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Раздел XI. Преступления против военной службы 

 

Глава 33. Преступления против военной службы 

 

Статья 331. Понятие преступлений против военной службы 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 331 УК РФ 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 280-ФЗ в часть 1 статьи 331 внесены изменения 

 См. текст части в предыдущей редакции 

1. Преступлениями против военной службы признаются предусмотренные настоящей главой 

преступления против установленного порядка прохождения военной службы, совершенные 

военнослужащими, проходящими военную службу по призыву либо по контракту, а также 

гражданами, пребывающими в запасе, во время прохождения ими военных сборов. 

2. Утратила силу. 

Информация об изменениях: 

 См. текст части 2 статьи 331 

3. Уголовная ответственность за преступления против военной службы, совершенные в 

военное время либо в боевой обстановке, определяется законодательством Российской Федерации 

военного времени. 

 

Статья 332. Неисполнение приказа 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 332 УК РФ 

1. Неисполнение подчиненным приказа начальника, отданного в установленном порядке, 

причинившее существенный вред интересам службы, - 

наказывается ограничением по военной службе на срок до двух лет, либо арестом на срок до 

шести месяцев, либо содержанием в дисциплинарной воинской части на срок до двух лет. 

2. То же деяние, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой, а равно повлекшее тяжкие последствия, - 

наказывается лишением свободы на срок до пяти лет. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 7 марта 2011 г. N 26-ФЗ в часть 3 статьи 332 внесены изменения 

 См. текст части в предыдущей редакции 

3. Неисполнение приказа вследствие небрежного либо недобросовестного отношения к 

службе, повлекшее тяжкие последствия, - 

наказывается ограничением по военной службе на срок до одного года, либо арестом на 

срок до шести месяцев, либо содержанием в дисциплинарной воинской части на срок до двух лет. 

 

Статья 333. Сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению обязанностей 

военной службы 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 333 УК РФ 

1. Сопротивление начальнику, а равно иному лицу, исполняющему возложенные на него 

обязанности военной службы, или принуждение его к нарушению этих обязанностей, сопряженные 

с насилием или с угрозой его применения, - 

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

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 7 марта 2011 г. N 26-ФЗ в часть 2 статьи 333 внесены изменения 

 См. текст части в предыдущей редакции 

2. Те же деяния, совершенные: 

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

б) с применением оружия; 

в) с причинением тяжкого или средней тяжести вреда здоровью либо иных тяжких 

последствий, - 

наказываются лишением свободы на срок до восьми лет. 

 

Статья 334. Насильственные действия в отношении начальника 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 334 УК РФ 

1. Нанесение побоев или применение иного насилия в отношении начальника, совершенные 

во время исполнения им обязанностей военной службы или в связи с исполнением этих 

обязанностей, - 

наказываются ограничением по военной службе на срок до двух лет, либо содержанием в 

дисциплинарной воинской части на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 7 марта 2011 г. N 26-ФЗ в часть 2 статьи 334 внесены изменения 

 См. текст части в предыдущей редакции 

2. Те же деяния, совершенные: 

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

б) с применением оружия; 

в) с причинением тяжкого или средней тяжести вреда здоровью либо иных тяжких 

последствий, - 

наказываются лишением свободы на срок до восьми лет. 

 

Статья 335. Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при 

отсутствии между ними отношений подчиненности 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 335 УК РФ 

1. Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии 

между ними отношений подчиненности, связанное с унижением чести и достоинства или 

издевательством над потерпевшим либо сопряженное с насилием, - 

наказывается содержанием в дисциплинарной воинской части на срок до двух лет или 

лишением свободы на срок до трех лет. 

2. То же деяние, совершенное: 

а) утратил силу; 

Информация об изменениях: 

 См. текст пункта "а" части 2 статьи 335 

б) в отношении двух или более лиц; 

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

г) с применением оружия; 

д) с причинением средней тяжести вреда здоровью, - 

наказывается лишением свободы на срок до пяти лет. 

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

наказываются лишением свободы на срок до десяти лет. 

 

Статья 336. Оскорбление военнослужащего 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 336 УК РФ 

1. Оскорбление одним военнослужащим другого во время исполнения или в связи с 

исполнением обязанностей военной службы - 

наказывается ограничением по военной службе на срок до шести месяцев или содержанием 

в дисциплинарной воинской части на тот же срок. 

2. Оскорбление подчиненным начальника, а равно начальником подчиненного во время 

исполнения или в связи с исполнением обязанностей военной службы - 

наказывается ограничением по военной службе на срок до одного года или содержанием в 

дисциплинарной воинской части на тот же срок. 

 

Статья 337. Самовольное оставление части или места службы 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 337 УК РФ 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 25 ноября 2013 г. N 317-ФЗ в часть 1 статьи 337 внесены изменения 

 См. текст части в предыдущей редакции 

1. Самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без 

уважительных причин на службу при увольнении из части, при назначении, переводе, из 

командировки, отпуска или медицинской организации продолжительностью свыше двух суток, но 

не более десяти суток, совершенные военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, - 

наказываются арестом на срок до шести месяцев или содержанием в дисциплинарной 

воинской части на срок до одного года. 

2. Те же деяния, совершенные военнослужащим, отбывающим наказание в дисциплинарной 

воинской части, - 

наказываются лишением свободы на срок до двух лет. 

3. Самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без 

уважительных причин на службу продолжительностью свыше десяти суток, но не более одного 

месяца, совершенные военнослужащим, проходящим военную службу по призыву или по 

контракту, - 

наказываются ограничением по военной службе на срок до двух лет, либо содержанием в 

дисциплинарной воинской части на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до трех лет. 

4. Деяния, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, продолжительностью свыше 

одного месяца - 

наказываются лишением свободы на срок до пяти лет. 

Примечание. Военнослужащий, впервые совершивший деяния, предусмотренные 

настоящей статьей, может быть освобожден от уголовной ответственности, если самовольное 

оставление части явилось следствием стечения тяжелых обстоятельств. 

ГАРАНТ: 

 О практике рассмотрения судами уголовных дел об уклонении от призыва на военную службу и 

от прохождения военной или альтернативной гражданской службы см. постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 3 апреля 2008 г. N 3 

  

Статья 338. Дезертирство 

ГАРАНТ: 
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 См. комментарии к статье 338 УК РФ 

1. Дезертирство, то есть самовольное оставление части или места службы в целях уклонения 

от прохождения военной службы, а равно неявка в тех же целях на службу - 

наказывается лишением свободы на срок до семи лет. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 7 марта 2011 г. N 26-ФЗ в часть 2 статьи 338 внесены изменения 

 См. текст части в предыдущей редакции 

2. Дезертирство с оружием, вверенным по службе, а равно дезертирство, совершенное 

группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, - 

наказывается лишением свободы на срок до десяти лет. 

Примечание. Военнослужащий, впервые совершивший дезертирство, предусмотренное 

частью первой настоящей статьи, может быть освобожден от уголовной ответственности, если 

дезертирство явилось следствием стечения тяжелых обстоятельств. 

ГАРАНТ: 

 О практике рассмотрения судами уголовных дел об уклонении от призыва на военную службу и 

от прохождения военной или альтернативной гражданской службы см. постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 3 апреля 2008 г. N 3 

  

Статья 339. Уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции 

болезни или иными способами 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 339 УК РФ 

1. Уклонение военнослужащего от исполнения обязанностей военной службы путем 

симуляции болезни, или причинения себе какого-либо повреждения (членовредительство), или 

подлога документов, или иного обмана - 

наказывается ограничением по военной службе на срок до одного года, либо арестом на 

срок до шести месяцев, либо содержанием в дисциплинарной воинской части на срок до одного 

года. 

2. То же деяние, совершенное в целях полного освобождения от исполнения обязанностей 

военной службы, - 

наказывается лишением свободы на срок до семи лет. 

ГАРАНТ: 

 О практике рассмотрения судами уголовных дел об уклонении от призыва на военную службу и 

от прохождения военной или альтернативной гражданской службы см. постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 3 апреля 2008 г. N 3 

  

Статья 340. Нарушение правил несения боевого дежурства 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 340 УК РФ 

Информация об изменениях: 

 Часть 1 изменена с 29 февраля 2020 г. - Федеральный закон от 18 февраля 2020 г. N 22-ФЗ 

 См. предыдущую редакцию 

1. Нарушение правил несения боевого дежурства (боевой службы) по своевременному 

обнаружению и отражению внезапного нападения на Российскую Федерацию либо по обеспечению 

ее безопасности, если это деяние повлекло причинение вреда интересам безопасности государства, 

- 

наказывается ограничением по военной службе на срок до двух лет, либо содержанием в 

дисциплинарной воинской части на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет. 
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2. То же деяние, повлекшее тяжкие последствия, - 

наказывается лишением свободы на срок до десяти лет. 

3. Нарушение правил несения боевого дежурства (боевой службы) вследствие небрежного 

или недобросовестного к ним отношения, повлекшее тяжкие последствия, - 

наказывается ограничением по военной службе на срок до двух лет, либо содержанием в 

дисциплинарной воинской части на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до трех лет. 

 

Статья 341. Нарушение правил несения пограничной службы 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 341 УК РФ 

Информация об изменениях: 

 Часть 1 изменена с 29 февраля 2020 г. - Федеральный закон от 18 февраля 2020 г. N 22-ФЗ 

 См. предыдущую редакцию 

1. Нарушение правил несения пограничной службы лицом, входящим в состав пограничного 

наряда или исполняющим иные обязанности пограничной службы, если это деяние повлекло 

причинение вреда интересам безопасности государства, - 

наказывается ограничением по военной службе на срок до двух лет либо лишением свободы 

на срок до трех лет. 

2. То же деяние, повлекшее тяжкие последствия, - 

наказывается лишением свободы на срок до пяти лет. 

Информация об изменениях: 

 Часть 3 изменена с 29 февраля 2020 г. - Федеральный закон от 18 февраля 2020 г. N 22-ФЗ 

 См. предыдущую редакцию 

3. Нарушение правил несения пограничной службы вследствие небрежного или 

недобросовестного к ним отношения, повлекшее тяжкие последствия, - 

наказывается ограничением по военной службе на срок до двух лет либо лишением свободы 

на срок до двух лет. 

 

Статья 342. Нарушение уставных правил караульной службы 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 342 УК РФ 

1. Нарушение уставных правил караульной (вахтенной) службы лицом, входящим в состав 

караула (вахты), если это деяние повлекло причинение вреда охраняемым караулом (вахтой) 

объектам, - 

наказывается ограничением по военной службе на срок до двух лет, либо арестом на срок до 

шести месяцев, либо содержанием в дисциплинарной воинской части на срок до двух лет, либо 

лишением свободы на срок до двух лет. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 24 ноября 2014 г. N 370-ФЗ в часть 2 статьи 342 внесены изменения 

 См. текст части в предыдущей редакции 

2. То же деяние, повлекшее тяжкие последствия, - 

наказывается лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 24 ноября 2014 г. N 370-ФЗ в часть 3 статьи 342 внесены изменения 

 См. текст части в предыдущей редакции 

3. Нарушение уставных правил караульной (вахтенной) службы вследствие небрежного или 

недобросовестного к ним отношения, повлекшее тяжкие последствия, - 
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наказывается 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. 

 

Статья 343. Нарушение правил несения службы по охране общественного порядка и 

обеспечению общественной безопасности 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 343 УК РФ 

1. Нарушение правил несения службы лицом, входящим в состав войскового наряда по 

охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, если это деяние 

причинило вред правам и законным интересам граждан, - 

наказывается ограничением по военной службе на срок до двух лет, либо арестом на срок до 

шести месяцев, либо содержанием в дисциплинарной воинской части на срок до двух лет, либо 

лишением свободы на срок до двух лет. 

 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. N 162-ФЗ в часть 2 статьи 343 внесены изменения 

 См. текст части в предыдущей редакции 

  

2. То же деяние, повлекшее тяжкие последствия, - 

наказывается лишением свободы на срок до пяти лет. 

 

Статья 344. Нарушение уставных правил несения внутренней службы и патрулирования в 

гарнизоне 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 344 УК РФ 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 24 ноября 2014 г. N 370-ФЗ часть 1 статьи 344 изложена в новой 

редакции 

 См. текст части в предыдущей редакции 

1. Нарушение уставных правил патрулирования в гарнизоне лицом, входящим в состав 

патрульного наряда, если это деяние повлекло тяжкие последствия, - 

наказывается ограничением по военной службе на срок до двух лет, либо арестом на срок до 

шести месяцев, либо содержанием в дисциплинарной воинской части на срок до двух лет. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 24 ноября 2014 г. N 370-ФЗ статья 344 дополнена частью 2 

2. Нарушение уставных правил несения внутренней службы лицом, входящим в суточный 

наряд части (кроме караула и вахты), если это деяние повлекло утрату, уничтожение или 

повреждение находящихся под охраной наряда оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или 

взрывных устройств либо предметов военной техники, а равно иные тяжкие последствия, - 

наказывается 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. 

 

Статья 345. Оставление погибающего военного корабля 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 345 УК РФ 

Оставление погибающего военного корабля командиром, не исполнившим до конца свои 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/12133485/1247
http://ivo.garant.ru/document/redirect/3975342/3432
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70804242/109
http://ivo.garant.ru/document/redirect/57751711/344
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70804242/109


Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ (УК РФ) (с изменениями и дополнениями) 

24.03.2020  Система ГАРАНТ 7/13 

служебные обязанности, а равно лицом из состава команды корабля без надлежащего на то 

распоряжения командира - 

наказывается ограничением по военной службе на срок до двух лет, либо содержанием в 

дисциплинарной воинской части на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет. 

 

Статья 346. Умышленные уничтожение или повреждение военного имущества 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 346 УК РФ 

  

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. N 162-ФЗ в часть 1 статьи 346 внесены изменения 

 См. текст части в предыдущей редакции 

  

1. Умышленные уничтожение или повреждение оружия, боеприпасов или предметов 

военной техники - 

наказываются штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо ограничением по военной 

службе на срок до двух лет, либо арестом на срок до трех месяцев, либо содержанием в 

дисциплинарной воинской части на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет. 

2. Те же деяния, повлекшие тяжкие последствия, - 

наказываются лишением свободы на срок до пяти лет. 

 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. N 162-ФЗ в статью 347 внесены изменения 

 См. текст статьи в предыдущей редакции 

  

Статья 347. Уничтожение или повреждение военного имущества по неосторожности 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 347 УК РФ 

Уничтожение или повреждение по неосторожности оружия, боеприпасов или предметов 

военной техники, повлекшие тяжкие последствия, - 

наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо ограничением по военной 

службе на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо содержанием в 

дисциплинарной воинской части на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет. 

 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. N 162-ФЗ в статью 348 внесены изменения 

 См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 348. Утрата военного имущества 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 348 УК РФ 

Нарушение правил сбережения вверенных для служебного пользования оружия, 

боеприпасов или предметов военной техники, если это повлекло по неосторожности их утрату, - 

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо ограничением по военной 

службе на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо содержанием в 
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дисциплинарной воинской части на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет. 

 

Статья 349. Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими 

повышенную опасность для окружающих 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 349 УК РФ 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 21 июля 2004 г. N 73-ФЗ в часть 1 статьи 349 внесены изменения 

 См. текст части в предыдущей редакции 

1. Нарушение правил обращения с оружием, боеприпасами, радиоактивными материалами, 

взрывчатыми или иными веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для 

окружающих, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, 

уничтожение военной техники либо иные тяжкие последствия, - 

наказывается ограничением по военной службе на срок до двух лет или содержанием в 

дисциплинарной воинской части на срок до двух лет. 

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, - 

наказывается лишением свободы на срок до пяти лет. 

3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по 

неосторожности смерть двух или более лиц, - 

наказывается лишением свободы на срок до десяти лет. 

 

Статья 350. Нарушение правил вождения или эксплуатации машин 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 350 УК РФ 

  

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 21 июля 2004 г. N 73-ФЗ в часть 1 статьи 350 внесены изменения 

 См. текст части в предыдущей редакции 

  

1. Нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной 

машины, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, - 

наказывается арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо содержанием в 

дисциплинарной воинской части на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

на срок до трех лет или без такового. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. N 162-ФЗ в часть 2 статьи 350 внесены изменения 

 См. текст части в предыдущей редакции 

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, - 

наказывается 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. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. N 162-ФЗ в часть 3 статьи 350 внесены изменения 

 См. текст части в предыдущей редакции 

3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по 

неосторожности смерть двух или более лиц, - 
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наказывается лишением свободы на срок до семи лет. 

 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. N 162-ФЗ в статью 351 внесены изменения 

 См. текст статьи в предыдущей редакции 

  

Статья 351. Нарушение правил полетов или подготовки к ним 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 351 УК РФ 

Нарушение правил полетов или подготовки к ним либо иных правил эксплуатации военных 

летательных аппаратов, повлекшее по неосторожности смерть человека либо иные тяжкие 

последствия, - 

наказывается лишением свободы на срок до семи лет. 

 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. N 162-ФЗ в статью 352 внесены изменения 

 См. текст статьи в предыдущей редакции 

  

Статья 352. Нарушение правил кораблевождения 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 352 УК РФ 

Нарушение правил вождения или эксплуатации военных кораблей, повлекшее по 

неосторожности смерть человека либо иные тяжкие последствия, - 

наказывается лишением свободы на срок до семи лет. 

 

Раздел XII. Преступления против мира и безопасности человечества 

 

Глава 34. Преступления против мира и безопасности человечества 

 

Статья 353. Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 353 УК РФ 

1. Планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны - 

наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет. 

2. Ведение агрессивной войны - 

наказывается лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет. 

 

Статья 354. Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 354 УК РФ 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. N 162-ФЗ в часть 1 статьи 354 внесены изменения 

 См. текст части в предыдущей редакции 

1. Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны - 

наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до двух лет либо лишением свободы на срок до трех лет. 
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Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. N 162-ФЗ в часть 2 статьи 354 внесены изменения 

 См. текст части в предыдущей редакции 

2. Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой информации либо лицом, 

занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную должность 

субъекта Российской Федерации, - 

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо 

лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 

 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 5 мая 2014 г. N 128-ФЗ Глава 34 дополнена статьей 354.1 

Статья 354.1. Реабилитация нацизма 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 354.1 УК РФ 

1. Отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для 

суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, одобрение преступлений, 

установленных указанным приговором, а равно распространение заведомо ложных сведений о 

деятельности СССР в годы Второй мировой войны, совершенные публично, - 

наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо принудительными работами на срок до 

трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения или с 

использованием средств массовой информации, а равно с искусственным созданием доказательств 

обвинения, - 

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо 

принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

на срок до трех лет. 

3. Распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской 

славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов 

воинской славы России, совершенные публично, - 

наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до 

трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года. 

 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом РФ от 19 июня 2001 г. N 84-ФЗ статья 355 изложена в новой редакции 

 См. текст статьи в предыдущей редакции 

  

Статья 355. Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия 

массового поражения 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 355 УК РФ 

Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт химического, 

биологического, токсинного, а также другого вида оружия массового поражения, запрещенного 
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международным договором Российской Федерации, - 

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет. 

 

Статья 356. Применение запрещенных средств и методов ведения войны 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 356 УК РФ 

1. Жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением, депортация 

гражданского населения, разграбление национального имущества на оккупированной территории, 

применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным 

договором Российской Федерации, - 

наказываются лишением свободы на срок до двадцати лет. 

2. Применение оружия массового поражения, запрещенного международным договором 

Российской Федерации, - 

наказывается лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет. 

 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 27 декабря 2009 г. N 377-ФЗ в статью 357 внесены изменения, 

вступающие в силу с 1 января 2010 г. 

 См. текст статьи в предыдущей редакции 

  

Статья 357. Геноцид 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 357 УК РФ 

Действия, направленные на полное или частичное уничтожение национальной, этнической, 

расовой или религиозной группы как таковой путем убийства членов этой группы, причинения 

тяжкого вреда их здоровью, насильственного воспрепятствования деторождению, принудительной 

передачи детей, насильственного переселения либо иного создания жизненных условий, 

рассчитанных на физическое уничтожение членов этой группы, - 

наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с ограничением 

свободы на срок до двух лет, либо пожизненным лишением свободы, либо смертной казнью. 

 

Статья 358. Экоцид 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 358 УК РФ 

Массовое уничтожение растительного или животного мира, отравление атмосферы или 

водных ресурсов, а также совершение иных действий, способных вызвать экологическую 

катастрофу, - 

наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет. 

 

Статья 359. Наемничество 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 359 УК РФ 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 27 декабря 2009 г. N 377-ФЗ в часть 1 статьи 359 внесены изменения, 

вступающие в силу с 1 января 2010 г. 

 См. текст части в предыдущей редакции 

1. Вербовка, обучение, финансирование или иное материальное обеспечение наемника, а 

равно его использование в вооруженном конфликте или военных действиях - 
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наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с ограничением свободы 

на срок до двух лет либо без такового. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 27 декабря 2009 г. N 377-ФЗ в часть 2 статьи 359 внесены изменения, 

вступающие в силу с 1 января 2010 г. 

 См. текст части в предыдущей редакции 

2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения или в 

отношении несовершеннолетнего, - 

наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет со штрафом в размере 

до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 

до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет либо 

без такового. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 27 декабря 2009 г. N 377-ФЗ в часть 3 статьи 359 внесены изменения, 

вступающие в силу с 1 января 2010 г. 

 См. текст части в предыдущей редакции 

3. Участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях - 

наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с ограничением свободы на 

срок до одного года либо без такового. 

Примечание. Наемником признается лицо, действующее в целях получения материального 

вознаграждения и не являющееся гражданином государства, участвующего в вооруженном 

конфликте или военных действиях, не проживающее постоянно на его территории, а также не 

являющееся лицом, направленным для исполнения официальных обязанностей. 

 

Статья 360. Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной 

защитой 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 360 УК РФ 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 5 мая 2014 г. N 130-ФЗ в часть 1 статьи 360 внесены изменения 

 См. текст части в предыдущей редакции 

1. Нападение на представителя иностранного государства или сотрудника международной 

организации, пользующегося международной защитой, а равно на служебные или жилые 

помещения либо транспортные средства лиц, пользующихся международной защитой, - 

наказывается лишением свободы на срок от двух до шести лет. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 5 мая 2014 г. N 130-ФЗ в часть 2 статьи 360 внесены изменения 

 См. текст части в предыдущей редакции 

2. То же деяние, совершенное в целях провокации войны или осложнения международных 

отношений, - 

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет. 

 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 6 июля 2016 г. N 375-ФЗ Глава 34 дополнена статьей 361, 

вступающей в силу с 20 июля 2016 г. 

Статья 361. Акт международного терроризма 

ГАРАНТ: 
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 См. комментарии к статье 361 УК РФ 

1. Совершение вне пределов территории Российской Федерации взрыва, поджога или иных 

действий, подвергающих опасности жизнь, здоровье, свободу или неприкосновенность граждан 

Российской Федерации в целях нарушения мирного сосуществования государств и народов либо 

направленных против интересов Российской Федерации, а также угроза совершения указанных 

действий - 

наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет либо пожизненным 

лишением свободы. 

Информация об изменениях: 

 Часть 2 изменена с 29 декабря 2017 г. - Федеральный закон от 29 декабря 2017 г. N 445-ФЗ 

 См. предыдущую редакцию 

2. Финансирование деяний, предусмотренных частью первой настоящей статьи, склонение, 

вербовка или иное вовлечение лица в их совершение либо вооружение или подготовка лица в целях 

совершения указанных деяний - 

наказывается лишением свободы на срок от восьми до двадцати лет со штрафом в размере 

от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от двух до четырех лет либо без такового или пожизненным лишением 

свободы. 

3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, повлекшие причинение 

смерти человеку, - 

наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с ограничением 

свободы на срок от одного года до двух лет либо пожизненным лишением свободы. 

 

Президент Российской Федерации Б. Ельцин 

 

Москва, Кремль 

13 июня 1996 года 

N 63-ФЗ 
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