Действия, предусмотренные частью первой этой статьи, совершенные относительно 
нескольких лиц или повторно, или по предварительному сговору группой лиц, или 
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служебным лицом с использованием служебного положения, или лицом, от которого 
потерпевший был в материальной или другой зависимости, -

наказываются лишением свободы на срок от четырех до семи лет.

3. Действия, предусмотренные частью первой или второй этой статьи, совершенные 
относительно несовершеннолетнего или организованной группой, -

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией 
имущества или без таковой.

4. Действия, предусмотренные частями первой, второй или третьей этой статьи, 
совершенные относительно малолетнего, или если они повлекли тяжкие последствия, -

наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией 
имущества или без таковой.

Примечание. 1. Под сутенерством в этой статье следует понимать действия лица по 
обеспечению занятия проституцией другим лицом.

2. Ответственность за вовлечение малолетнего или несовершеннолетнего в занятие 
проституцией или принуждение их к занятию проституцией по этой статье должна 
наступать независимо от того, совершены ли такие действия с использованием обмана, 
шантажа, уязвимого состояния указанных лиц или с применением или угрозой 
применения насилия, использованием служебного положения, или лицом, от которого 
потерпевший был в материальной или другой зависимости.

{Статья 303 в редакции Закона № 3316-IV от 12.01.2006 }

Статья 304. Вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность

1. Вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность, в пьянство, в занятие 
попрошайничеством, азартными играми -

наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.

2. Те же действия, совершенные относительно малолетнего лица или отцом, матерью, 
отчимом, мачехой, опекуном или попечителем, или лицом, на которое возложены 
обязанности по воспитанию потерпевшего или забота о нем, -

наказываются лишением свободы на срок от четырех до десяти лет.

{Статья 304 с изменениями, внесенными согласно Закону № 616-VI от 01.10.2008 }

Раздел XIII 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, 
ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИХ АНАЛОГОВ ИЛИ ПРЕКУРСОРОВ И ДРУГИЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
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Статья 305. Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или 
прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств

1. Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или 
прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств, то есть их перемещение 
через таможенную границу Украины вне таможенного контроля или с сокрытием от 
таможенного контроля, -

наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией 
наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или 
фальсифицированных лекарственных средств, которые были предметом контрабанды.

2. Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, 
а также если предметом этих действий были особо опасные наркотические средства или 
психотропные вещества или наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги 
или прекурсоры или фальсифицированные лекарственные средства в крупных размерах, -

наказываются лишением свободы на срок от восьми до десяти лет с конфискацией 
наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или 
фальсифицированных лекарственных средств, которые были предметом контрабанды, и с 
конфискацией имущества.

3. Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или 
прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств, совершенная 
организованной группой, а также если предметом контрабанды были наркотические 
средства, психотропные вещества, их аналоги или прекурсоры или фальсифицированные 
лекарственные средства в особо крупных размерах, -

наказывается лишением свободы на срок от десяти до двенадцати лет с конфискацией 
наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или 
фальсифицированных лекарственных средств, которые были предметом контрабанды, и с 
конфискацией имущества.

Примечание. Понятие крупный и особо крупный размер наркотических средств, 
психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, а также ядовитых или 
сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных 
средств, фальсифицированных лекарственных средств, применяемая в этом разделе, 
определяется центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим 
формирование государственной политики в сфере здравоохранения, совместно с 
центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование 
государственной политики в сфере оборота наркотических средств, психотропных 
веществ, их аналогов и прекурсоров, противодействия их незаконному обороту.

{Статья 305 с изменениями, внесенными согласно Закону № 875-V от 05.04.2007 ; в 
редакции Закона № 3718-VI от 08.09.2011 ; с изменениями, внесенными согласно Закону 
№ 5065-VI от 05.07.2012 , № 5460-VI от 16.10.2012 }
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Статья 306. Использование средств, добытых от незаконного оборота наркотических 
средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, ядовитых или 
сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных 
средств

1. Размещение средств, полученных от незаконного оборота наркотических средств, 
психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, ядовитых или сильнодействующих 
веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств, в банках, на 
предприятиях, в учреждениях, организациях и их подразделениях или использование 
таких средств для приобретения объектов, имущества, подлежащих приватизации, либо 
оборудования для производственных или иных нужд, или использование таких доходов 
(средств и имущества) с целью продолжения незаконного оборота наркотических средств, 
психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, ядовитых или сильнодействующих 
веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств -

наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет с конфискацией средств или другого имущества, полученных преступным 
путем, и с конфискацией имущества.

2. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно 
или по предварительному сговору группой лиц, или в крупных размерах, -

наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет с конфискацией средств или другого имущества, полученных преступным 
путем, и с конфискацией имущества.

Примечание. Под крупным размером следует понимать средства, сумма которых 
составляет двести и более необлагаемых минимумов доходов граждан.

{Статья 306 с изменениями, внесенными согласно с Законами № 430-IV от 16.01.2003 - 
приобретает силу 11.06.2003, № 485-IV от 06.02.2003 - приобретает силу 11.06.2003 года, 
№ 3826-VI от 06.10.2011 , № 4016-VI от 04.11.2011 }

Статья 307. Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, 
пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов

1. Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или 
пересылка с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов -

наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.

2. Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, 
или лицом, которое раньше совершило один из преступлений, предусмотренных статьями 
308-310, 312, 314, 315, 317 настоящего Кодекса, или с привлечением 
несовершеннолетнего, а также сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их
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аналогов в местах, предназначенных для проведения учебных, спортивных и культурных 
мероприятий, и в других местах массового пребывания граждан, или сбыт либо передача 
этих веществ в места лишения свободы, или если предметом таких действий были 
наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги в крупных размерах или 
особо опасные наркотические средства или психотропные вещества, -

наказываются лишением свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией 
имущества.

3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 
совершенные организованной группой, а также если предметом таких действий были 
наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги в особо крупных 
размерах, или совершенные с привлечением малолетнего или в отношении малолетнего, -

наказываются лишением свободы на срок от девяти до двенадцати лет с конфискацией 
имущества.

4. Лицо, добровольно сдавшее наркотические средства, психотропные вещества или их 
аналоги и указавшее источник их приобретения или способствовала раскрытию 
преступлений, связанных с их незаконным оборотом, освобождается от уголовной 
ответственности за незаконное их производство, изготовление, приобретение, хранение, 
перевозку, пересылку (часть первая настоящей статьи, часть первая статьи 309 настоящего 
Кодекса).

{Статья 307 с изменениями, внесенными согласно Закону № 3826-VI от 06.10.2011 }

Статья 308. Похищение, присвоение, вымогательство наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов или завладение ими путем мошенничества или 
злоупотребления служебным положением

1. Похищение, присвоение, вымогательство наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов или завладение ими путем мошенничества -

наказываются лишением свободы на срок от трех до шести лет.

2. Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, 
или с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья потерпевшего, или с 
угрозой применения такого насилия, или лицом, которое раньше совершило один из 
преступлений, предусмотренных статьями 306, 307, 310, 311, 312, 314, 317 настоящего 
Кодекса, или в крупных размерах, а также завладение наркотическими средствами, 
психотропными веществами или их аналогами путем злоупотребления должностного лица
своим служебным положением -

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет и с конфискацией имущества.

http://yurist-online.org/

http://yurist-online.org/


3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они 
совершены в особо крупных размерах, или организованной группой, разбой с целью 
хищения наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также 
вымогательство этих средств или веществ, соединенное с насилием, опасным для жизни и 
здоровья, -

наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией 
имущества.

Статья 309. Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка 
или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели 
сбыта

1. Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или 
пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта 
-

наказываются штрафом от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан 
или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести 
месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же 
срок.

2. Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц 
или лицом, которое раньше совершило один из преступлений, предусмотренных статьями 
307, 308, 310, 317 настоящего Кодекса, или если предметом таких действий были 
наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги в крупных размерах, -

наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 
совершенные с привлечением несовершеннолетнего, а также если предметом таких 
действий были наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги в особо 
крупных размерах, -

наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

4. Лицо, которое добровольно обратилось в лечебное заведение и начало лечение от 
наркомании, освобождается от уголовной ответственности за действия, предусмотренные 
частью первой этой статьи.

{Статья 309 с изменениями, внесенными согласно с Законом № 270-VI от 15.04.2008 }

Статья 310. Посев или выращивание снотворного мака или конопли

1. Незаконный посев или незаконное выращивание снотворного мака в количестве от ста 
до пятисот растений или конопли в количестве от десяти до пятидесяти растений -

наказываются штрафом от ста до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или 
арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.
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2. Незаконный посев или незаконное выращивание снотворного мака или конопли лицом, 
которое было осуждено по этой статье или которое ранее совершило одно из 
преступлений, предусмотренных статьями 307, 309, 311, 317 настоящего Кодекса, или 
совершенные по предварительному сговору группой лиц с целью сбыта, а также 
незаконный посев или незаконное выращивание снотворного мака в количестве пятисот и 
более растений или конопли в количестве пятьдесят и более растений -

наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет.

{Статья 310 с изменениями, внесенными согласно с Законами № 270-VI от 15.04.2008 , № 
1165-VI от 19.03.2009 }

Статья 311. Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка 
или пересылка прекурсоров

1. Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или 
пересылка прекурсоров с целью их использования для производства или изготовления 
наркотических средств или психотропных веществ -

наказываются штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или 
ограничением свободы на срок до трех лет.

2. Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, 
или в крупных размерах, или с целью сбыта, а также незаконный сбыт прекурсоров -

наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

3. Действия, предусмотренные частью первой, совершенные организованной группой или 
в особо крупных размерах, -

наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией 
имущества.

4. Лицо, добровольно сдавшее прекурсоры, предназначавшиеся для производства или 
изготовления наркотических средств или психотропных веществ, и указала источник их 
приобретения или способствовала раскрытию преступлений, связанных с незаконным 
оборотом прекурсоров, наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, 
освобождается от уголовной ответственности за незаконные их производство, 
изготовление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку (часть первая настоящей 
статьи).

{Статья 311 с изменениями, внесенными согласно с Законом № 270-VI от 15.04.2008 }

Статья 312. Похищение, присвоение, вымогательство прекурсоров или завладение ими 
путем мошенничества или злоупотребления служебным положением
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1. Похищение, присвоение, вымогательство прекурсоров или завладение ими путем 
мошенничества с целью дальнейшего сбыта, а также их сбыт для производства или 
изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов -

наказываются штрафом до семидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или 
арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или 
лишением свободы на тот же срок.

2. Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, 
или с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, или с угрозой 
применения такого насилия, или в крупных размерах, а также завладение прекурсорами 
путем злоупотребления служебного лица своим служебным положением, -

наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 
лет.

3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 
совершенные организованной группой или в особо крупных размерах, разбой с целью 
хищения прекурсоров, а также их вымогательство, соединенное с насилием, опасным для 
жизни и здоровья, -

наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет и с конфискацией имущества.

{Статья 312 с изменениями, внесенными согласно с Законом № 270-VI от 15.04.2008 }

Статья 313. Похищение, присвоение, вымогательство оборудования, предназначенного для
изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, или 
завладение им путем мошенничества или злоупотребления служебным положением и 
другие незаконные действия с таким оборудованием

1. Похищение, присвоение, вымогательство оборудования, предназначенного для 
изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, или 
завладение им путем мошенничества, а также незаконное изготовление, приобретение, 
хранение, передача или продажа другим лицам такого оборудования -

наказываются штрафом от пятидесяти до двухсот необлагаемых минимумов доходов 
граждан или арестом на срок от трех до шести месяцев, или ограничением свободы на 
срок до трех лет.

2. Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц 
или лицом, которое раньше совершило один из преступлений, предусмотренных статьями 
306, 312, 314, 315, 317, 318 настоящего Кодекса, а также завладение оборудованием, 
предназначенным для изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов, путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением -
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наказываются лишением свободы на срок от двух до шести лет.

3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они 
совершены организованной группой или с целью изготовления особо опасных 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, разбой с целью хищения 
оборудования, предназначенного для изготовления наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов, а также его вымогательство, соединенное с насилием, опасным 
для жизни и здоровья, -

наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией 
имущества.

{Статья 313 с изменениями, внесенными согласно с Законом № 270-VI от 15.04.2008 }

Статья 314. Незаконное введение в организм наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов

1. Незаконное введение любым способом наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов в организм другого лица против его воли -

наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

2. Те же действия, если они привели к наркотической зависимости потерпевшего или 
совершены повторно или лицом, которое раньше совершило один из преступлений, 
предусмотренных статьями 306-312 и 314-318 настоящего Кодекса, или совершенные в 
отношении двух или более лиц, или если они причинили средней тяжести или тяжкое 
телесное повреждение потерпевшему, -

наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет.

3. Действия, предусмотренные частями первой или второй этой статьи, совершенные 
относительно несовершеннолетнего или лица, находящегося в беспомощном состоянии, 
беременной женщины, или если они были связаны с введением в организм другого лица 
особо опасных наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также 
если вследствие таких действий наступила смерть потерпевшего, -

наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет.

Статья 315. Склонение к употреблению наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов

1. Склонение определенного лица к употреблению наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов -

наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок 
от двух до пяти лет.
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2. И само действие, совершенное повторно или в отношении двух или более лиц, или в 
отношении несовершеннолетнего, а также лицом, которое раньше совершило один из 
преступлений, предусмотренных статьями 307, 308, 310, 314, 317 настоящего Кодекса, -

наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет.

Статья 316. Незаконное публичное употребление наркотических средств

1. Публичное или содеянное группой лиц незаконное употребление наркотических средств
в местах, предназначенных для проведения учебных, спортивных и культурных 
мероприятий, и в других местах массового пребывания граждан -

наказывается ограничением свободы на срок до четырех лет или лишением свободы на 
срок до трех лет.

2. Те же действия, совершенные повторно или лицом, которое раньше совершило один из 
преступлений, предусмотренных статьями 307, 310, 314, 315, 317, 318 настоящего 
Кодекса, -

наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Статья 317. Организация или содержание мест для незаконного употребления, 
производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов

1. Организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или 
изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также 
предоставление помещения с этой целью -

наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

2. Те же действия, совершенные повторно или из корыстных побуждений, или группой 
лиц, или с привлечением несовершеннолетнего, -

наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией 
имущества.

{Статья 317 с изменениями, внесенными согласно с Законом № 270-VI от 15.04.2008 }

Статья 318. Незаконное изготовление, подделка, использование или сбыт поддельных 
документов на получение наркотических средств, психотропных веществ или прекурсоров

1. Незаконное изготовление, подделка, использование или сбыт поддельных или незаконно
полученных документов, которые дают право на получение наркотических средств или 
психотропных веществ или прекурсоров, предназначенных для производства или 
изготовления этих средств или веществ, -

наказываются штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или 
ограничением свободы на срок до трех лет.

http://yurist-online.org/

http://yurist-online.org/


2. Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, 
или лицом, которое раньше совершило один из преступлений, предусмотренных статьями 
306-317 настоящего Кодекса, -

наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

Статья 319. Незаконная выдача рецепта на право приобретения наркотических средств или
психотропных веществ

1. Незаконная выдача рецепта на право приобретения наркотических средств или 
психотропных веществ из корыстных побуждений либо в других личных интересах -

наказывается штрафом до семидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или 
общественными работами на срок от ста шестидесяти до двухсот сорока часов, либо 
арестом на срок от трех до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет,
с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет.

2. И само действие, совершенное повторно, -

наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 
лет.

{Статья 319 с изменениями, внесенными согласно с Законами № 270-VI от 15.04.2008 , № 
3826-VI от 06.10.2011 }

Статья 320. Нарушение установленных правил обращения наркотических средств, 
психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров

1. Нарушение установленных правил посева или выращивания снотворного мака или 
конопли, а также нарушение правил производства, изготовления, хранения, учета, отпуска,
распределения, торговли, перевозки, пересылки или использования наркотических 
средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, предназначенных для 
производства или изготовления этих средств или веществ, -

наказываются штрафом до семидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или 
арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до четырех лет, или
лишением свободы на срок до трех лет, с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

2. Те же действия, совершенные повторно, или если они повлекли недостачу 
наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров в крупных 
размерах, или привели к похищение, присвоение, вымогательство наркотических средств, 
психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или завладение ими путем 
мошенничества или злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, -

наказываются штрафом от семидесяти до ста двадцати необлагаемых минимумов доходов 
граждан или арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок 
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от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет.

{Статья 320 с изменениями, внесенными согласно Закону № 3826-VI от 06.10.2011 }

Статья 321. Незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, 
хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ или 
ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств

1. Незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение 
с целью сбыта, сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ, не являющихся 
наркотическими или психотропными или их аналогами, или ядовитых или 
сильнодействующих лекарственных средств, а также осуществление таких действий 
относительно оборудования, предназначенного для производства или изготовления 
ядовитых или сильнодействующих веществ, или ядовитых или сильнодействующих 
лекарственных средств, совершенные без специального на то разрешения, -

наказываются штрафом от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан 
или арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех 
лет.

2. Нарушение установленных правил производства, изготовления, приобретения, 
хранения, отпуска, учета, перевозки, пересылки ядовитых или сильнодействующих 
веществ, не являющихся наркотическими или психотропными или их аналогами, или 
ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств -

наказывается штрафом до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на 
срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.

3. Действия, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи, совершенные 
повторно, по предварительному сговору группой лиц, или если предметом таких действий 
были ядовитые или сильнодействующие вещества, не являющиеся наркотическими или 
психотропными или их аналогами, или ядовитые или сильнодействующие лекарственные 
средства в крупных размерах -

наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

4. Действия, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи, совершенные 
организованной группой, или если предметом таких действий были ядовитые или 
сильнодействующие вещества, не являющиеся наркотическими или психотропными или 
их аналогами, или ядовитые или сильнодействующие лекарственные средства в особо 
крупных размерах -

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

5. Лицо, добровольно сдавшее ядовитые или сильнодействующие вещества, не 
являющиеся наркотическими или психотропными или их аналогами, или ядовитые или 
сильнодействующие лекарственные средства и указала источник их приобретения или 
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способствовала раскрытию преступлений, связанных с их незаконным оборотом, 
освобождается от уголовной ответственности за незаконное производство, изготовление, 
приобретение, перевозка, пересылка, хранение ядовитых или сильнодействующих 
веществ, не являющихся наркотическими или психотропными или их аналогами, или 
ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств, а также за совершение 
следующих действий без специального на то разрешения (часть первая настоящей статьи) 
в отношении оборудования, предназначенного для производства или изготовления 
ядовитых или сильнодействующих веществ, не являющихся наркотическими или 
психотропными или их аналогами, или ядовитых или сильнодействующих лекарственных 
средств.

{Статья 321 в редакции Закона № 875-V от 05.04.2007 ; с изменениями, внесенными 
согласно Закону № 3826-VI от 06.10.2011 }

Статья 321 - 1 . Фальсификация лекарственных средств или обращение 
фальсифицированных лекарственных средств

1. Изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт 
заведомо фальсифицированных лекарственных средств -

наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет с конфискацией 
фальсифицированных лекарственных средств, сырья и оборудования для их изготовления.

2. Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, 
или в крупных размерах, или если они повлекли длительное расстройство здоровья 
человека, а так же производство фальсифицированных лекарственных средств -

наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией 
фальсифицированных лекарственных средств, сырья, оборудования для их изготовления и 
имущества.

3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они 
повлекли смерть лица или другие тяжкие последствия, или совершенные в особо крупных 
размерах, -

наказываются лишением свободы на срок от восьми до десяти лет или пожизненным 
лишением свободы, с конфискацией фальсифицированных лекарственных средств, сырья, 
оборудования для их изготовления и имущества.

4. Лицо, добровольно сдавшее фальсифицированные лекарственные средства и указала 
источник их приобретения или способствовала раскрытию преступлений, связанных с их 
оборотом, освобождается от уголовной ответственности за приобретение, перевозка, 
пересылка или хранение с целью сбыта, сбыт заведомо фальсифицированных 
лекарственных средств, их ввоз на территорию Украины, вывоз с территории Украины, 
транзит через ее территорию (часть первая настоящей статьи, если такие действия не 
создали угрозы для жизни или здоровья людей).
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{Кодекс дополнен статьей 321 - 1 согласно Закону № 3718-VI от 08.09.2011 ; в редакции 
Закона № 5065-VI от 05.07.2012 }

Статья 321 - 2 . Нарушение установленного порядка доклинического изучения, 
клинических испытаний и государственной регистрации лекарственных средств

1. Умышленное нарушение установленного порядка доклинического изучения, 
клинических испытаний лекарственных средств, фальсификация их результатов, а также 
нарушение установленного порядка государственной регистрации лекарственных средств 
-

наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного 
до трех лет.

2. Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, 
-

наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
от двух до трех лет.

3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они 
повлекли смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия, -

наказываются лишением свободы на срок от восьми до десяти лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
от двух до трех лет.

{Кодекс дополнен статьей 321 - 2 согласно Закону № 5065-VI от 05.07.2012 }

Статья 322. Незаконная организация или содержание мест для употребления 
одурманивающих средств

Незаконная организация или содержание мест для употребления с целью одурманивания 
лекарственных и других средств, не являющихся наркотическими или психотропными или
их аналогами, а также предоставление помещений с такой целью -

наказываются штрафом от семидесяти до ста двадцати необлагаемых минимумов доходов 
граждан или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же 
срок.

{Статья 322 с изменениями, внесенными согласно с Законами № 270-VI от 15.04.2008 , № 
3826-VI от 06.10.2011 }

Статья 323. Побуждение несовершеннолетних к применению допинга

1. Побуждение несовершеннолетних к применению допинга -
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наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет.

2. И само действие, совершенное отцом, матерью, отчимом, мачехой, опекуном или 
попечителем или лицом, на которое возложены обязанности по воспитанию потерпевшего 
или забота о нем, его тренером, или повторно, или лицом, которое раньше совершило один
из преступлений, предусмотренных статьями 314, 315, 317, 324 настоящего Кодекса, -

наказывается ограничением свободы на срок до двух лет или лишением свободы на тот же 
срок.

3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 
совершенные в отношении двух или более лиц, или если они причинили вред здоровью 
потерпевшего, -

наказываются ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же
срок.

4. Действия, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, 
если они причинили существенный вред здоровью потерпевшего или иные тяжкие 
последствия, -

наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

Примечание. Допинг - это средства и методы, которые входят в перечень запрещенных 
Антидопинговым кодексом Олимпийского движения.

{Статья 323 с изменениями, внесенными согласно Закону № 616-VI от 01.10.2008 }

Статья 324. Склонение несовершеннолетних к употреблению одурманивающих средств

Склонение несовершеннолетних к употреблению одурманивающих средств, не 
являющихся наркотическими или психотропными или их аналогами, -

наказывается ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же 
срок.

Статья 325. Нарушения санитарных правил и норм относительно предотвращения 
инфекционным заболеваниям и массовым отравлением

1. Нарушение правил и норм, установленных с целью предотвращения эпидемическим и 
другим инфекционным заболеванием, а также массовых неинфекционных заболеваний 
(отравлений) и борьбы с ними, если такие действия повлекли или заведомо могли повлечь 
распространение этих заболеваний, -

наказывается штрафом до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на 
срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.
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2. Те же деяния, если они повлекли гибель людей или иные тяжкие последствия, -

наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

{Статья 325 в редакции Закона № 1125-VI от 17.03.2009 }

Статья 326. Нарушение правил обращения с микробиологическими или другими 
биологическими агентами или токсинами

1. Нарушение правил хранения, использования, учета, перевозки микробиологических или
других биологических агентов или токсинов, других правил обращения с ними, если оно 
создало угрозу гибели людей или наступления других тяжких последствий или причинило
вред здоровью потерпевшего, -

наказываются штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или 
исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до 
трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

2. То же деяние, если оно повлекло гибель людей или иные тяжкие последствия, -

наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же
срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет.

Статья 327. Заготовка, переработка или сбыт радиоактивно загрязненных продуктов 
питания или другой продукции

1. Заготовка, переработка с целью сбыта или сбыт продуктов питания или другой 
продукции, радиоактивно загрязненных сверх допустимых уровней, если они создали 
угрозу гибели людей или наступления других тяжких последствий или причинили вред 
здоровью потерпевшего, -

наказываются штрафом до семидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или 
арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.

2. Заготовка, переработка с целью сбыта или сбыт продуктов питания или другой 
продукции, радиоактивно загрязненных сверх допустимых уровней, если они повлекли 
гибель людей или иные тяжкие последствия, -

наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

Раздел XIV 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ, 
НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАНИЦ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРИЗЫВА И МОБИЛИЗАЦИИ

Статья 328. Разглашение государственной тайны
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1. Разглашение сведений, составляющих государственную тайну, лицом, которому эти 
сведения были доверены или стали известны в связи с выполнением служебных 
обязанностей, при отсутствии признаков государственной измены или шпионажа -

наказывается лишением свободы на срок от двух 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, если оно повлекло тяжкие последствия, -

наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Статья 329. Утрата документов, содержащих государственную тайну

1. Потеря документов или других материальных носителей секретной информации, 
содержащих государственную тайну, а также предметов, сведения о которых составляют 
государственную тайну, лицом, которому они были доверены, если утрата явилась 
результатом нарушения установленного законом порядка обращения с указанными 
документами и другими материальными носителями секретной информации или 
предметами, -

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.

2. То же деяние, если оно повлекло тяжкие последствия, -

наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

Статья 330. Передача или собирание сведений, составляющих служебную информацию, 
собранную в процессе оперативно-розыскной, контрразведывательной деятельности, в 
сфере обороны страны

1. Передача или собирание с целью передачи иностранным предприятиям, учреждениям, 
организациям или их представителям сведений, составляющих служебную информацию, 
собранную в процессе оперативно-розыскной, контрразведывательной деятельности, в 
сфере обороны страны, лицом, которому эти сведения были доверены или стали известны 
в связи с выполнением служебных обязанностей, при отсутствии признаков 
государственной измены или шпионажа, -

наказываются ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на срок 
от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

2. Те же действия, совершенные из корыстных побуждений либо повлекшие тяжкие 
последствия для интересов государства, или совершенные повторно, или по 
предварительному сговору группой лиц, -
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наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет.

{Статья 330 с изменениями, внесенными согласно с Законами № 2939-VI от 13.01.2011 , №
1170-VII от 27.03.2014 }

{Статья 331 исключен на основании Закона № 1723-IV от 18.05.2004 }

Статья 332. Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины

1. Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, организация 
незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, руководство такими
действиями или содействие их совершению советами, указаниями, предоставлением 
средств или устранением препятствий -

наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет с конфискацией 
транспортных средств или других средств совершения преступления.

2. Те же действия, совершенные способом, опасным для жизни или здоровья лица, которое
незаконно переправляли через государственную границу Украины, совершенные в 
отношении нескольких лиц, или повторно, или по предварительному сговору группой лиц,
или служебным лицом с использованием служебного положения, -

наказываются лишением свободы на срок от пяти до семи лет с конфискацией 
транспортных средств или других средств совершения преступления, с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет, или без таковой.

3. Действия, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи, совершенные 
организованной группой или совершенные из корыстных побуждений, -

наказываются лишением свободы на срок от семи до девяти лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет, с конфискацией транспортных средств или других средств совершения 
преступления и с конфискацией имущества.

{Статья 332 в редакции Закона № 3186-VI от 05.04.2011 }

Статья 332 - 1 . Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию 
Украины и выезда из нее

1. Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда
из нее с целью причинения вреда интересам государства -

наказываются ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же
срок, с конфискацией транспортных средств.
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2. Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, 
или служебным лицом с использованием служебного положения, -

наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 
лет и с конфискацией транспортных средств.

3. Действия, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи, совершенные 
организованной группой, -

наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет и с конфискацией транспортных средств.

{Кодекс дополнен статьей 332 - 1 согласно Закону № 1207-VII от 15.04.2014 }

Статья 333. Нарушение порядка осуществления международных передач товаров, 
подлежащих государственному экспортному контролю

1. Нарушение установленного порядка осуществления международных передач товаров, 
подлежащих государственному экспортному контролю, -

наказывается штрафом от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или 
ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок, с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без такового.

2. То же деяние, совершенное повторно или организованной группой, -

наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же
срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет.

{Статья 333 в редакции Закона № 668-IV от 03.04.2003 }

Статья 334. Нарушение правил международных полетов

Влет в Украину или вылет из Украины без соответствующего разрешения, а также 
несоблюдение указанных в разрешении маршрутов, мест посадки, воздушных трасс, 
коридоров или эшелонов -

наказываются штрафом от двухсот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан 
или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок, с 
конфискацией воздушного судна.

Статья 335. Уклонение от призыва на срочную военную службу

Уклонение от призыва на срочную военную службу -

наказывается ограничением свободы на срок до трех лет.
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Статья 336. Уклонение от призыва по мобилизации

Уклонение от призыва по мобилизации -

наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

Статья 337. Уклонение от воинского учета или специальных сборов

1. Уклонение военнообязанного от воинского учета после предупреждения, сделанного 
соответствующим военным комиссариатом, -

наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или 
исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев.

2. Уклонение военнообязанного от учебных (или поверочных) или специальных сборов -

наказывается штрафом до семидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или 
арестом на срок до шести месяцев.

Раздел XV 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ АВТОРИТЕТА ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН

Статья 338. Надругательство над государственными символами

1. Публичное надругательство над Государственным Флагом Украины, Государственным 
Гербом Украины или Государственным Гимном Украины -

наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или 
арестом на срок до шести месяцев или лишением свободы на срок до трех лет.

2. Публичное надругательство над официально установленным или поднятым флагом или 
гербом иностранного государства -

наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или 
арестом на срок до шести месяцев или лишением свободы на срок до двух лет.

{Статья 338 с изменениями, внесенными согласно Закону № 1441-VI от 04.06.2009 }

Статья 339. Незаконное поднятие Государственного Флага Украины на речном или 
морском судне

Поднятие Государственного Флага Украины на речном или морском судне без права на 
этот Флаг -

наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или 
арестом на срок до шести месяцев.

Статья 340. Незаконное препятствование организации или проведению собраний, 
митингов, походов и демонстраций
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Незаконное препятствование организации или проведению собраний, митингов, уличных 
шествий и демонстраций, если это деяние было совершено должностным лицом или с 
применением физического насилия, -

наказывается исправительными работами на срок до двух лет или арестом на срок до 
шести месяцев, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на 
тот же срок.

Статья 341. Захват государственных или общественных зданий или сооружений

Захват зданий или сооружений, обеспечивающих деятельность органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, объединений граждан, с целью незаконного 
пользования ими или препятствование нормальной работе предприятий, учреждений, 
организаций -

наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же
срок.

{Часть вторую статьи 341 исключен на основании Закона № 767-VII от 23.02.2014 }

{Статья 341 с изменениями, внесенными согласно Закону № 642-VII от 10.10.2013 , с 
изменениями, внесенными согласно с Законом № 721-VII от 16.01.2014 - утратил силу на 
основании Закона № 732-VII от 28.01.2014 ; с изменениями, внесенными согласно Закону 
№ 767-VII от 23.02.2014 }

Статья 342. Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного 
органа, государственному исполнителю, члену общественного формирования по охране 
общественного порядка и государственной границы или военнослужащему, 
уполномоченному лицу Фонда гарантирования вкладов физических лиц

1. Сопротивление представителю власти, кроме государственного исполнителя, при 
исполнении им служебных обязанностей -

наказывается штрафом до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или 
исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, 
или ограничением свободы на срок до трех лет.

2. Сопротивление работнику правоохранительного органа, государственному исполнителю
при исполнении им служебных обязанностей, члену общественного формирования по 
охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему при 
исполнении этими лицами возложенных на них обязанностей по охране общественного 
порядка или уполномоченному лицу Фонда гарантирования вкладов физических лиц -

наказывается штрафом от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или 
арестом на срок от трех до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до четырех 
лет, или лишением свободы на срок до двух лет.
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3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, соединенные
с принуждением этих лиц путем насилия или угрозы применения такого насилия к 
выполнению явно незаконных действий, -

наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок 
от двух до пяти лет.

{Статья 342 в редакции Закона № 2677-VI от 04.11.2010 ; с изменениями, внесенными 
согласно с Законами № 4452-VI от 23.02.2012 , № 721-VII от 16.01.2014 - утратил силу на 
основании Закона № 732-VII от 28.01.2014 ; с изменениями, внесенными согласно Закону 
№ 767-VII от 23.02.2014 }

Статья 343. Вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа, 
работника государственной исполнительной службы

1. Влияние в любой форме на работника правоохранительного органа или работника 
государственной исполнительной службы с целью помешать выполнению им служебных 
обязанностей или добиться принятия незаконного решения -

наказывается штрафом до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или 
исправительными работами на срок до одного года, или арестом на срок до трех месяцев.

2. Те же действия, если они помешали предотвращению преступления или задержанию 
лица, его совершившего, или совершены должностным лицом с использованием своего 
служебного положения, -

наказываются лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до пяти лет или арестом на срок до шести месяцев, 
или ограничением свободы на срок до четырех лет.

{Статья 343 с изменениями, внесенными согласно с Законами № 2677-VI от 04.11.2010 , №
721-VII от 16.01.2014 - утратил силу на основании Закона № 732-VII от 28.01.2014 ; с 
изменениями, внесенными согласно Закону № 767-VII от 23.02.2014 }

Статья 344. Вмешательство в деятельность государственного деятеля

1. Незаконное влияние в любой форме на Президента Украины, Председателя Верховной 
Рады Украины, народного депутата Украины, Премьер-министра Украины, члена 
Кабинета Министров Украины, Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам 
человека или его представителя, Председателя Счетной палаты или члена Счетной палаты,
Председателя или члена Центральной избирательной комиссии, Председателя 
Национального банка Украины, члена Национального совета Украины по вопросам 
телевидения и радиовещания, Председателя Антимонопольного комитета Украины, 
Председателя Фонда государственного имущества Украины, Председателя 
Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины с целью помешать 
выполнению ими служебных обязанностей или добиться принятия незаконных решений -
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наказывается штрафом от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан 
или арестом на срок от трех до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до двух
лет, или лишением свободы на тот же срок.

2. Те же действия, если они совершены лицом с использованием своего служебного 
положения, -

наказываются штрафом от трехсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан 
или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок, с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без такового.

{Статья 344 с изменениями, внесенными согласно с Законом № 270-VI от 15.04.2008 }

Статья 345. Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа

1. Угроза убийством, насилием или уничтожением или повреждением имущества в 
отношении работника правоохранительного органа, а также в отношении его близких 
родственников в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей -

наказывается исправительными работами на срок до двух лет или арестом на срок до 
шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на 
тот же срок.

2. Умышленное причинение работнику правоохранительного органа или его близким 
родственникам побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с 
выполнением этим работником служебных обязанностей -

наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же
срок.

3. Умышленное причинение работнику правоохранительного органа или его близким 
родственникам тяжелого телесного повреждения в связи с выполнением этим работником 
служебных обязанностей -

наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет.

4. Действия, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, 
совершенные организованной группой, -

наказываются лишением свободы на срок от семи до четырнадцати лет.

{Статья 345 с изменениями, внесенными согласно с Законом № 721-VII от 16.01.2014 - 
утратил силу на основании Закона № 732-VII от 28.01.2014 ; с изменениями, внесенными 
согласно Закону № 767-VII от 23.02.2014 }

Статья 346. Угроза или насилие относительно государственного или общественного 
деятеля

http://yurist-online.org/

http://yurist-online.org/


1. Угроза убийством, причинением вреда здоровью, уничтожением или повреждением 
имущества, а также похищением или лишением свободы в отношении Президента 
Украины, Председателя Верховной Рады Украины, народного депутата Украины, Премьер-
министра Украины, члена Кабинета Министров Украины, Председателя или судьи 
Конституционного Суда Украины или Верховного Суда Украины или высших 
специализированных судов Украины, Генерального прокурора Украины, Уполномоченного
Верховной Рады Украины по правам человека, Председателя Счетной палаты, 
Председателя Национального банка Украины, руководителя политической партии 
Украины, а также в отношении их близких родственников, совершенная в связи с их 
государственной или общественной деятельностью, -

наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же
срок.

2. Умышленное причинение лицам, указанным в части первой настоящей статьи, средней 
тяжести телесных повреждений или легких телесных повреждений, нанесение побоев или
совершение иных насильственных действий в связи с их государственной или 
общественной деятельностью -

наказываются лишением свободы на срок от четырех до семи лет.

3. Умышленное причинение лицам, указанным в части первой настоящей статьи, тяжких 
телесных повреждений в связи с их государственной или общественной деятельностью -

наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет.

{Статья 346 с изменениями, внесенными согласно с Законом № 270-VI от 15.04.2008 }

Статья 347. Умышленное уничтожение или повреждение имущества работника 
правоохранительного органа

1. Умышленное уничтожение или повреждение имущества, принадлежащего работнику 
правоохранительного органа или его близким родственникам, в связи с выполнением этим 
работником служебных обязанностей -

наказываются штрафом от пятидесяти до двухсот необлагаемых минимумов доходов 
граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до 
пяти лет.

2. Те же действия, совершенные путем поджога, взрыва или иным общеопасным 
способом, или повлекшие гибель людей или иные тяжкие последствия, -

наказываются лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет.

{Статья 347 с изменениями, внесенными согласно с Законом № 721-VII от 16.01.2014 - 
утратил силу на основании Закона № 732-VII от 28.01.2014 ; с изменениями, внесенными 
согласно Закону № 767-VII от 23.02.2014 }
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Статья 348. Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена 
общественного формирования по охране общественного порядка и государственной 
границы или военнослужащего

Убийство или покушение на убийство работника правоохранительного органа или его 
близких родственников в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей,
а также члена общественного формирования по охране общественного порядка и 
государственной границы или военнослужащего в связи с их деятельностью по охране 
общественного порядка -

наказываются лишением свободы на срок от девяти до пятнадцати лет или пожизненным 
лишением свободы.

{Статья 348 с изменениями, внесенными согласно с Законом № 721-VII от 16.01.2014 - 
утратил силу на основании Закона № 732-VII от 28.01.2014 ; с изменениями, внесенными 
согласно Закону № 767-VII от 23.02.2014 }

Статья 349. Захват представителя власти или работника правоохранительного органа как 
заложника

Захват или удержание в качестве заложника представителя власти, работника 
правоохранительного органа или их близких родственников с целью понуждения 
государственного либо иного учреждения, предприятия, организации или должностного 
лица совершить или воздержаться от совершения какого-либо действия как условия 
освобождения заложника -

наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

{Статья 349 с изменениями, внесенными согласно с Законом № 721-VII от 16.01.2014 - 
утратил силу на основании Закона № 732-VII от 28.01.2014 ; с изменениями, внесенными 
согласно Закону № 767-VII от 23.02.2014 }

Статья 350. Угроза или насилие относительно служебного лица или гражданина, который 
выполняет общественный долг

1. Угроза убийством, причинением тяжких телесных повреждений или уничтожением или 
повреждением имущества общеопасным способом в отношении должностного лица или 
его близких или в отношении гражданина, который выполняет общественный долг, 
примененная с целью прекращения деятельности должностного лица или гражданина, 
который выполняет общественный долг, или изменения ее характера в интересах того, кто 
угрожает, -

наказывается арестом на срок до шести месяцев или ограничением свободы на срок до 
трех лет, или лишением свободы на срок до двух лет.

2. Умышленное нанесение побоев или причинение легкого или средней тяжести телесного
повреждения должностному лицу или гражданину, который выполняет общественный 
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долг, в связи с их служебной или общественной деятельностью, а также совершение таких 
действий в отношении их близких -

наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы 
на тот же срок.

3. Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения должностному лицу или 
гражданину, который выполняет общественный долг, в связи с их служебной или 
общественной деятельностью, а также совершение такого действия в отношении их 
близких -

наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет.

Статья 351. Препятствование деятельности народного депутата Украины и депутата 
местного совета

1. Невыполнение должностным лицом законных требований народного депутата Украины,
депутата местного совета, создание искусственных препятствий в их работе, 
предоставление им заведомо ложной информации -

наказываются штрафом от ста до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов 
граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до 
трех лет.

2. Невыполнение должностным лицом законных требований комитетов Верховной Рады 
Украины или временных следственных комиссий Верховной Рады Украины, создание 
искусственных препятствий в их работе, предоставление недостоверной информации -

наказываются штрафом от пятисот до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов 
граждан или ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 
лет.

Статья 352. Умышленное уничтожение или повреждение имущества должностного лица 
или гражданина, который выполняет общественный долг

1. Умышленное уничтожение или повреждение имущества, принадлежащего 
должностному лицу или гражданину, который выполняет общественный долг, в связи с их 
служебной или общественной деятельностью, а также совершение таких действий в 
отношении их близких родственников -

наказываются штрафом от пятидесяти до двухсот необлагаемых минимумов доходов 
граждан или арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до 
четырех лет.

2. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные путем 
поджога, взрыва или иным общеопасным способом, или повлекшие гибель людей или 
иные тяжкие последствия, -
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наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет.

Статья 353. Самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного 
лица

1. Самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица, 
соединенное с совершением каких-либо общественно опасных деяний, -

наказывается штрафом до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на 
срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.

2. То же деяние, связанное с использованием форменной одежды или служебного 
удостоверения сотрудника правоохранительного органа, -

наказывается ограничением свободы на срок до четырех лет или лишением свободы на 
срок до трех лет.

{Статья 353 с изменениями, внесенными согласно с Законами № 1508-VI от 11.06.2009 , №
2808-VI от 21.12.2010 ; в редакции Закона № 3207-VI от 07.04.2011 }

Статья 354. Подкуп работника предприятия, учреждения или организации

1. Предложение или обещание работнику предприятия, учреждения или организации, 
который не является должностным лицом, или лицу, которое работает в интересах 
предприятия, учреждения или организации, предоставить ему или третьему лицу 
неправомерную выгоду, а также предоставление такой выгоды за совершение или 
несовершение работником каких-либо действий с использованием положения, которое он 
занимает, или лицом, которая работает в интересах предприятия, учреждения или 
организации, в интересах того, кто предлагает, обещает или предоставляет такую выгоду, 
или в интересах третьего лица -

наказываются штрафом от ста до двухсот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов 
граждан или общественными работами на срок до ста часов, либо исправительными 
работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, или 
лишением свободы на тот же срок, со специальной конфискацией.

2. Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, 
-

наказываются штрафом от двухсот пятидесяти до пятисот необлагаемых минимумов 
доходов граждан или общественными работами на срок от ста до двухсот часов, или 
исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до 
трех лет, или лишением свободы на тот же срок, со специальной конфискацией.

3. Принятие предложения, обещания или получение работником предприятия, учреждения
или организации, который не является должностным лицом, или лицом, которая работает 
в интересах предприятия, учреждения или организации, неправомерной выгоды, а так же 
просьба предоставить такую выгоду для себя или третьего лица за совершение или 
несовершение каких-либо действий с использованием положения, которое занимает 
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работник на предприятии, в учреждении или организации, или в связи с деятельностью 
лица в пользу предприятия, учреждения или организации, в интересах того, кто 
предлагает, обещает или предоставляет такую выгоду, или в интересах третьего лица -

наказываются штрафом от двухсот пятидесяти до пятисот необлагаемых минимумов 
доходов граждан или общественными работами на срок от ста до двухсот часов, либо 
ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на тот же срок, со 
специальной конфискацией.

4. Действия, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, совершенные повторно 
или по предварительному сговору группой лиц, или сопряжены с вымогательством 
неправомерной выгоды, -

наказываются штрафом от пятисот до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов 
доходов граждан или общественными работами на срок от ста шестидесяти до двухсот 
сорока часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на 
тот же срок, со специальной конфискацией.

5. Лицо, которое предлагало, обещало или предоставило неправомерную выгоду, 
освобождается от уголовной ответственности, если в отношении нее были совершены 
действия в отношении вымогательства неправомерной выгоды и после предложения, 
обещания или предоставления неправомерной выгоды оно до сообщения ей о подозрении 
в совершении им преступления добровольно заявило о том, что произошло, органа, 
должностное лицо которого согласно закону наделена правом сообщать о подозрении.

Примечание. 1. Под лицом, которая работает на пользу предприятия, учреждения, 
организации, следует понимать лицо, которое выполняет работу и находится с таким 
предприятием, учреждением, организацией в трудовых отношениях.

2. В этой статье под неправомерной выгодой следует понимать денежные средства или 
иное имущество, преимущества, льготы, услуги, превышающих 1,5 необлагаемого 
минимума доходов граждан, или нематериальные активы, которые предлагают, обещают, 
предоставляют или получают без законных на то оснований.

3. Под предложением в статьях 354, 368, 368 - 3 -370 следует понимать высказывание 
работнику предприятия, учреждения или организации, лицу, которое предоставляет 
публичные услуги, или должностному лицу намерения о предоставлении неправомерной 
выгоды, а под обещанием - выражение такого намерения с уведомлением о время, место, 
способ предоставления неправомерной выгоды.

4. Повторным в статьях 354, 368, 368 - 3, 368 - 4 и 369 настоящего Кодекса признается 
преступление, совершенное лицом, которое раньше совершило любой из преступлений, 
предусмотренных указанными статьями.

5. В статьях 354, 368, 368 - 3 и 368 - 4 этого Кодекса под вымогательством неправомерной 
выгоды следует понимать требование по предоставлению неправомерной выгоды с 
угрозой совершения действий или бездействия с использованием своего положения, 
предоставленных полномочий, власти, служебного положения в отношении лица, которое 
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предоставляет неправомерную выгоду, или умышленное создание условий, при которых 
лицо вынуждено предоставить неправомерную выгоду с целью предотвращения вредных 
последствий в отношении своих прав и законных интересов.

{Статья 354 в редакции Законов № 221-VII от 18.04.2013 , № 1261-VII от 13.05.2014 }

Статья 355. Принуждение к выполнению или невыполнению гражданско-правовых 
обязательств

1. Принуждение к выполнению или невыполнению гражданско-правовых обязательств, 
т.е. требование выполнить или не выполнить договор, соглашение или другое гражданско-
правовое обязательство с угрозой насилия над потерпевшим или его близкими 
родственниками, повреждения или уничтожения их имущества при отсутствии признаков 
вымогательства, -

наказывается исправительными работами на срок до двух лет или арестом на срок до 
шести месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет.

2. Принуждение к выполнению или невыполнению гражданско-правовых обязательств, 
совершенное повторно или по предварительному сговору группой лиц, или с угрозой 
убийства или причинения тяжких телесных повреждений, либо соединенное с насилием, 
не опасным для жизни и здоровья, или с повреждением или уничтожением имущества, -

наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

3. Принуждение к выполнению или невыполнению гражданско-правовых обязательств, 
совершенное организованной группой или соединенное с насилием, опасным для жизни 
или здоровья, или такое, что нанесло большой ущерб или повлекло другие тяжкие 
последствия, -

наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.

Статья 356. Самоуправство

Самоуправство, то есть самовольное, вопреки установленному законом порядку, 
совершение любых действий, правомерность которых оспаривается отдельным 
гражданином или предприятием, учреждением или организацией, если такими 
действиями был причинен значительный вред интересам гражданина, государственным 
или общественным интересам или интересам владельца, -

наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или 
исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до трех месяцев.

Статья 357. Похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, 
завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или 
их повреждение

1. Похищение, присвоение, вымогательство официальных документов, штампов или 
печатей или завладение ими путем мошенничества или злоупотребления лица своим 
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служебным положением, а равно их умышленное уничтожение, повреждение или 
сокрытие, а также осуществление таких же действий относительно частных документов, 
находящихся на предприятиях, в учреждениях или организациях независимо от формы 
собственности, совершенное из корыстных мотивов или в других личных интересах, -

наказываются штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или 
ограничением свободы на срок до трех лет.

2. Те же действия, если они повлекли нарушение работы предприятия, учреждения или 
организации или совершенные в отношении особо важных документов, штампов, печатей,
-

наказываются штрафом до семидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или 
ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

3. Незаконное завладение любым способом паспортом или другим важным личным 
документом -

наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или 
арестом на срок до трех месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.

Статья 358. Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование 
поддельных документов, печатей, штампов

1. Подделка удостоверения или другого официального документа, который выдается или 
удостоверяется предприятием, учреждением, организацией, гражданином-
предпринимателем, частным нотариусом, аудитором или другим лицом, которое имеет 
право выдавать или удостоверять такие документы, и который предоставляет права или 
освобождает от обязанностей, с целью использования его подделывателем или другим 
лицом либо сбыт такого документа, а также изготовление поддельных печатей, штампов 
или бланков предприятий, учреждений или организаций независимо от формы 
собственности, других официальных печатей, штампов или бланков с той самой целью 
или их сбыт -

наказываются штрафом до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на 
срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет.

2. Составление или выдача работником юридического лица любой формы собственности, 
который не является должностным лицом, частным предпринимателем, аудитором, 
экспертом, оценщиком, адвокатом или другим лицом, которое осуществляет 
профессиональную деятельность, связанную с предоставлением публичных услуг, 
заведомо поддельных официальных документов, которые удостоверяют определенные 
факты, имеющие юридическое значение или предоставляют определенные права или 
освобождают от обязанностей, подделка с целью использования или сбыта удостоверений,
других официальных документов, составленные в определенной законом форме и 
содержат предусмотренные законом реквизиты, изготовление поддельных официальных 
печатей, штампов или бланков с целью их сбыта или их сбыт или сбыт заведомо 
поддельных официальных документов, в том числе личных документов лица, -
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наказываются штрафом до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или 
арестом на срок от трех до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.

3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 
совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, -

наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот 
же срок.

4. Использование заведомо подложного документа -

наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или 
арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет.

Примечание. Под официальным документом в этой статье и статьях 357 и 366 настоящего 
Кодекса следует понимать документы, содержащие зафиксированную на любых 
материальных носителях информацию, которая подтверждает или удостоверяет 
определенные события, явления или факты, которые повлекли или способны повлечь 
последствия правового характера, может быть использована как документы - 
доказательства в правоприменительной деятельности, складывающиеся, выдаются или 
удостоверяются полномочными (компетентными) лицами органов государственной власти,
местного самоуправления, объединений граждан, юридических лиц независимо от формы 
собственности и организационно-правовой формы, а также отдельными гражданами, в том
числе самозанятыми лицами, которым законом предоставлено право в связи с их 
профессиональной или служебной деятельностью составлять, выдавать или удостоверять 
определенные виды документов, которые составлены с соблюдением определенных 
законом форм и содержат предусмотренные законом реквизиты.

{Статья 358 с изменениями, внесенными согласно с Законом № 1508-VI от 11.06.2009 - 
изменения утратили силу на основании Закона № 2808-VI от 21.12.2010 ; в редакции 
Закона № 3207-VI от 07.04.2011 }

Статья 359. Незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических
средств получения информации

1. Незаконное приобретение или сбыт специальных технических средств негласного 
получения информации, а также незаконное их использование -

наказываются штрафом от двухсот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан 
или ограничением свободы на срок до четырех лет, или лишением свободы на тот же срок.

2. Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, 
-

наказываются лишением свободы на срок от четырех до семи лет.

3. Действия, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи, совершенные 
организованной группой или если они причинили существенный вред охраняемым 
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законом правам, свободам или интересам отдельных граждан, государственным или 
общественным интересам или интересам отдельных юридических лиц, -

наказываются лишением свободы на срок от семи до десяти лет.

{Статья 359 в редакции Закона № 2338-VI от 15.06.2010 }

Статья 360. Умышленное повреждение линий связи

Умышленное повреждение кабельной, радиорелейной, воздушной линии связи, 
проводного вещания или сооружений или оборудования, входящих в их состав, если оно 
повлекло временное прекращение связи, -

наказывается штрафом от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или 
исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок 
до двух лет.

Раздел XVI 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ 
МАШИН (КОМПЬЮТЕРОВ), СИСТЕМ И КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ И СЕТЕЙ 
ЭЛЕКТРОСВЯЗИ

{Название раздела XVI с изменениями, внесенными согласно Закону № 908-IV от 
05.06.2003 }

Статья 361. Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных 
машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей 
электросвязи

1. Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин 
(компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи,
что привело к утечке, потере, подделке, блокированию информации, искажению процесса 
обработки информации или к нарушению установленного порядка ее маршрутизации, -

наказывается штрафом от шестисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан
или ограничением свободы на срок от двух до пяти лет, или лишением свободы на срок до 
трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового и с конфискацией 
программных и технических средств, с помощью которых было совершено 
несанкционированное вмешательство, которые являются собственностью виновного лица.

2. Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, 
или если они причинили значительный вред, -

наказываются лишением свободы на срок от трех до шести лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет и с конфискацией программных и технических средств, с помощью которых 
было совершено несанкционированное вмешательство, которые являются собственностью
виновного лица.
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Примечание. Значительным ущербом в статьях 361-363 - 1, если он заключается в 
причинении материальных убытков, считается такой вред, который в сто и более раз 
превышает необлагаемый минимум доходов граждан.

{Статья 361 в редакции Законов № 908-IV от 05.06.2003 , № 2289-IV от 23.12.2004 }

Статья 361 - 1 . Создание с целью использования, распространения или сбыта вредных 
программных или технических средств, а также их распространение или сбыт

1. Создание с целью использования, распространения или сбыта, а также распространение
или сбыт вредных программных или технических средств, предназначенных для 
несанкционированного вмешательства в работу электронно-вычислительных машин 
(компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи,
-

наказываются штрафом от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан 
или исправительными работами на срок до двух лет, или лишением свободы на тот же 
срок, с конфискацией программных или технических средств, предназначенных для 
несанкционированного вмешательства в работу электронно-вычислительных машин 
(компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи,
которые являются собственностью виновного лица.

2. Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, 
или если они причинили значительный вред, -

наказываются лишением свободы на срок до пяти лет с конфискацией программных или 
технических средств, предназначенных для несанкционированного вмешательства в 
работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, 
компьютерных сетей или сетей электросвязи, которые являются собственностью 
виновного лица.

{Кодекс дополнен статьей 361 - 1 согласно Закону № 2289-IV от 23.12.2004 }

Статья 361 - 2 . Несанкционированные сбыт или распространение информации с 
ограниченным доступом, которая сохраняется в электронно-вычислительных машинах 
(компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях 
такой информации

1. Несанкционированные сбыт или распространение информации с ограниченным 
доступом, которая сохраняется в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), 
автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации, 
созданной и защищенной согласно действующему законодательству, -

наказываются штрафом от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан 
или лишением свободы на срок до двух лет с конфискацией программных или 
технических средств, с помощью которых было осуществлено несанкционированные сбыт
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или распространение информации с ограниченным доступом, которые являются 
собственностью виновного лица.

2. Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, 
или если они причинили значительный вред, -

наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет с конфискацией 
программных или технических средств, с помощью которых было осуществлено 
несанкционированные сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, 
которые являются собственностью виновного лица.

{Кодекс дополнен статьей 361 - 2 в соответствии с Законом № 2289-IV от 23.12.2004 }

{Статью 361 - 3 исключен на основании Закона № 767-VII от 23.02.2014 }

{Статью 361 - 4 исключен на основании Закона № 767-VII от 23.02.2014 }

Статья 362. Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в 
электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, 
компьютерных сетях или сохраняется на носителях такой информации, содеянные лицом, 
которое имеет право доступа к ней

1. Несанкционированные изменение, уничтожение или блокирование информации, 
которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), 
автоматизированных системах или компьютерных сетях или сохраняется на носителях 
такой информации, содеянные лицом, которое имеет право доступа к ней, -

наказываются штрафом от шестисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов 
граждан или исправительными работами на срок до двух лет с конфискацией 
программных или технических средств, с помощью которых были совершены 
несанкционированные изменение, уничтожение или блокирование информации, которые 
являются собственностью виновного лица.

2. Несанкционированные перехват или копирование информации, которая обрабатывается 
в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, 
компьютерных сетях или сохраняется на носителях такой информации, если это привело к
ее утечке, совершенные лицом, которое имеет право доступа к такой информации, -

наказываются лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок и с 
конфискацией программных или технических средств, с помощью которых было 
осуществлено несанкционированные перехват или копирование информации, которые 
являются собственностью виновного лица.

3. Действия, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи, совершенные 
повторно или по предварительному сговору группой лиц, или если они причинили 
значительный вред, -
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наказываются лишением свободы на срок от трех до шести лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет и с конфискацией программных или технических средств, с помощью которых 
было осуществлено несанкционированные действия с информацией, которые являются 
собственностью виновного лица.

{Статья 362 в редакции Закона № 2289-IV от 23.12.2004 }

{Статью 362 - 1 исключено на основании Закона № 767-VII от 23.02.2014 }

Статья 363. Нарушение правил эксплуатации электронно-вычислительных машин 
(компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи 
или порядка или правил защиты информации, которая в них обрабатывается

Нарушение правил эксплуатации электронно-вычислительных машин (компьютеров), 
автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи или порядка 
или правил защиты информации, которая в них обрабатывается, если это причинило 
значительный ущерб, совершенные лицом, которое отвечает за их эксплуатацию, -

наказываются штрафом от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан 
или ограничением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.

{Статья 363 в редакции Закона № 2289-IV от 23.12.2004 }

Статья 363 - 1 . Препятствование работе электронно-вычислительных машин 
(компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи 
путем массового распространения сообщений электросвязи

1. Умышленное массовое распространение сообщений электросвязи, осуществленное без 
предварительного согласия адресатов, что привело к нарушению или прекращению 
работы электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, 
компьютерных сетей или сетей электросвязи, -

наказывается штрафом от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан 
или ограничением свободы на срок до трех лет.

2. Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, 
если они причинили значительный вред, -

наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот 
же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией программных или 
технических средств, с помощью которых было осуществлено массовое распространение 
сообщений электросвязи, которые являются собственностью виновного лица.

{Кодекс дополнен статьей 363 - 1 согласно Закону № 2289-IV от 23.12.2004 }

Раздел XVII 
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ 
ПУБЛИЧНЫХ УСЛУГ

{Название раздела XVII в редакции Закона № 3207-VI от 07.04.2011 }

Статья 364. Злоупотребление властью или служебным положением

1. Злоупотребление властью или служебным положением, т.е. умышленное, с целью 
получения какого-либо неправомерного преимущества для себя самого или другого 
физического или юридического лица использование служебным лицом власти или 
служебного положения вопреки интересам службы, если оно причинило существенный 
вред охраняемым законом правам, свободам и интересам отдельных граждан или 
государственным или общественным интересам, или интересам юридических лиц, -

наказывается арестом на срок до шести месяцев или ограничением свободы на срок до 
трех лет, или лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет со штрафом 
от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан 
и со специальной конфискацией.

2. То же деяние, если оно повлекло тяжкие последствия, -

наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 
лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан и 
со специальной конфискацией.

{Часть третью статьи 364 исключен на основании Закона № 746-VII от 21.02.2014 }

Примечание. 1. Должностными лицами в статьях 364, 368, 368 - 2, 369 настоящего Кодекса
являются лица, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляют 
функции представителей власти или местного самоуправления, а также занимают 
постоянно или временно в органах государственной власти, органах местного 
самоуправления, на государственных или коммунальных предприятиях, в учреждениях 
или организациях должности, связанные с выполнением организационно-
распорядительных или административно-хозяйственных функций, или выполняют такие 
функции по специальному полномочию, которым лицо наделяется полномочным органом 
государственной власти, органом местного самоуправления, центральным органом 
государственного управления со специальным статусом, полномочным органом или 
полномочным лицом предприятия, учреждения, организации, судом или законом.

Для целей статей 364, 368, 368 - 2 , 369 настоящего Кодекса в государственных и 
коммунальных предприятий приравниваются юридические лица, в уставном фонде 
которых соответственно государственная или коммунальная доля превышает 50 процентов
или составляет величину, которая обеспечивает государству или территориальной общине 
право решающего влияния на хозяйственную деятельность такого предприятия.
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2. Должностными лицами также признаются должностные лица иностранных государств 
(лица, занимающие должности в законодательном, исполнительном или судебном органе 
иностранного государства, в том числе присяжные заседатели, другие лица, которые 
осуществляют функции государства для иностранного государства, в частности для 
государственного органа или государственного предприятия), а также иностранные 
третейские судьи, лица, уполномоченные решать гражданские, коммерческие или 
трудовые споры в иностранных государствах в порядке, альтернативном судебному, 
должностные лица международных организаций (работники международной организации 
или любые другие лица, уполномоченные такой организацией действовать от ее имени), 
члены международных парламентских ассамблей, участником которых является Украина, 
и судьи и должностные лица международных судов.

3. Существенным вредом в статьях 364, 364 - 1, 365, 365 - 2, 367 считается такой вред, 
который в сто и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан.

4. Тяжкими последствиями в статьях 364-367 считаются такие последствия, которые в 
двести пятьдесят и более раз превышают необлагаемый минимум доходов граждан.

{Статья 364 с изменениями, внесенными согласно с Законами № 270-VI от 15.04.2008 , № 
1508-VI от 11.06.2009 - изменения по Закону № 1508-VI утратили силу на основании 
Закона № 2808-VI от 21.12.2010 ; в редакции Закона № 3207-VI от 07.04.2011 ; с 
изменениями, внесенными согласно с Законами № 222-VII от 18.04.2013 , № 746-VII от 
21.02.2014 , № 1261-VII от 13.05.2014 }

Статья 364 - 1 . Злоупотребление полномочиями служебным лицом юридического лица 
частного права независимо от организационно-правовой формы

1. Злоупотребление полномочиями, то есть умышленное, с целью получения 
неправомерной выгоды для себя или других лиц использования вопреки интересам 
юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы 
должностным лицом такого юридического лица своих полномочий, если это нанесло 
существенный вред охраняемым законом правам или интересам отдельных граждан, или 
государственным или общественным интересам, или интересам юридических лиц, -

наказывается штрафом от ста пятидесяти до четырехсот необлагаемых минимумов 
доходов граждан или арестом на срок до трех месяцев, или ограничением свободы на срок 
до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до двух лет и со специальной конфискацией.

2. То же деяние, если оно повлекло тяжкие последствия, -

наказывается штрафом от четырехсот до девятисот необлагаемых минимумов доходов 
граждан или арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок от трех 
до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет и со специальной конфискацией.

Примечание. В статьях 364, 364 - 1, 365 - 2, 368, 368 - 2-368 - 4, 368 - 3, 368 - 4, 369, 369 - 2
и 370 настоящего Кодекса под неправомерной выгодой следует понимать денежные 
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средства или другое имущество, преимущества, льготы, услуги, нематериальные активы, 
которые предлагают, обещают, предоставляют или получают без законных на то 
оснований.

{Кодекс дополнен статьей 364 - 1 согласно Закону № 3207-VI от 07.04.2011 ; с 
изменениями, внесенными согласно с Законами № 4025-VI от 15.11.2011 , № 221-VII от 
18.04.2013 , № 746-VII от 21.02.2014 , № 1261-VII от 13.05.2014 }

Статья 365. Превышение власти или служебных полномочий работником 
правоохранительного органа

1. Превышение власти или служебных полномочий, т.е. умышленное совершение 
работником правоохранительного органа действий, которые явно выходят за пределы 
предоставленных ему прав или полномочий, если они причинили существенный вред 
охраняемым законом правам, интересам отдельных граждан, государственным или 
общественным интересам, интересам юридических лиц, -

наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок 
от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет.

2. Действия, предусмотренные частью первой этой статьи, если они сопровождались 
насилием или угрозой применения насилия, применением оружия или специальных 
средств или болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего 
действиями, при отсутствии признаков пытки, -

наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет.

3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они 
повлекли тяжкие последствия, -

наказываются лишением свободы на срок от семи до десяти лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет.

{Статья 365 с изменениями, внесенными согласно с Законами № 270-VI от 15.04.2008 , № 
1508-VI от 11.06.2009 , № 2808-VI от 21.12.2010 ; в редакции Законов № 3207-VI от 
07.04.2011 , № 746-VII от 21.02.2014 }

{Статью 365 - 1 исключено на основании Закона № 746-VII от 21.02.2014 }

Статья 365 - 2 . Злоупотребление полномочиями лицами, которые предоставляют 
публичные услуги

1. Злоупотребление своими полномочиями аудитором, нотариусом, оценщиком, другим 
лицом, которое не является государственным служащим, должностным лицом местного 
самоуправления, но осуществляет профессиональную деятельность, связанную с 
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предоставлением публичных услуг, в том числе услуг эксперта, арбитражного 
управляющего, независимого посредника, члена трудового арбитража, третейского судьи 
(при выполнении этих функций), с целью получения неправомерной выгоды для себя или 
других лиц, если это нанесло существенный вред охраняемым законом правам или 
интересам отдельных граждан, государственным или общественным интересам или 
интересам юридических лиц, -

наказывается арестом на срок до шести месяцев или ограничением свободы на срок до 
трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет и со специальной конфискацией.

2. То же деяние, совершенное в отношении несовершеннолетнего или недееспособного 
лица, лица преклонного возраста или повторно, -

наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок 
от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет и со специальной конфискацией.

3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они 
повлекли тяжкие последствия, -

наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет, с конфискацией имущества или без таковой и со специальной конфискацией.

{Кодекс дополнен статьей 365 - 2 согласно Закону № 3207-VI от 07.04.2011 ; с 
изменениями, внесенными согласно с Законами № 4025-VI от 15.11.2011 , № 1261-VII от 
13.05.2014 }

Статья 366. Служебный подлог

1. Составление, выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, 
внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, иная подделка 
официальных документов -

наказываются штрафом до двухсот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан
или ограничением свободы на срок до трех лет, с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

2. Те же деяния, если они повлекли тяжкие последствия, -

наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 
лет со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов 
доходов граждан.

{Статья 366 с изменениями, внесенными согласно с Законами № 1508-VI от 11.06.2009 - 
изменения утратили силу на основании Закона № 2808-VI от 21.12.2010 ; в редакции 

http://yurist-online.org/

http://yurist-online.org/


Закона № 3207-VI от 07.04.2011 ; с изменениями, внесенными согласно с Законами № 222-
VII от 18.04.2013 , № 1261-VII от 13.05.2014 }

Статья 367. Служебная халатность

1. Служебная халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение 
служебным лицом своих служебных обязанностей через недобросовестное отношение к 
ним, что нанесло существенный вред охраняемым законом правам, свободам и интересам 
отдельных граждан, государственным или общественным интересам или интересам 
отдельных юридических лиц, -

наказывается штрафом от двухсот пятидесяти до пятисот необлагаемых минимумов 
доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением 
свободы на срок до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

2. То же деяние, если оно повлекло тяжкие последствия, -

наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 
лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов
доходов граждан или без такого.

{Статья 367 с изменениями, внесенными согласно с Законами № 1508-VI от 11.06.2009 , №
2808-VI от 21.12.2010 ; в редакции Закона № 3207-VI от 07.04.2011 }

Статья 368. Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды 
должностным лицом

1. Принятие предложения, обещания или получение должностным лицом неправомерной 
выгоды, а так же просьба предоставить такую выгоду для себя или третьего лица за 
совершение или несовершение такой служебным лицом в интересах того, кто предлагает, 
обещает или предоставляет неправомерную выгоду, или в интересах третьего лица любого
действия с использованием предоставленной ей власти или служебного положения -

наказывается штрафом от одной тысячи до тысячи пятисот необлагаемых минимумов 
доходов граждан или арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы 
на срок от двух до четырех лет, с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со специальной 
конфискацией.

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, предметом которого была 
неправомерная выгода в крупном размере, -

наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 
лет и со специальной конфискацией.
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3. Деяние, предусмотренное частью первой или второй настоящей статьи, предметом 
которого была неправомерная выгода в крупном размере или совершенное служебным 
лицом, которое занимает ответственное положение, или по предварительному сговору 
группой лиц, или повторно, или соединенное с вымогательством неправомерной выгоды, -

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет, с конфискацией имущества и со специальной конфискацией.

4. Деяние, предусмотренное частями первой, второй или третьей настоящей статьи, 
предметом которого была неправомерная выгода в особо крупном размере или 
совершенное служебным лицом, которое занимает особо ответственное положение, -

наказывается лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет, с конфискацией имущества и со специальной конфискацией.

Примечание. 1. Неправомерной выгодой в значительном размере считается выгода, 
которая в сто и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан, в крупном 
размере - такая, которая в двести и более раз превышает необлагаемый минимум доходов 
граждан, в особо крупном размере - такая, которая в пятьсот и более раз превышает 
необлагаемый минимум доходов граждан.

2. Служебными лицами, которые занимают ответственное положение, в статьях 368, 369 и 
382 настоящего Кодекса являются лица, указанные в пункте 1 примечания к статье 364, 
должности которых согласно статье 25 Закона Украины "О государственной службе" 
отнесены к третьей, четвертой, пятой и шестой категорий, а также судьи, прокуроры и 
следователи, руководители, заместители руководителей органов государственной власти и 
управления, органов местного самоуправления, их структурных подразделений и единиц. 
Служебными лицами, которые занимают особо ответственное положение, в статьях 368, 
369 и 382 настоящего Кодекса являются лица, указанные в части первой статьи 9 Закона 
Украины "О государственной службе", и лица, должности которых согласно статье 25 
Закона Украины "О государственной службе" отнесены к первой и второй категориям.

{Статья 368 с изменениями, внесенными согласно с Законами № 1508-VI от 11.06.2009 , №
2808-VI от 21.12.2010 ; в редакции Законов № 3207-VI от 07.04.2011 , № 221-VII от 
18.04.2013 ; с изменениями, внесенными согласно Закону № 222-VII от 18.04.2013 ; в 
редакции Закона № 1261-VII от 13.05.2014 }

{Статья 368 - 1 утратила силу на основании Закона № 2808-VI от 21.12.2010 }

Статья 368 - 2 . Незаконное обогащение

1. Получение служебным лицом неправомерной выгоды в значительном размере или 
передача им такой выгоды близким родственникам при отсутствии признаков, указанных в
статьи 368 настоящего Кодекса (незаконное обогащение) -

http://yurist-online.org/

http://yurist-online.org/


наказывается штрафом от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан 
или ограничением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со 
специальной конфискацией и с конфискацией имущества.

2. Незаконное обогащение, если его предметом была неправомерная выгода в крупных 
размерах, -

наказывается ограничением свободы на срок от двух до пяти лет или лишением свободы 
на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со специальной 
конфискацией и с конфискацией имущества.

3. Незаконное обогащение, если его предметом была неправомерная выгода в особо 
крупных размерах, -

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет, со специальной конфискацией и с конфискацией имущества.

Примечание. Неправомерной выгодой в значительном размере считаются денежные 
средства или иное имущество, преимущества, льготы, услуги, нематериальные активы, 
которые без законных на то оснований обещают, предлагают, предоставляют или 
получают безвозмездно или по цене, ниже минимальной рыночной, на сумму, что 
превышает сто необлагаемых минимумов доходов граждан, в крупном размере - на сумму, 
превышающую двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан, в особо крупном 
размере - на сумму, превышающую пятьсот необлагаемых минимумов доходов граждан.

{Кодекс дополнен статьей 368 - 2 согласно Закону № 3207-VI от 07.04.2011 ; с 
изменениями, внесенными согласно с Законами № 221-VII от 18.04.2013 , № 222-VII от 
18.04.2013 }

Статья 368 - 3 . Подкуп служебного лица юридического лица частного права независимо 
от организационно-правовой формы

1. Предложение или обещание должностному лицу юридического лица частного права 
независимо от организационно-правовой формы предоставить ей или третьему лицу 
неправомерную выгоду, а так же предоставление такой выгоды или просьба ее 
предоставить за совершение указанным должностным лицом действий или ее бездействие 
с использованием предоставленных ему полномочий в интересах того, кто предлагает, 
обещает или предоставляет такую выгоду, или в интересах третьего лица -

наказываются штрафом от ста пятидесяти до четырехсот необлагаемых минимумов 
доходов граждан или общественными работами на срок от ста до двухсот часов, либо 
ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на тот же срок, со 
специальной конфискацией.
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2. Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц 
или организованной группой, -

наказываются штрафом от трехсот пятидесяти до семисот необлагаемых минимумов 
доходов граждан или ограничением свободы на срок до четырех лет, или лишением 
свободы на тот же срок, со специальной конфискацией.

3. Принятие предложения, обещания или получение служебным лицом юридического лица
частного права независимо от организационно-правовой формы неправомерной выгоды 
для себя или третьего лица за совершение действий или бездействие с использованием 
предоставленных ему полномочий в интересах того, кто предлагает, обещает или 
предоставляет такую выгоду, или в интересах третьего лица -

наказываются штрафом от пятисот до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов 
доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок 
до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы 
на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до двух лет и со специальной конфискацией.

4. Действия, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, совершенные повторно 
или по предварительному сговору группой лиц, или сопряжены с вымогательством 
неправомерной выгоды, -

наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 
лет, с конфискацией имущества и со специальной конфискацией.

5. Лицо, которое предлагало, обещало или предоставило неправомерную выгоду, 
освобождается от уголовной ответственности, если в отношении нее были совершены 
действия в отношении вымогательства неправомерной выгоды и после предложения, 
обещания или предоставления неправомерной выгоды оно до сообщения ей о подозрении 
в совершении им преступления добровольно заявило о том, что произошло, органа, 
должностное лицо которого по закону имеет право сообщать о подозрении.

Примечание. В статьях 368 - 3 и 368 - 4 этого Кодекса под неправомерной выгодой следует
понимать денежные средства или иное имущество, преимущества, льготы, услуги, 
превышающих 1,5 необлагаемого минимума доходов граждан, или нематериальные 
активы, которые предлагают, обещают, предоставляют или получают без законных на то 
оснований.

{Кодекс дополнен статьей 368 - 3 в соответствии с Законом № 3207-VI от 07.04.2011 ; с 
изменениями, внесенными согласно с Законами № 4025-VI от 15.11.2011 , № 221-VII от 
18.04.2013 ; в редакции Закона № 1261-VII от 13.05.2014 }

Статья 368 - 4 . Подкуп лица, которое предоставляет публичные услуги

1. Предложение или обещание аудитору, нотариусу, оценщику, другому лицу, которое не 
является государственным служащим, должностным лицом местного самоуправления, но 
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осуществляет профессиональную деятельность, связанную с предоставлением публичных 
услуг, в том числе услуг эксперта, арбитражного управляющего, независимого посредника,
члена трудового арбитража, третейского судьи (при выполнении этих функций), 
предоставить ему или третьему лицу неправомерную выгоду, а так же предоставление 
такой выгоды или просьба ее предоставить за совершение лицом, которое предоставляет 
публичные услуги, действий или ее бездействие с использованием предоставленных ему 
полномочий в интересах того, кто предлагает, обещает или предоставляет такую выгоду, 
или в интересах третьего лица -

наказываются штрафом от ста пятидесяти до четырехсот необлагаемых минимумов 
доходов граждан или общественными работами на срок от ста до двухсот часов, либо 
ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на тот же срок, со 
специальной конфискацией.

2. Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц 
или организованной группой, -

наказываются штрафом от трехсот пятидесяти до семисот необлагаемых минимумов 
доходов граждан или ограничением свободы на срок до четырех лет, или лишением 
свободы на тот же срок, со специальной конфискацией.

3. Принятие предложения, обещания или получения аудитором, нотариусом, экспертом, 
оценщиком, третейским судьей или другим лицом, осуществляющим профессиональную 
деятельность, связанную с предоставлением публичных услуг, а также независимым 
посредником или арбитром при рассмотрении коллективных трудовых споров 
неправомерной выгоды для себя или третьего лица за совершение действий или 
бездействие с использованием предоставленных ему полномочий в интересах того, кто 
предлагает, обещает или предоставляет такую выгоду, или в интересах третьего лица -

наказываются штрафом от семисот пятидесяти до одной тысячи необлагаемых минимумов
доходов граждан или исправительными работами на срок от одного до двух лет, или 
арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок от двух до пяти лет,
или лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со 
специальной конфискацией.

4. Действия, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, совершенные повторно 
или по предварительному сговору группой лиц, или сопряжены с вымогательством 
неправомерной выгоды, -

наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет, с конфискацией имущества и со специальной конфискацией.

5. Лицо, которое предлагало, обещало или предоставило неправомерную выгоду, 
освобождается от уголовной ответственности, если в отношении нее были совершены 
действия в отношении вымогательства неправомерной выгоды и после предложения, 
обещания или предоставления неправомерной выгоды оно до сообщения ей о подозрении 
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в совершении им преступления добровольно заявило о том, что произошло, органа, 
должностное лицо которого по закону имеет право сообщать о подозрении.

{Кодекс дополнен статьей 368 - 4 согласно Закону № 3207-VI от 07.04.2011 ; с 
изменениями, внесенными согласно с Законами № 4025-VI от 15.11.2011 , № 221-VII от 
18.04.2013 ; в редакции Закона № 1261-VII от 13.05.2014 }

Статья 369. Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды 
служебному лицу

1. Предложение или обещание должностному лицу предоставить ей или третьему лицу 
неправомерную выгоду, а также предоставление такой выгоды за совершение или 
несовершение должностным лицом в интересах того, кто предлагает, обещает или 
предоставляет такую выгоду, или в интересах третьего лица любого действия с 
использованием предоставленной ей власти или служебного положения -

наказываются штрафом от пятисот до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов 
доходов граждан или ограничением свободы на срок от двух до четырех лет, или 
лишением свободы на тот же срок, со специальной конфискацией.

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно, -

наказываются лишением свободы на срок от трех до шести лет со штрафом от пятисот до 
одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан, с конфискацией имущества или
без таковой и со специальной конфискацией.

3. Деяния, предусмотренные частью первой или второй этой статьи, если неправомерная 
выгода предоставлялась служебному лицу, которое занимает ответственное положение, 
или совершенные по предварительному сговору группой лиц, -

наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией 
имущества или без таковой и со специальной конфискацией.

4. Деяния, предусмотренные частью первой, второй или третьей настоящей статьи, если 
неправомерная выгода предоставлялась служебному лицу, которое занимает особо 
ответственное положение, или совершенные организованной группой лиц или ее 
участником, -

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией 
имущества или без таковой и со специальной конфискацией.

5. Лицо, которое предлагало, обещало или предоставило неправомерную выгоду, 
освобождается от уголовной ответственности, если в отношении нее были совершены 
действия в отношении вымогательства неправомерной выгоды и после предложения, 
обещания или предоставления неправомерной выгоды оно до сообщения ей о подозрении 
в совершении им преступления добровольно заявило о том, что произошло, органа, 
должностное лицо которого по закону имеет право сообщать о подозрении.
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{Статья 369 с изменениями, внесенными согласно с Законом № 1508-VI от 11.06.2009 - 
изменения утратили силу на основании Закона № 2808-VI от 21.12.2010 ; в редакции 
Закона № 3207-VI от 07.04.2011 ; с изменениями, внесенными согласно Закону № 4652-VI 
от 13.04.2012 ; в редакции Закона № 221-VII от 18.04.2013 ; с изменениями, внесенными 
согласно Закону № 222-VII от 18.04.2013 ; в редакции Закона № 1261-VII от 13.05.2014 }

{Статья 369 - 1 утратила силу на основании Закона № 2808-VI от 21.12.2010 }

Статья 369 - 2 . Злоупотребление влиянием

1. Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды лицу, которое 
предлагает или обещает (соглашается) за такую выгоду или за предоставление такой 
выгоды третьему лицу повлиять на принятие решения лицом, уполномоченным на 
выполнение функций государства, -

наказываются штрафом от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан 
или ограничением свободы на срок от двух до пяти лет, или лишением свободы на срок до 
двух лет, со специальной конфискацией.

2. Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды для себя или 
третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение 
функций государства, или предложение или обещание осуществить влияние за 
предоставление такой выгоды -

наказываются штрафом от семисот пятидесяти до одной тысячи пятисот необлагаемых 
минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок от двух до пяти лет, со 
специальной конфискацией.

3. Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды для себя или 
третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение 
функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды, -

наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией 
имущества и со специальной конфискацией.

Примечание. Лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, являются 
лица, определенные в пунктах 1-3 части первой статьи 4 Закона Украины "О принципах 
предотвращения и противодействия коррупции".

{Кодекс дополнен статьей 369 - 2 согласно Закону № 3207-VI от 07.04.2011 ; с 
изменениями, внесенными согласно с Законами № 221-VII от 18.04.2013 , № 222-VII от 
18.04.2013 , № 1261-VII от 13.05.2014 }

Статья 370. Провокация подкупа

1. Провокация подкупа, то есть сознательное создание служебным лицом обстоятельств и 
условий, которые предопределяют предложение, обещание или предоставление 
неправомерной выгоды или принятие предложения, обещания или получения такой 
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выгоды, чтобы потом разоблачить того, кто предлагал, обещал, предоставил 
неправомерную выгоду или принял предложение, обещание или получил такую выгоду, -

наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок 
от двух до пяти лет, и со штрафом от двухсот пятидесяти до пятисот необлагаемых 
минимумов доходов граждан.

2. То же деяние, совершенное должностным лицом правоохранительных органов, -

наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет и со штрафом от пятисот до 
семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

{Статья 370 с изменениями, внесенными согласно с Законами № 1508-VI от 11.06.2009 , №
2808-VI от 21.12.2010 ; в редакции Закона № 3207-VI от 07.04.2011 ; с изменениями, 
внесенными согласно Закону № 221-VII от 18.04.2013 }

Раздел XVIII 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПРАВОСУДИЯ

Статья 371. Заведомо незаконные задержание, привод, домашний арест или содержание 
под стражей

1. Заведомо незаконное задержание или незаконный привод -

наказываются лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до пяти лет или ограничением свободы на срок до 
трех лет.

2. Заведомо незаконные домашний арест или содержание под стражей -

наказывается ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы 
на тот же срок.

3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они 
повлекли тяжкие последствия или были совершены из корыстных мотивов или в других 
личных интересах, -

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет.

{Статья 371 с изменениями, внесенными согласно с Законами № 270-VI от 15.04.2008 , № 
245-VII от 16.05.2013 }

Статья 372. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности

1. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности следователем, 
прокурором или другим уполномоченным на то законом лицом -
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наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же
срок.

2. То же деяние, соединенное с обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого 
преступления, а также соединенное с искусственным созданием доказательств обвинения 
или другой фальсификацией, -

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

Статья 373. Принуждение давать показания

1. Принуждение давать показания при допросе путем незаконных действий со стороны 
прокурора, следователя или работника подразделения, осуществляющего оперативно-
розыскную деятельность, -

наказывается ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же 
срок.

2. Те же действия, соединенные с применением насилия или с издевательством над лицом, 
при отсутствии признаков пытки, -

наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

{Статья 373 с изменениями, внесенными согласно с Законами № 270-VI от 15.04.2008 , № 
245-VII от 16.05.2013 }

Статья 374. Нарушение права на защиту

1. Недопущение или непредоставление своевременно защитника, а также другое грубое 
нарушение права подозреваемого, обвиняемого на защиту, совершенное следователем, 
прокурором или судьей, -

наказывается штрафом от трехсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан 
или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести 
месяцев с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

2. Те же действия, которые привели к осуждению невиновного в совершении уголовного 
преступления лица, или совершенные по предварительному сговору группой лиц, или 
повлекшие иные тяжкие последствия, -

наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 
лет.

{Статья 374 с изменениями, внесенными согласно с Законами № 4652-VI от 13.04.2012 , №
245-VII от 16.05.2013 }
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Статья 375. Постановление судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, 
решения, определения или постановления

1. Постановление судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, 
определения или постановления -

наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок 
от двух до пяти лет.

2. Те же действия, повлекшие тяжкие последствия или совершенные из корыстных 
побуждений или в других личных интересах, -

наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Статья 376. Вмешательство в деятельность судебных органов

1. Вмешательство в любой форме в деятельность судьи с целью помешать выполнению им
служебных обязанностей или добиться вынесения неправосудного решения -

наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или 
исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев.

2. Те же действия, если они помешали предотвращению преступления или задержанию 
лица, его совершившего, или совершены лицом с использованием своего служебного 
положения, -

наказываются лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до пяти лет или арестом на срок до шести месяцев, 
либо лишением свободы на срок до трех лет.

{Статья 376 с изменениями, внесенными согласно с Законом № 721-VII от 16.01.2014 - 
утратил силу на основании Закона № 732-VII от 28.01.2014 ; с изменениями, внесенными 
согласно Закону № 767-VII от 23.02.2014 }

Статья 376 - 1 . Незаконное вмешательство в работу автоматизированной системы 
документооборота суда

1. Умышленное внесение неправдивых сведений или несвоевременное внесение сведений 
в автоматизированную систему документооборота суда, несанкционированные действия с 
информацией, содержащейся в автоматизированной системе документооборота суда, или 
иное вмешательство в работу автоматизированной системы документооборота суда, 
совершенное должностным лицом, которое имеет право доступа к этой системе, или 
другим лицом путем несанкционированного доступа к автоматизированной системе 
документооборота суда, -

наказываются штрафом от шестисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов 
граждан или ограничением свободы на срок от двух до пяти лет, или лишением свободы 
на срок до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок от одного до трех лет.
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2. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные по 
предварительному сговору группой лиц, -

наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы 
на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок от двух до трех лет.

{Кодекс дополнен статьей 376 - 1 согласно Закону № 1475-VI от 05.06.2009 }

Статья 377. Угроза или насилие в отношении судьи, народного заседателя или присяжного

1. Угроза убийством, насилием или уничтожением или повреждением имущества в 
отношении судьи, народного заседателя или присяжного, а также в отношении их близких 
родственников в связи с их деятельностью, связанной с осуществлением правосудия, -

наказывается исправительными работами на срок до двух лет или арестом на срок до 
шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на 
тот же срок.

2. Умышленное причинение судье, народному заседателю или присяжному или их 
близким родственникам побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в 
связи с их деятельностью, связанной с осуществлением правосудия, -

наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок 
до шести лет.

3. Умышленное причинение судье, народному заседателю или присяжному или их 
близким родственникам тяжелого телесного повреждения в связи с их деятельностью, 
связанной с осуществлением правосудия, -

наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет.

{Статья 377 с изменениями, внесенными согласно с Законом № 721-VII от 16.01.2014 - 
утратил силу на основании Закона № 732-VII от 28.01.2014 ; с изменениями, внесенными 
согласно Закону № 767-VII от 23.02.2014 }

Статья 378. Умышленное уничтожение или повреждение имущества судьи, народного 
заседателя или присяжного

1. Умышленное уничтожение или повреждение имущества, принадлежащего судье, 
народному заседателю или присяжному или их близким родственникам, в связи с их 
деятельностью, связанной с осуществлением правосудия, -

наказываются арестом на срок до шести месяцев или лишением свободы на срок до пяти 
лет.

2. Те же действия, совершенные путем поджога, взрыва или иным общеопасным 
способом, или повлекшие гибель людей или иные тяжкие последствия, -
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наказываются лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет.

{Статья 378 с изменениями, внесенными согласно с Законом № 721-VII от 16.01.2014 - 
утратил силу на основании Закона № 732-VII от 28.01.2014 ; с изменениями, внесенными 
согласно Закону № 767-VII от 23.02.2014 }

Статья 379. Посягательство на жизнь судьи, народного заседателя или присяжного в связи 
с их деятельностью, связанной с осуществлением правосудия

Убийство или покушение на убийство судьи, народного заседателя или присяжного или их
близких родственников в связи с их деятельностью, связанной с осуществлением 
правосудия, -

наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет или пожизненным 
лишением свободы.

{Статья 379 с изменениями, внесенными согласно с Законом № 721-VII от 16.01.2014 - 
утратил силу на основании Закона № 732-VII от 28.01.2014 ; с изменениями, внесенными 
согласно Закону № 767-VII от 23.02.2014 }

Статья 380. Непринятие мер безопасности в отношении лиц, взятых под защиту

Непринятие решения, несвоевременное принятие или принятие недостаточно 
обоснованных решений, а также непринятие, несвоевременное принятие достаточных мер 
для безопасности работников суда, правоохранительных органов или лиц, участвующих в 
уголовном судопроизводстве, членов их семей и их близких родственников должностным 
лицом органа, на который возложены функции обеспечения безопасности указанных лиц, 
если эти действия повлекли тяжкие последствия, -

наказываются лишением свободы на срок до пяти лет.

{Статья 380 с изменениями, внесенными согласно с Законом № 721-VII от 16.01.2014 - 
утратил силу на основании Закона № 732-VII от 28.01.2014 ; с изменениями, внесенными 
согласно Закону № 767-VII от 23.02.2014 }

Статья 381. Разглашение сведений о мерах безопасности в отношении лица, взятого под 
защиту

1. Разглашение сведений о мерах безопасности в отношении лица, взятого под защиту, 
должностным лицом, которым принято решение об этих мерах, лицом, их 
осуществляющим, или должностным лицом, которому эти решения стали известны в 
связи с его служебным положением, а так же лицом, взятым под защиту, если эти действия
повлекли вред здоровью лица, взятого под защиту, -

наказывается штрафом от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или 
исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до 
трех лет.
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2. Те же действия, если они повлекли смерть лица, взятого под защиту, или иные тяжкие 
последствия, -

наказываются арестом на срок до шести месяцев или ограничением свободы на срок до 
пяти лет, или лишением свободы на тот же срок.

Статья 381 - 1 . Невыполнение следователем указаний прокурора

1. Умышленное систематическое невыполнение следователем органа досудебного 
расследования законных указаний прокурора, предоставленных им в письменном виде в 
установленном Уголовным процессуальным кодексом Украины порядке, при 
осуществлении уголовного производства -

наказывается штрафом от трехсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан 
или ограничением свободы на срок до трех лет, с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без 
такового.

{Кодекс дополнен статьей 381 - 1 согласно Закону № 4652-VI от 13.04.2012 }

Статья 382. Неисполнение судебного решения

1. Умышленное невыполнение приговора, решения, определения, постановления суда, 
вступившие в законную силу, или препятствование их исполнению -

наказывается штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов 
граждан или лишением свободы на срок до трех лет.

2. Те же действия, совершенные должностным лицом, -

наказываются штрафом от семисот пятидесяти до одной тысячи необлагаемых минимумов
доходов граждан или лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 
лет.

3. Действия, предусмотренные частью первой или второй этой статьи, совершенные 
служебным лицом, которое занимает ответственное или особенно ответственное 
положение, или лицом, ранее судимым за преступление, предусмотренное этой статьей, 
или если они причинили существенный вред охраняемым законом правам и свободам 
граждан, государственным или общественным интересам или интересам юридических 
лиц, -

наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет.

4. Умышленное неисполнение должностным лицом решения Европейского суда по правам 
человека -
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наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет.

{Статья 382 в редакции Закона № 2453-VI от 07.07.2010 ; с изменениями, внесенными 
согласно с Законом № 721-VII от 16.01.2014 - утратил силу на основании Закона № 732-VII
от 28.01.2014 ; с изменениями, внесенными согласно Закону № 767-VII от 23.02.2014 }

Статья 383. Заведомо ложное сообщение о совершении преступления

1. Заведомо ложное сообщение суду, прокурору, следователю или органу досудебного 
расследования о совершении преступления -

наказывается исправительными работами на срок до двух лет или арестом на срок до 
шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на 
срок до двух лет.

2. Те же действия, совмещенные с обвинением лица в тяжком или особо тяжком 
преступлении или с искусственным созданием доказательств обвинения, а также 
совершенные из корыстных побуждений, -

наказываются ограничением свободы на срок от двух до пяти лет или лишением свободы 
на тот же срок.

{Статья 383 с изменениями, внесенными согласно Закону № 4652-VI от 13.04.2012 }

Статья 384. Заведомо ложное показание

1. Заведомо ложное показание свидетеля или потерпевшего или заведомо ложное 
заключение эксперта при производстве предварительного расследования, осуществления 
исполнительного производства или проведения расследования временной следственной 
или специальной временной следственной комиссией Верховной Рады Украины или в 
суде, заведомо ложный отчет оценщика об оценке имущества во время осуществления 
исполнительного производства, а также заведомо неправильный перевод, сделанный 
переводчиком в таких же случаях, -

наказываются исправительными работами на срок до двух лет или арестом на срок до 
шести месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет.

2. Те же действия, соединенные с обвинением в тяжком или особо тяжком преступлении, 
или с искусственным созданием доказательств обвинения или защиты, а также 
совершенные из корыстных побуждений, -

наказываются исправительными работами на срок до двух лет или ограничением свободы 
на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

{Статья 384 с изменениями, внесенными согласно с Законами № 2456-IV от 03.03.2005, № 
890-VI от 15.01.2009 - Закон признан неконституционным согласно Решению 
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Конституционного Суда Украины № 20-рп/2009 от 10.09.2009; с изменениями, 
внесенными согласно с Законами № 2677-VI от 04.11.2010, № 245-VII от 16.05.2013 }

Статья 385. Отказ свидетеля от дачи показаний или отказ эксперта или переводчика от 
исполнения возложенных на них обязанностей

1. Отказ свидетеля от дачи показаний или отказ эксперта или переводчика без 
уважительных причин от выполнения возложенных на них обязанностей в суде или во 
время проведения досудебного следствия, осуществления исполнительного производства, 
расследования временной следственной комиссией Верховной Рады Украины -

наказываются штрафом от пятидесяти до трехсот необлагаемых минимумов доходов 
граждан или арестом на срок до шести месяцев.

2. Не подлежит уголовной ответственности лицо за отказ давать показания во время 
проведения досудебного расследования или в суде в отношении себя, а также членов его 
семьи или близких родственников, круг которых определяется законом.

{Статья 385 с изменениями, внесенными согласно с Законами № 2456-IV от 03.03.2005 , №
890-VI от 15.01.2009 - Закон признан неконституционным согласно Решению 
Конституционного Суда Украины № 20-рп/2009 от 10.09.2009 ; с изменениями, 
внесенными согласно Закону № 4652-VI от 13.04.2012 }

Статья 386. Препятствование появление свидетеля, потерпевшего, эксперта, принуждение 
их к отказу от дачи показаний или заключения

Препятствование появление свидетеля, потерпевшего, эксперта в суд, органы досудебного 
следствия, временных следственных и специальной временной следственной комиссии 
Верховной Рады Украины, принуждение их к отказу от дачи показаний или заключения, а 
также к даче заведомо ложных показаний или заключения путем угрозы убийством, 
насилием, уничтожением имущества этих лиц или их близких родственников или 
разглашение сведений, которые позорят, или подкуп свидетеля, потерпевшего или 
эксперта с той же целью, а также угроза совершить указанные действия из мести за ранее 
данные показания или заключение -

наказываются штрафом от пятидесяти до трехсот необлагаемых минимумов доходов 
граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до 
шести месяцев.

{Статья 386 с изменениями, внесенными согласно Закону № 890-VI от 15.01.2009 - Закон 
признан неконституционным согласно Решению Конституционного Суда украины № 20-
рп/2009 от 10.09.2009 ; с изменениями, внесенными согласно с Законами № 4652-VI от 
13.04.2012 , № 245-VII от 16.05.2013 }

Статья 387. Разглашение данных оперативно-розыскной деятельности, досудебного 
расследования
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1. Разглашение без разрешения прокурора, следователя или лица, производившего 
оперативно-розыскную деятельность, данных оперативно-розыскной деятельности или 
предварительного расследования лицом, предупрежденном в установленном законом 
порядке об обязанности не разглашать такие данные, -

наказывается штрафом от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан 
или исправительными работами на срок до двух лет.

2. Разглашение данных оперативно-розыскной деятельности, досудебного расследования, 
совершенное судьей, прокурором, следователем, сотрудником оперативно-розыскного 
органа независимо от того, принимала ли это лицо непосредственное участие в 
оперативно-розыскной деятельности, предварительном расследовании, если разглашенные
данные позорят человека, унижают его честь и достоинство, -

наказывается штрафом от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или 
исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет.

{Статья 387 с изменениями, внесенными согласно Закону № 4652-VI от 13.04.2012 }

Статья 388. Незаконные действия относительно имущества, на которое наложен арест, 
заложенного имущества или имущества, которое описано или подлежит конфискации

1. Растрата, отчуждение, сокрытие, подмена, повреждение, уничтожение имущества или 
другие незаконные действия с имуществом, на которое наложен арест, с заложенным 
имуществом или имуществом, которое описано, или нарушение ограничения 
(обременения) права пользоваться таким имуществом, совершенное лицом, которому это 
имущество вверено, а также осуществление представителем банка или другого 
финансового учреждения банковских операций со средствами, на которые наложен арест, -

наказываются штрафом от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан 
или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на тот же 
срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без такового.

2. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные в 
отношении имущества, которое подлежит конфискации по решению суда, что приняло 
законной силы, -

наказываются штрафом от трехсот до шестисот необлагаемых минимумов доходов 
граждан или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же 
срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без такового.

{Статья 388 в редакции Закона № 2456-IV от 03.03.2005 ; с изменениями, внесенными 
согласно с Законом № 3795-VI от 22.09.2011 }
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Статья 389. Уклонение от наказания, не связанного с лишением свободы

1. Уклонение от уплаты штрафа или лишения права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью лицом, осужденным к этим видам 
наказаний, -

наказывается исправительными работами на срок до двух лет или ограничением свободы 
на тот же срок.

2. Уклонение от отбывания общественных или исправительных работ лицом, осужденным 
к этому наказанию, -

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

Статья 389 - 1 . Умышленное невыполнение соглашения о примирении или о признании 
виновности

1. Умышленное невыполнение осужденным соглашения о примирении или о признании 
виновности -

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

{Кодекс дополнен статьей 389 - 1 согласно Закону № 4652-VI от 13.04.2012 }

Статья 390. Уклонение от отбывания наказания в виде ограничения свободы и в виде 
лишения свободы

1. Самовольное оставление места ограничения свободы или злостное уклонение от работ, 
или систематическое нарушение общественного порядка или установленных правил 
проживания, совершенные лицом, осужденным к ограничению свободы, -

наказываются лишением свободы на срок до трех лет.

2. Невозвращение к месту отбывания наказания лица, осужденного к ограничению 
свободы, которому был разрешен краткосрочный выезд, по истечении срока выезда -

наказывается ограничением свободы на срок до двух лет или лишением свободы на тот же 
срок.

3. Невозвращение к месту отбывания наказания лица, осужденного к лишению свободы, 
которому был разрешен краткосрочный выезд, по истечении срока выезда -

наказывается лишением свободы на срок до трех лет.

Статья 391. Злостное неповиновение требованиям администрации учреждения исполнения
наказаний
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Злостное неповиновение законным требованиям администрации учреждения исполнения 
наказаний или другое противодействие администрации в законном осуществлении ее 
функций лицом, отбывающим наказание в виде ограничения свободы или в виде лишения 
свободы, если это лицо за нарушение требований режима отбывания наказания было 
подвергнуто в течение года взысканию в виде перевода в помещение камерного типа 
(одиночную камеру) или переводилась на более строгий режим отбывания наказания, -

наказывается лишением свободы на срок до трех лет.

{Статья 391 с изменениями, внесенными согласно Закону № 1254-VI от 14.04.2009 }

Статья 392. Действия, которые дезорганизуют работу учреждений исполнения наказаний

Терроризирование в учреждениях исполнения наказаний осужденных или нападение на 
администрацию, а также организация с этой целью организованной группы или активное 
участие в такой группе, совершенные лицами, отбывающими наказание в виде лишения 
свободы или в виде ограничения свободы, -

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

{Статья 392 с изменениями, внесенными согласно Закону № 1254-VI от 14.04.2009 }

Статья 393. Побег из места лишения свободы или из-под стражи

1. Побег из места лишения свободы или из-под стражи, совершенное лицом, отбывающим 
наказание в виде лишения свободы или ареста или находящимся в предварительном 
заключении, -

наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

2. Те же действия, если они совершены повторно или по предварительному сговору 
группой лиц, или способом, опасным для жизни или здоровья других лиц, или 
соединенные с завладением оружием или с ее использованием, или с применением 
насилия или угрозой его применения, или путем подкопа, а также с повреждением 
инженерно-технических средств охраны, -

наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Статья 394. Побег из специализированного лечебного учреждения

Побег из специализированного лечебного учреждения, а также по дороге к нему -

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

Статья 395. Нарушение правил административного надзора

Самовольное оставление лицом места жительства с целью уклонения от 
административного надзора, а также неприбытие без уважительных причин в 
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определенный срок к избранному месту жительства лица, в отношении которого 
установлен административный надзор при освобождении из мест лишения свободы, -

наказываются арестом на срок до шести месяцев.

Статья 396. Сокрытие преступления

1. Заранее не обещанное укрывательство тяжкого или особо тяжкого преступления -

наказывается арестом на срок до трех месяцев или ограничением свободы на срок до трех 
лет, или лишением свободы на тот же срок.

2. Не подлежат уголовной ответственности за заранее не обещанное укрывательство 
преступления члены семьи или близкие родственники лица, совершившего преступление, 
круг которых определяется законом.

Статья 397. Вмешательство в деятельность защитника или представителя лица

1. Совершение в любой форме препятствий к осуществлению правомерной деятельности 
защитника или представителя лица по оказанию правовой помощи или нарушение 
установленных законом гарантий их деятельности и профессиональной тайны -

наказывается штрафом от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или 
исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, 
или ограничением свободы на срок до трех лет.

2. Те же действия, совершенные должностным лицом с использованием своего служебного
положения, -

наказываются штрафом от трехсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан 
или ограничением свободы на срок до трех лет, с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Статья 398. Угроза или насилие относительно защитника или представителя лица

1. Угроза убийством, насилием или уничтожением или повреждением имущества в 
отношении защитника или представителя лица, а также в отношении их близких 
родственников в связи с деятельностью, связанной с оказанием правовой помощи, -

наказывается арестом на срок до шести месяцев или ограничением свободы на срок до 
трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

2. Умышленное причинение защитнику или представителю лица или их близким 
родственникам легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с 
деятельностью, связанной с оказанием правовой помощи, -

наказывается ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы 
на тот же срок.
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3. Умышленное причинение тем самым лицам в связи с деятельностью, связанной с 
оказанием правовой помощи, тяжкого телесного повреждения -

наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет.

Статья 399. Умышленное уничтожение или повреждение имущества защитника или 
представителя лица

1. Умышленное уничтожение или повреждение имущества, принадлежащего защитнику 
или представителю лица или их близким родственникам, в связи с деятельностью, 
связанной с оказанием правовой помощи, -

наказываются штрафом от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан 
или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, 
или лишением свободы на тот же срок.

2. Те же действия, совершенные путем поджога, взрыва или иным общеопасным 
способом, или если они причинили ущерб в особо крупных размерах, -

наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

3. Действия, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи, повлекшие 
гибель людей, причинения им тяжких телесных повреждений или наступления иных 
тяжких последствий, -

наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Статья 400. Посягательство на жизнь защитника или представителя лица в связи с 
деятельностью, связанной с оказанием правовой помощи

Убийство или покушение на убийство защитника или представителя лица или их близких 
родственников в связи с деятельностью, связанной с оказанием правовой помощи, -

наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет или пожизненным 
лишением свободы.

Раздел XIX 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ УСТАНОВЛЕННОГО ПОРЯДКА НЕСЕНИЯ ВОЕННОЙ 
СЛУЖБЫ (ВОИНСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ)

Статья 401. Понятие военного преступления

1. Воинскими преступлениями признаются предусмотренные настоящим разделом 
преступления против установленного законодательством порядка несения или 
прохождения военной службы, совершенные военнослужащими, а также 
военнообязанными во время прохождения ими учебных (или поверочных) или 
специальных сборов.

2. По соответствующим статьям настоящего раздела несут ответственность 
военнослужащие Вооруженных Сил Украины, Службы безопасности Украины, 
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Государственной пограничной службы Украины, Национальной гвардии Украины и 
других военных формирований, образованных согласно законам Украины, 
Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы специальной 
связи и защиты информации Украины, а также другие лица, определенные законом.

3. Лица, не указанные в этой статье, за соучастие в военных преступлениях подлежат 
ответственности по соответствующим статьям этого раздела.

4. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное статьями этого раздела, может 
быть освобождено от уголовной ответственности в соответствии со статьей 44 настоящего 
Кодекса с применением к ней мер, предусмотренных Дисциплинарным уставом 
Вооруженных Сил Украины.

{Статья 401 с изменениями, внесенными согласно с Законами № 662-IV от 03.04.2003 , № 
1414-VI от 02.06.2009 , № 877-VII от 13.03.2014 , № 1194-VII от 09.04.2014 }

Статья 402. Неповиновение

1. Неповиновение, то есть открытый отказ выполнить приказ начальника, а также иное 
умышленное неисполнение приказа -

наказываются служебным ограничением на срок до двух лет или содержанием в 
дисциплинарном батальоне на срок до двух лет, или лишением свободы на срок до трех 
лет.

2. Те же деяния, если они совершены группой лиц или повлекшие тяжкие последствия, -

наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет.

3. Неповиновение, совершенное в условиях военного положения или в боевой обстановке, 
-

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

Статья 403. Невыполнение приказа

1. Неисполнение приказа начальника, совершенное при отсутствии признаков, указанных 
в части первой статьи 402 настоящего Кодекса, если оно повлекло тяжкие последствия, -

наказывается служебным ограничением на срок до двух лет или содержанием в 
дисциплинарном батальоне на срок до одного года, либо лишением свободы на срок до 
двух лет.

2. То же деяние, совершенное в условиях военного положения или в боевой обстановке, -

наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Статья 404. Сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению служебных 
обязанностей
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1. Сопротивление начальнику, а также иному лицу, который выполняет возложенные на 
него обязанности военной службы, или принуждение их к нарушению этих обязанностей -

наказываются служебным ограничением на срок до двух лет или содержанием в 
дисциплинарном батальоне на срок до двух лет, или лишением свободы на срок от двух до
пяти лет.

2. Те же действия, совершенные группой лиц или с применением оружия, или повлекшие 
тяжкие последствия, -

наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они 
совершены в условиях военного положения или в боевой обстановке, -

наказываются лишением свободы на срок от трех до двенадцати лет.

4. Действия, предусмотренные частями второй или третьей настоящей статьи, если они 
были связаны с умышленным убийством начальника или иного лица, исполняющего 
обязанности военной службы, -

наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным 
лишением свободы.

Статья 405. Угроза или насилие в отношении начальника

1. Угроза убийством или причинением телесных повреждений или побоев начальнику или 
уничтожением или повреждением его имущества в связи с исполнением им обязанностей 
военной службы -

наказывается содержанием в дисциплинарном батальоне на срок до двух лет или 
лишением свободы на тот же срок.

2. Причинение телесных повреждений, побоев или совершение других насильственных 
действий в отношении начальника в связи с исполнением им обязанностей военной 
службы -

наказывается лишением свободы на срок от двух до семи лет.

3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 
совершенные группой лиц, или с применением оружия, или в условиях военного 
положения или в боевой обстановке, -

наказываются лишением свободы от пяти до десяти лет.

Статья 406. Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при 
отсутствии отношений подчиненности
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1. Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при 
отсутствии между ними отношений подчиненности, что оказалось в нанесении побоев или
совершении иного насилия, -

наказывается арестом на срок до шести месяцев или содержанием в дисциплинарном 
батальоне на срок до одного года, либо лишением свободы на срок до трех лет.

2. То же деяние, если оно совершено в отношении нескольких лиц или причинило легкие 
или средней тяжести телесные повреждения, а также имеющее характер издевательства 
или глумления над военнослужащим, -

наказывается содержанием в дисциплинарном батальоне на срок до двух лет или 
лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные 
группой лиц или с применением оружия, или повлекшие тяжкие последствия, -

наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет.

Статья 407. Самовольное оставление воинской части или места службы

1. Самовольное оставление воинской части или места службы военнослужащим срочной 
службы, а также неявка его в срок без уважительных причин на службу при увольнении из
части, назначении или переводе, неявка из командировки, отпуска или из лечебного 
заведения продолжительностью свыше трех суток, но не более месяца, -

наказываются содержанием в дисциплинарном батальоне на срок до двух лет или 
лишением свободы на срок до трех лет.

2. Самовольное оставление воинской части или места службы военнослужащим (кроме 
срочной службы), а также неявка его в срок на службу без уважительных причин 
продолжительностью свыше десяти суток, но не более месяца, либо хотя и менее десяти 
суток, но более трех суток, совершенные повторно в течение года, -

наказываются штрафом до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или служебным
ограничением на срок до двух лет, или лишением свободы на срок до трех лет.

3. Самовольное оставление воинской части или места службы, а также неявка вовремя на 
службу без уважительных причин продолжительностью свыше одного месяца, 
совершенное лицами, указанными в частях первой или второй этой статьи, -

наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

4. Самовольное оставление воинской части или места службы, а также неявка вовремя на 
службу без уважительных причин, совершенные в условиях военного положения или в 
боевой обстановке, -

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.
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Статья 408. Дезертирство

1. Дезертирство, то есть самовольное оставление воинской части или места службы с 
целью уклониться от военной службы, а также неявка с той же целью на службу при 
назначении, переводе, из командировки, отпуска или из лечебного заведения -

наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

2. Дезертирство с оружием или по предварительному сговору группой лиц -

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

3. Деяние, предусмотренное частями первой или второй настоящей статьи, совершенное в 
условиях военного положения или в боевой обстановке, -

наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет.

Статья 409. Уклонение от военной службы путем самокалечения или иным способом

1. Уклонение военнослужащего от несения обязанностей военной службы путем 
самокалечения или путем симуляции болезни, подлога документов или иного обмана -

наказывается содержанием в дисциплинарном батальоне на срок до двух лет или 
лишением свободы на тот же срок.

2. Отказ от несения обязанностей военной службы -

наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные в
условиях военного положения или в боевой обстановке, -

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

Статья 410. Похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых 
припасов, взрывчатых или иных боевых веществ, средств передвижения, военной и 
специальной техники или другого военного имущества, а также завладение ими путем 
мошенничества или злоупотребления служебным положением

1. Похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, 
взрывчатых или иных боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной 
техники или другого военного имущества или завладение ими путем мошенничества -

наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

2. Те же действия, совершенные военным должностным лицом со злоупотреблением 
служебным положением, или повторно, или по предварительному сговору группой лиц, 
или такие, которые причинили существенный вред, -

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.
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3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они 
совершены в условиях военного положения или в боевой обстановке, разбой с целью 
завладения оружием, боевыми припасами, взрывчатыми или иными боевыми веществами, 
средствами передвижения, военной и специальной техникой, а также вымогательство этих
предметов, соединенное с насилием, опасным для жизни и здоровья потерпевшего, -

наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.

Статья 411. Умышленное уничтожение или повреждение военного имущества

1. Умышленное уничтожение или повреждение оружия, боевых припасов, средств 
передвижения, военной и специальной техники или иного военного имущества -

наказываются служебным ограничением на срок до двух лет или содержанием в 
дисциплинарном батальоне на тот же срок, или лишением свободы на срок до трех лет.

2. Те же действия, совершенные путем поджога или иным общеопасным способом, или 
если они повлекли гибель людей или иные тяжкие последствия, -

наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

3. Действия, предусмотренные частью второй настоящей статьи, совершенные в условиях 
военного положения или в боевой обстановке, -

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

Статья 412. Неосторожное уничтожение или повреждение военного имущества

1. Неосторожное уничтожение или повреждение оружия, боевых припасов, средств 
передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества, 
причинившее ущерб в крупных размерах, -

наказываются штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или 
служебным ограничением на срок до двух лет, или содержанием в дисциплинарном 
батальоне на срок до одного года.

2. Те же деяния, если они повлекли гибель людей или другие тяжкие последствия, -

наказываются содержанием в дисциплинарном батальоне на срок до двух лет или 
лишением свободы на срок до трех лет.

Статья 413. Утрата военного имущества

{Часть первую статьи 413 исключен на основании Закона № 270-VI от 15.04.2008 }

2. Потеря или повреждение вверенных для служебного пользования оружия, боевых 
припасов, средств передвижения, предметов технического снабжения или иного военного 
имущества вследствие нарушения правил их хранения -
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наказываются арестом на срок до шести месяцев или содержанием в дисциплинарном 
батальоне на срок до двух лет, или лишением свободы на тот же срок.

3. Те же деяния, совершенные в условиях военного положения или в боевой обстановке, -

наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

{Статья 413 с изменениями, внесенными согласно с Законом № 270-VI от 15.04.2008 }

Статья 414. Нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и 
предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих

1. Нарушение правил обращения с оружием, а также боеприпасами, взрывчатыми, иными 
веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, а
так же с радиоактивными материалами, если это причинило потерпевшему телесные 
повреждения или создало опасность для окружающей среды, -

наказывается служебным ограничением на срок до двух лет или содержанием в 
дисциплинарном батальоне на тот же срок, или лишением свободы на срок до трех лет.

2. То же деяние, причинившее телесные повреждения нескольким лицам или смерть 
потерпевшего, -

наказывается лишением свободы на срок от двух до десяти лет.

3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее гибель 
нескольких лиц либо другие тяжкие последствия, -

наказывается лишением свободы на срок от трех до двенадцати лет.

{Статья 414 с изменениями, внесенными согласно Закону № 1071-V от 24.05.2007 }

Статья 415. Нарушение правил вождения или эксплуатации машин

1. Нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной 
машины, повлекшее средней тяжести или тяжкие телесные повреждения или гибель 
потерпевшего, -

наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее гибель 
нескольких лиц, -

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

Статья 416. Нарушение правил полетов или подготовки к ним

Нарушение правил полетов или подготовки к ним, а также нарушение правил 
эксплуатации летательных аппаратов, повлекшее катастрофу или другие тяжкие 
последствия, -
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наказывается лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет.

Статья 417. Нарушение правил кораблевождения

Нарушение правил кораблевождения, повлекшее гибель людей, гибель корабля или иные 
тяжкие последствия, -

наказывается лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет.

Статья 418. Нарушение уставных правил караульной службы либо патрулирования

1. Нарушение уставных правил караульной (вахтенной) службы или патрулирования, 
повлекшее тяжкие последствия, для предупреждения которых назначен данный караул 
(вахту) или патрулирование, -

наказывается ограничением свободы на срок от двух до пяти лет или лишением свободы 
на тот же срок.

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные в условиях 
военного положения или в боевой обстановке, -

наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

Статья 419. Нарушение правил несения пограничной службы

1. Нарушение правил несения пограничной службы лицом, входящим в состав наряда по 
охране государственной границы Украины, если это повлекло тяжкие последствия, -

наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

{Статья 419 в редакции Закона № 270-VI от 15.04.2008 }

Статья 420. Нарушение правил несения боевого дежурства

1. Нарушение правил несения боевого дежурства (боевой службы), установленных для 
своевременного обнаружения и отражения внезапного нападения на Украину или для 
защиты и безопасности Украины, если это повлекло тяжкие последствия, -

наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

2. То же деяние, совершенное в условиях военного положения или в боевой обстановке, -

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

{Статья 420 в редакции Закона № 270-VI от 15.04.2008 }

Статья 421. Нарушение уставных правил внутренней службы
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1. Нарушение лицом, входящим в суточный наряд части (кроме караула и вахты), уставных
правил внутренней службы, если оно повлекло тяжелые последствия, предотвращение 
которым входило в обязанности данного лица, -

наказывается содержанием в дисциплинарном батальоне на срок до двух лет или 
лишением свободы на срок до трех лет.

2. То же деяние, совершенное в условиях военного положения или в боевой обстановке, -

наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

Статья 422. Разглашение сведений военного характера, составляющих государственную 
тайну, или утрата документов либо материалов, содержащих такие сведения

1. Разглашение сведений военного характера, составляющих государственную тайну, при 
отсутствии признаков государственной измены -

наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

2. Потеря документов или материалов, содержащих сведения военного характера, 
составляющих государственную тайну, предметов, сведения о которых составляют 
государственную тайну, лицом, которому они были доверены, если утрата явилась 
результатом нарушения установленных правил обращения с указанными документами, 
материалами или предметами, -

наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они 
повлекли тяжкие последствия, -

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

{Статья 423 исключен на основании Закона № 746-VII от 21.02.2014 }

{Статья 424 исключен на основании Закона № 746-VII от 21.02.2014 }

Статья 425. Халатное отношение к военной службе

1. Халатное отношение военного должностного лица к службе, если это причинило 
существенный вред, -

наказывается штрафом до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или служебным 
ограничением на срок до двух лет, или лишением свободы на срок до трех лет.

2. То же деяние, если оно повлекло тяжкие последствия, -

наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные в
условиях военного положения или в боевой обстановке, -
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наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Примечание. 1. Под военными служебными лицами понимаются военные начальники, а 
также другие военнослужащие, занимающие постоянно или временно должности, 
связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-
хозяйственных обязанностей, или выполняют такие обязанности по специальному 
поручению полномочного командования.

2. В статьях 425-426 настоящего Кодекса существенным вредом, если он заключается в 
причинении материальных убытков, считается такой вред, который в двести пятьдесят и 
более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан, а тяжкими последствиями 
при той же условиях считается вред, который в пятьсот и более раз превышает 
необлагаемый минимум доходов граждан.

{Статья 425 с изменениями, внесенными согласно Закону № 746-VII от 21.02.2014 }

Статья 426. Бездействие военной власти

1. Умышленное непрекращения преступления, которое совершается подчиненным, или 
ненаправления военным служебным лицом в орган досудебного расследования сообщения
о подчиненного, который совершил уголовное преступление, а также иное умышленное 
невыполнение военным должностным лицом действий, которые оно по своим служебным 
обязанностям должно было выполнить, если это причинило существенный вред, -

наказываются штрафом от пятидесяти до двухсот необлагаемых минимумов доходов 
граждан или служебным ограничением на срок до двух лет, или лишением свободы на 
срок до трех лет.

2. Те же деяния, если они повлекли тяжкие последствия, -

наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные в
условиях военного положения или в боевой обстановке, -

наказываются лишением свободы на срок от семи до десяти лет.

{Статья 426 с изменениями, внесенными согласно Закону № 4652-VI от 13.04.2012 }

Статья 427. Сдача или оставление врагу средств ведения войны

Сдача врагу начальником вверенных ему военных сил, а также не обусловленное боевой 
обстановкой оставление врагу укреплений, боевой и специальной техники или других 
средств ведения войны, если указанные действия совершены не с целью способствования 
врагу, -

наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет.

Статья 428. Оставление погибающего военного корабля
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1. Оставление погибающего военного корабля командиром, не выполнившим до конца 
своих служебных обязанностей, а также лицом из состава команды корабля без 
надлежащего на то распоряжения командира -

наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

2. То же деяние, совершенное в условиях военного положения или в боевой обстановке, -

наказывается лишением свободы на срок от семи до десяти лет.

Статья 429. Самовольное оставление поля боя или отказ действовать оружием

Самовольное оставление поля сражения во время боя или отказ во время боя действовать 
оружием -

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

Статья 430. Добровольная сдача в плен

Добровольная сдача в плен по трусости или малодушия -

наказывается лишением свободы на срок от семи до десяти лет.

Статья 431. Преступные действия военнослужащего, находящегося в плену

1. Добровольное участие военнослужащего, находящегося в плену, в работах, имеющих 
военное значение, или в других мероприятиях, которые заведомо могут причинить вред 
Украине или союзным с ней государствам, при отсутствии признаков государственной 
измены -

наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.

2. Насилие над другими военнопленными или жестокое обращение с ними со стороны 
военнопленного, находящегося на положении старшего, -

наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

3. Совершение военнослужащим, находящимся в плену, действий, направленных во вред 
другим военнопленным, из корыстных мотивов или в целях обеспечения 
снисходительного к себе отношения со стороны противника -

наказывается лишением свободы на срок до трех лет.

Статья 432. Мародерство

Похищение на поле боя вещей, находящихся при убитых или раненых (мародерство), -

наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет.

Статья 433. Насилие над населением в районе военных действий
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1. Насилие, противозаконное уничтожение имущества, а также противозаконное 
отобрание имущества под предлогом военной необходимости, совершаемые в отношении 
населения в районе военных действий, -

наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

2. Разбой, совершенный в отношении населения в районе военных действий, -

наказывается лишением свободы на срок от семи до десяти лет.

Статья 434. Плохое обращение с военнопленными

Плохое обращение с военнопленными, имевшее место неоднократно, или связано с особой
жестокостью, или направленное против больных и раненых, а также халатное исполнение 
обязанностей в отношении больных и раненых лицами, на которых возложены их лечение 
и попечение о них, при отсутствии признаков более тяжкого преступления -

наказываются лишением свободы на срок до трех лет.

Статья 435. Незаконное использование символики Красного Креста, Красного 
Полумесяца, Красного Кристалла и злоупотребления ими

{Название статьи 435 с изменениями, внесенными согласно Закону № 1675-VI от 
22.10.2009 }

Ношение в районе военных действий символики Красного Креста, Красного Полумесяца, 
Красного Кристалла лицами, не имеющими на то права, а также злоупотребление в 
условиях военного положения флагами или знаками Красного Креста, Красного 
Полумесяца, Красного Кристалла или покраской, присвоенным санитарно-транспортным 
средствам, -

{Абзац первый статьи 435 с изменениями, внесенными согласно Закону № 1675-VI от 
22.10.2009 }

наказываются лишением свободы на срок до двух лет.

Раздел XX 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ МИРА, БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА И 
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВОПОРЯДКА

Статья 436. Пропаганда войны

Публичные призывы к агрессивной войне или к развязыванию военного конфликта, а 
также изготовление материалов с призывами к совершению таких действий с целью их 
распространения или распространение таких материалов -

наказываются исправительными работами на срок до двух лет или арестом на срок до 
шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.
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Статья 436 - 1 . Публичное отрицание или оправдание преступлений фашизма, пропаганда
неонацистской идеологии, изготовление и (или) распространение материалов, в которых 
оправдываются преступления фашистов и их сторонников

Публичное отрицание или оправдание преступлений фашизма против человечности, 
совершенных в годы Второй мировой войны, в частности преступлений, совершенных 
организацией "Вафен-СС", подчиненными ей структурами, теми, кто боролся против 
антигитлеровской коалиции и сотрудничал с фашистскими оккупантами, а также 
пропаганда неонацистской идеологии, изготовление и (или) распространение материалов, 
в которых оправдываются преступления фашистов и их сторонников, -

наказывается штрафом от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан 
или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на тот же срок.

{Кодекс дополнен статьей 436 - 1 согласно Закону № 729-VII от 16.01.2014 - утратил силу 
на основании Закона № 732-VII от 28.01.2014 ; кодекс дополнен статьей 436 - 1 согласно 
Закону № 735-VII от 28.01.2014 }

Статья 437. Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны

1. Планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны или военного 
конфликта, а также участие в заговоре, направленная на совершение таких действий, -

наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет.

2. Ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий -

наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.

Статья 438. Нарушение законов и обычаев войны

1. Жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением, изгнание 
гражданского населения для принудительных работ, разграбление национальных 
ценностей на оккупированной территории, применение средств ведения войны, 
запрещенных международным правом, другие нарушения законов и обычаев войны, 
предусмотренных международными договорами, согласие на обязательность которых 
предоставлено Верховной Радой Украины, а также отдача приказа о совершении таких 
действий -

наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет.

2. Те же деяния, если они сопряжены с умышленным убийством, -

наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным 
лишением свободы.

Статья 439. Применение оружия массового уничтожения
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1. Применение оружия массового уничтожения, запрещенного международными 
договорами, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой 
Украины, -

наказывается лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет.

2. То же деяние, если оно повлекло гибель людей или другие тяжкие последствия, -

наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет или пожизненным 
лишением свободы.

Статья 440. Разработка, производство, приобретение, хранение, сбыт, транспортировка 
оружия массового уничтожения

Разработка, производство, приобретение, хранение, сбыт, транспортировка оружия 
массового уничтожения, запрещенного международными договорами, согласие на 
обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, -

наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет.

Статья 441. Экоцид

Массовое уничтожение растительного или животного мира, отравление атмосферы или 
водных ресурсов, а также совершение иных действий, которые могут повлечь 
экологическую катастрофу, -

наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Статья 442. Геноцид

1. Геноцид, то есть деяние, умышленно совершенное с целью полного или частичного 
уничтожения любой национальной, этнической, расовой или религиозной группы путем 
лишения жизни членов такой группы или причинения им тяжелых телесных повреждений,
создания для группы жизненных условий, рассчитанных на полное или частичное ее 
физическое уничтожение, сокращение деторождения или препятствование ему в такой 
группе или путем насильственной передачи детей из одной группы в другую, -

наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным 
лишением свободы.

2. Публичные призывы к геноциду, а также изготовление материалов с призывами к 
геноциду с целью их распространения или распространение таких материалов -

наказываются арестом на срок до шести месяцев или лишением свободы на срок до пяти 
лет.

Статья 443. Посягательство на жизнь представителя иностранного государства

Убийство или покушение на убийство представителя иностранного государства или 
другого лица, имеющего международную защиту, с целью влияния на характер их 
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деятельности или на деятельность государств или организаций, которые они 
представляют, или с целью провокации войны или международных осложнений -

наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет или пожизненным 
лишением свободы.

Статья 444. Преступления против лиц и учреждений, имеющих международную защиту

1. Нападение на служебные или жилые помещения лиц, имеющих международную 
защиту, а также похищение или лишение свободы этих лиц с целью влияния на характер 
их деятельности или на деятельность государств или организаций, которые они 
представляют, или с целью провокации войны или международных осложнений -

наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

2. Угроза совершения действий, предусмотренных частью первой настоящей статьи, -

наказывается исправительными работами на срок до двух лет или арестом на срок до трех 
месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок 
до двух лет.

Статья 445. Незаконное использование символики Красного Креста, Красного 
Полумесяца, Красного Кристалла

{Название статьи 445 с изменениями, внесенными согласно Закону № 1675-VI от 
22.10.2009 }

Незаконное использование символики Красного Креста, Красного Полумесяца, Красного 
Кристалла, кроме случаев, предусмотренных этим Кодексом, -

{Абзац первый статьи 445 с изменениями, внесенными согласно Закону № 1675-VI от 
22.10.2009 }

наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или 
арестом на срок до шести месяцев.

Статья 446. Пиратство

1. Пиратство, т.е. использование с целью получения материального вознаграждения или 
иной личной выгоды вооруженного или невооруженного судна для захвата другого 
морского или речного судна, применения насилия, ограбления или иных враждебных 
действий в отношении экипажа или пассажиров такого судна, -

наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией 
имущества.

2. Те же деяния, если они совершены повторно или повлекли гибель людей или иные 
тяжкие последствия, -

http://yurist-online.org/

http://yurist-online.org/


наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией 
имущества.

Статья 447. Наемничество

1. Вербовка, финансирование, материальное обеспечение, обучение наемников с целью 
использования в вооруженных конфликтах других государств или насильственных 
действиях, направленных на свержение государственной власти или нарушение 
территориальной целостности, а также использование наемников в военных конфликтах 
или действиях -

наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

2. Участие без разрешения соответствующих органов государственной власти в 
вооруженных конфликтах других государств с целью получения материального 
вознаграждения -

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел I

1. Этот Кодекс вступает в силу с 1 сентября 2001 года.

2. С вступлением в силу настоящего Кодекса утрачивают силу:

Уголовный кодекс Украинской ССР от 28 декабря 1960 года (Ведомости Верховного 
Совета УССР, 1961 г., № 2, ст. 14) с изменениями, внесенными в него, кроме Перечня 
имущества, не подлежащего конфискации по судебному приговору (Приложение к этому 
Кодексу);

Закон Украинской ССР "Об утверждении Уголовного кодекса Украинской ССР" (Сведения 
Верховной Рады УССР, 1961 г., № 2, ст. 14);

статьи 1, 2 и 5 Указа Президиума Верховной Рады Украинской ССР от 20 апреля 1990 года 
"Об ответственности за действия, направленные против общественного порядка и 
безопасности граждан" (Ведомости Верховного Совета УССР, 1990 г., № 18, ст. 278);

Указ Президиума Верховного Совета Украинской ССР от 26 декабря 1990 года "Об 
ответственности за нарушение порядка пользования карточками потребителя на право 
приобретения товаров и другими официальными документами" (Ведомости Верховной 
Рады УССР, 1991 г., № 3, ст. 13);

статья 3 Указа Президиума Верховной Рады Украинской ССР от 28 января 1991 года "Об 
ответственности за нарушение требований режима радиационной безопасности, заготовку,
переработку и сбыт радиоактивно загрязненных продуктов питания" (Ведомости 
Верховной Рады УССР, 1991 г., № 11, ст. 106);
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Указ Президиума Верховного Совета Украины от 21 января 1992 года "Об ответственности
за изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных купонов многоразового использования"
(Ведомости Верховной Рады Украины, 1992 г., № 18, ст. 246).

3. Кабинету Министров Украины в трехмесячный срок со дня опубликования этого 
Кодекса подготовить и подать на рассмотрение Верховной Рады Украины перечень 
законодательных актов, которые должны быть признаны утратившими силу в связи с 
вступлением в силу этим Кодексом.

Раздел II

1. Освободить от наказания (основного и дополнительного) в соответствии с частью 
второй статьи 74 настоящего Кодекса лиц, осужденных по Уголовному кодексу Украины 
1960 года за деяния, ответственность за которые не предусмотрена настоящим Кодексом:

а) лиц, осужденных на основании части третьей статьи 5 Уголовного кодекса Украины 
1960 года;

б) лиц, осужденных за приготовление к преступлению по части первой статьи 17 и 
соответствующими статьями Особенной части Уголовного кодекса Украины 1960 года, 
если эти преступления относятся к преступлениям небольшой тяжести;

в) лиц, осужденных по статьям 108 - 1 , 110, 134 - 1 , 125, 126, 147 - 2 , 147 - 3 , 149, 154, 
155 - 2 , 155 - 3 , 155 - 5 , 155 - 6 , 159, 169, 176 - 3 , 183 - 2 , 183 - 4 , 187, 187 - 7 , 187 - 8 , 
189, 189 - 1 , 193 - 1 , 199, 202, 206 (часть первая), 208 - 1 , 208 - 2 , 229 - 8 , 237 Уголовного
кодекса Украины 1960 года;

г) лиц, осужденных по части первой статьи 133, статьями 147 (часть первая), 148 - 3 , 161 
(часть первая), 187 - 4 , 187 - 8 , 192 (часть третья), 196 - 1 (часть первая), 199 (части 
первая и вторая), 207 - 1 , 227 - 2 (часть первая), условием применения которых по 
Уголовному кодексу Украины 1960 года было предварительное наложение на этих лиц 
административного взыскания;

г) лиц, осужденных за преступления, совершенные в возрасте от 14 до 16 лет, 
предусмотренные статьями 78 - 1 , 97, 98, 106 (часть первая) Уголовного кодекса Украины 
1960 года;

д) лиц, осужденных по статье 186 Уголовного кодекса Украины 1960 года (за исключением
осужденных за заранее не обещанное укрывательство тяжких и особо тяжких 
преступлений), а также лиц, указанных в части второй статьи 396 настоящего Кодекса, 
осужденных за заранее не обещанное укрывательство по статье 186 Уголовного кодекса 
Украины 1960 года;

е) лиц, осужденных на основании Указа Президиума Верховного Совета Украинской ССР 
от 26 декабря 1990 года "Об ответственности за нарушение порядка пользования 
карточками потребителя на право приобретения товаров и другими официальными 
документами" и Указа Президиума Верховного Совета Украины от 21 января 1992 года 
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"Об ответственности за изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных купонов 
многоразового использования".

2. Освободить от наказания:

а) лиц, осужденных впервые к наказанию в виде лишения свободы за преступления 
небольшой тяжести, совершенные в возрасте до 18 лет, в соответствии с требованиями 
части второй статьи 12 и части второй статьи 102 настоящего Кодекса;

б) военнослужащих, осужденных к наказанию в виде направления в дисциплинарный 
батальон на срок до шести месяцев;

в) лиц, осужденных на основании части первой статьи 29 Уголовного кодекса Украины 
1960 года, которые отбывают это наказание не по месту работы, а в других местах, но в 
районе жительства осужденного, а также лиц, осужденных к исправительным работам без 
лишения свободы на срок до шести месяцев.

3. Закрыть все уголовные дела в отношении лиц, совершивших преступления, 
предусмотренные Уголовным кодексом Украины 1960 года, что перечисленные в пункте 1 
этого раздела.

4. Лица, которые отбывают наказание, назначенное по совокупности приговоров, в случае 
освобождения их от отбывания наказания за отдельные преступления на основании пункта
1 этого раздела продолжают отбывать наказание, назначенное приговором суда за другие 
преступления, входящие в совокупность, если это наказание ими еще не відбуте. 
Назначенное наказание подлежит уменьшению также в случаях, предусмотренных 
пунктом 5 настоящего раздела.

5. Снизить согласно части третьей статьи 74 настоящего Кодекса меры наказания, 
назначенные по Уголовному кодексу Украины 1960 года, если они превышают санкции 
соответствующих статей настоящего Кодекса до максимальных пределов наказания, 
установленных этим Кодексом. Уменьшить согласно части первой статьи 55 настоящего 
Кодекса до трех лет срок наказания в виде лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью, назначенного как 
дополнительное наказание. Уменьшить согласно частей второй и третьей статьи 100 
настоящего Кодекса до одного года срок исправительных работ, назначенных 
несовершеннолетним, а также размер удержания из их заработка до 10 процентов.

6. Лиц, отбывающих наказание по приговору суда в виде лишения свободы на срок до 
пяти лет в колониях-поселениях, считать такими, которые отбывают наказание в виде 
ограничения свободы, предусмотренное статьей 61 настоящего Кодекса.

7. Лица, лишенные родительских прав в соответствии со статьей 38 Уголовного кодекса 
Украины 1960 года, могут быть восстановлены в этих правах лишь в порядке, 
предусмотренном Кодексом о браке и семье Украины. Лица, осужденные к наказанию в 
виде общественного выговора (статья 33 Уголовного кодекса Украины 1960 года), если у 
них до вступления в силу этим Кодексом не была погашена судимость, считаются не 
имеющими судимости.
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8. Не приводить в исполнение приговоры судов в части конфискации имущества и 
взыскания штрафа, если до вступления в силу этим Кодексом конфискованное имущество 
не было изъято и реализовано, а штраф не был взыскан в случае, если за данное 
преступление настоящим Кодексом конфискация имущества и наложение штрафа не 
предусмотрены.

9. Со дня вступления в силу этим Кодексом не являются особо опасными рецидивистами 
лица, признанные таковыми в соответствии с статьи 26 Уголовного кодекса Украины 1960 
года. Если эти лица продолжают отбывать назначенное им наказание, то приговоры судов 
в отношении них подлежат изменению в части признания их особо опасными 
рецидивистами. В случае необходимости меняется квалификация совершенных ими 
преступлений, а также уменьшается наказания согласно части третьей статьи 74 
настоящего Кодекса. Если лица, указанные в первом предложении настоящего пункта, 
отбыли назначенное им наказание, но имеющих неснятую судимость, погашение 
судимости у лиц осуществляется по правилам, предусмотренным статьями 89 и 90 
настоящего Кодекса.

10. Пересмотреть все дела о преступлениях лиц, совершивших хищение государственного 
или коллективного имущества в крупных или особо крупных размерах, предусмотренное 
частью четвертой статьи 81, частью четвертой статьи 82, частью четвертой статьи 84, 
частью второй статьи 86, статьей 86 - 1 Уголовного кодекса Украины 1960 года, для 
решения вопросов об изменении квалификации действий этих лиц на соответствующие 
части и статьи этого Кодекса (статьи 185, 186, 187, 190, 191).

Меры наказания лицам, которые осуждены за хищение в крупных или особо крупных 
размерах по статьям 81, 82, 83, 84, 86, 86 - 1 Уголовного кодекса Украины 1960 года и не 
отбывшим наказания, привести в соответствие с наказаниями, установленными санкциями
статей 185, 186, 187, 190, 191 настоящего Кодекса в случае, если назначенное судом 
наказание за соответствующее преступление является более строгим, чем предусмотрено 
этим Кодексом.

11. Правила, установленные Уголовным кодексом Украины 1960 года по давности, 
условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, замены неотбытой части 
наказания более мягким, погашения и снятия судимости, распространяются на лиц, 
совершивших преступления до вступления в силу этим Кодексом, за исключением 
случаев, если настоящим Кодексом смягчается уголовная ответственность указанных лиц.

12. В случае назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено законом за 
преступление, совершенное до вступления в силу этим Кодексом, суду следует 
руководствоваться требованиями статьи 44 Уголовного кодекса Украины 1960 года.

13. В случае назначения наказания по совокупности преступлений, совершенных до 
вступления в силу этим Кодексом, применяется статья 42 Уголовного кодекса Украины 
1960 года. Если хотя бы одно из преступлений, входящих в совокупность, совершенное 
после вступления в силу этим Кодексом, то применяется статья 70 или часть вторая статьи 
103 настоящего Кодекса.
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Если лицо, которое отбывает наказание, совершит после вступления в силу этим Кодексом
новое преступление, то при назначении ей наказания по совокупности приговоров 
применяется статья 71 или часть вторая статьи 103 настоящего Кодекса.

14. При решении вопроса об освобождении от отбывания наказания с испытанием лиц, 
совершивших преступления после вступления в силу этим Кодексом, суд применяет 
статьи 75-77 настоящего Кодекса.

Сократить согласно части третьей статьи 104 настоящего Кодекса условно осужденным 
несовершеннолетним испытательный срок до двух лет, если определенный судом 
испытательный срок выше этой границы.

15. К лицам, осужденным к наказанию в виде лишения свободы с применением отсрочки 
исполнения приговора согласно статье 46 - 1 Уголовного кодекса Украины 1960 года, 
применяется статья 78 настоящего Кодекса.

16. В случае освобождения от уголовной ответственности и наказания лиц, совершивших 
преступление до вступления в силу этим Кодексом, вследствие изменения обстановки и 
утраты общественной опасности деянием или лицом, которое его совершило, следует 
руководствоваться частью первой или частью второй статьи 50 Уголовного кодекса 
Украины 1960 года.

17. Совершение лицом преступления до вступления в силу этим Кодексом, а также 
наличие у такого лица не погашенной и не снятой в установленном законом порядке 
судимости учитывается при квалификации содеянного ею нового преступления, а также в 
других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.

18. При решении вопроса об отнесении преступлений, предусмотренных Уголовным 
кодексом Украины 1960 года, которые были совершены до вступления в силу этим 
Кодексом, к преступлениям небольшой тяжести, средней тяжести, тяжких или особо 
тяжких следует руководствоваться статьей 12 настоящего Кодекса, если это смягчает 
уголовную ответственность лиц, совершивших преступления до вступления в силу этим 
Кодексом. В других случаях необходимо применять соответствующие положения 
Уголовного кодекса Украины 1960 года.

19. Пересмотр дел в отношении лиц, которые были осуждены на основании Уголовного 
кодекса Украины 1960 года, а также закрытие дел в отношении лиц, совершивших 
преступления до вступления в силу этим Кодексом и дела в отношении которых находятся 
в производстве судов, органов предварительного следствия или дознания, осуществляются
судом.

20. Органы, исполняющие приговоры судов, обязаны предоставлять судам необходимые 
материалы в отношении лиц, отбывающих наказание.

21. Вопросы, предусмотренные в пунктах 3, 4, 6, 7, 9, 10, 15 настоящего раздела, 
рассматриваются судом по представлению администрации места исполнения наказания 
или прокурора в открытом судебном заседании с участием прокурора и представителя 
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администрации места исполнения наказания в случаях, если дело рассматривается по ее 
представлению.

Определение (постановление) суда по этим вопросам может быть обжаловано 
осужденным или его защитником или внесены на нее соответствующее представление 
прокурора в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным кодексом Украины.

{Абзац второй пункта 21 раздела II "Заключительные и переходные положения" в 
редакции Закона № 1130-IV от 11.07.2003 }

Президент Украины

Л.КУЧМА

м. Киев 
5 апреля 2001 года 
№ 2341-III
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