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ГЛАВА IV 
ЛИЦА, ПОДЛЕЖАЩИЕ УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 

Статья 20. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность 

 

1. Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения преступления 

шестнадцатилетнего возраста. 

2. .Лица, достигшие ко времени совершения преступления четырнадцатилетнего возраста, 

подлежат уголовной ответственности за убийство (статья 105), умышленное причинение тяжкого 

вреда здоровью (статья 111), умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (статья 

112), похищение человека (статья 126), изнасилование (статья 131), насильственные действия 

сексуального характера (статья 132), кражу (статья 158), грабёж (статья 161), разбой (статья 162), 

вымогательство (статья 163), неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным 

средством без цели хищения (статья 166), умышленное уничтожение или повреждение имущества 

при отягчающих обстоятельствах (часть вторая статьи 167), терроризм (статья 205), захват 

заложника (статья 206), заведомо ложное сообщение об акте терроризма (статья 207), хулиганство 

при отягчающих обстоятельствах (части вторая и третья статьи 213), вандализм (статья 214), 

хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств 

(статья 226), хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ 

(статья 229), приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения (статья 267).  

3. Если несовершеннолетний достиг возраста, предусмотренного частями первой или второй 

настоящей статьи, но вследствие отставания в психическом развитии, не связанном с психическим 

расстройством, во время совершения общественно опасного деяния не мог в полной мере 

осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо 

руководить ими, он не подлежит уголовной ответственности.  

 

равно уничтожением или повреждением чужого имущества, 

* наказывается обязательными работами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок от шести месяцев до одного года, либо арестом на срок от 

четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. 

2. То же деяние, если оно: 

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

группой; 

б) связано с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему 

обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного 

порядка; 

в) совершено лицом, ранее судимым за хулиганство,  

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

либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо лишением свободы на 

срок до пяти лет. 

3. Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве 

оружия, 

* наказывается лишением свободы на срок от четырех до семи лет. 

 

Статья 214. Вандализм 

 

Вандализм, то есть осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества на общественном 

транспорте или в иных общественных местах, 

* наказывается штрафом в размере от пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда или 

в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до одного месяца, либо 

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



исправительными работами на срок от шести месяцев до одного года, либо арестом на срок до 

трех месяцев. 

б) неоднократно; 

в) с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище; 

г) с причинением значительного ущерба гражданину,  

* наказывается штрафом в размере от семисот до одной тысячи минимальных размеров 

оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период от семи 

месяцев до одного года либо лишением свободы на срок от двух до шести лет со штрафом в 

размере до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до одного месяца либо без такового. 

3. Кража, совершенная: 

а) организованной группой; 

б) в крупном размере; 

в) лицом, ранее два или более раза судимым за хищение либо вымогательство, 

*наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или 

без таковой. 

 

РАЗДЕЛ IX 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 

 

ГЛАВА XXIV 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Статья 213. Хулиганство 

 

1. Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение 

к обществу, совершенное:  

а) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия;  

б) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти, 

или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы;  

в) на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте, а также на 

любом ином транспорте общего пользования,  

- наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере 

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

обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными 

работами на срок от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, 

либо лишением свободы на тот же срок.  

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

группой либо связанное с сопротивлением представителю власти, либо иному лицу, 

исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение 

общественного порядка,  

- наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере 

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

принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до семи лет.  

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные с 

применением взрывчатых веществ или взрывных устройств,  

- наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет. 

 

Статья 21. Невменяемость 

 

1. Не подлежит уголовной ответственности лицо, которое во время совершения общественно 



опасного деяния находилось в состоянии невменяемости, то есть не могло осознавать фактический 

характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими 

вследствие хронического психического расстройства, временного психического расстройства, 

слабоумия либо иного болезненного состояния психики.  

2. Лицу, совершившему предусмотренное уголовным законом общественно опасное деяние в 

состоянии невменяемости, судом могут быть назначены принудительные меры медицинского 

характера, предусмотренные настоящим Кодексом. 

 

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

вменяемости 

 

1. Вменяемое лицо, которое во время совершения преступления в силу психического расстройства 

не могло в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих 

действий (бездействия) либо руководить ими, подлежит уголовной ответственности. 

2. Психическое расстройство, не исключающее вменяемости, учитывается судом при назначении 

наказания и может служить основанием для назначения принудительных мер медицинского 

характера. 

 

Статья 23. Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление в состоянии 

опьянения 

 

Лицо, совершившее преступление в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, 

наркотических средств или других одурманивающих веществ, подлежит уголовной 

ответственности. 

 

 

ГЛАВА V  

ВИНА 

 

Статья 24. Формы вины 

 

1. Виновным в преступлении признается лицо, совершившее деяние умышленно или по 

неосторожности. 

2. Деяние, совершенное только по неосторожности, признается преступлением лишь в случае, 

когда это специально предусмотрено соответствующей статьей Особенной части настоящего 

Кодекса (в ред. ФЗ от 20.05.98). 

 

Статья 25. Преступление, совершенное умышленно 

 

1. Преступлением, совершенным умышленно, признается деяние, совершенное с прямым или 

косвенным умыслом. 

2. Преступление признается совершенным с прямым умыслом, если лицо осознавало 

общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность или 

неизбежность наступления общественно опасных последствий и желало их наступления. 

3. Преступление признается совершенным с косвенным умыслом, если лицо осознавало 

общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность наступления 

общественно опасных последствий, не желало, но сознательно допускало эти последствия либо 

относилось к ним безразлично. 

 

ГЛАВА VII 

СОУЧАСТИЕ В ПРЕСТУПЛЕНИИ 

 

Статья 32. Понятие соучастия в преступлении 

 



Соучастием в преступлении признается умышленное совместное участие двух или более лиц в 

совершении умышленного преступления. 

 

* наказывается лишением свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные с 

применением насилия или с угрозой его применения, 

* наказываются лишением свободы на срок от двух до семи лет. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, связанные с 

вовлечением несовершеннолетнего в преступную группу либо в совершение тяжкого или особо 

тяжкого преступления, 

* наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет. 

 

РАЗДЕЛ VIII  

ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ 

 

ГЛАВА  XXI 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ  

ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ 

 

Статья 158. Кража 

 

1. Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, 

* наказывается штрафом в размере от двухсот до семисот минимальных размеров оплаты труда 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до семи месяцев, 

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

исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо арестом на срок от четырех до 

шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет. 

2. Кража, совершенная: 

а) группой лиц по предварительному сговору;  

*наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо арестом на срок от четырех до 

шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет. 

 

Статья 130. Оскорбление 

 

1. Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной 

форме, 

*наказывается штрафом в размере до ста минимальных размеров оплаты труда или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца, либо обязательными 

работами на срок до ста двадцати часов, либо исправительными работами на срок до шести 

месяцев. 

2. Оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся 

произведении или средствах массовой информации, 

*наказывается штрафом в размере до двухсот минимальных размеров оплаты труда или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух месяцев, либо обязательными 

работами на срок до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного 

года. 

 

ГЛАВА XX 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ СЕМЬИ И 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Статья 150. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления 

 



1. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления путем обещаний, обмана, угроз 

или иным способом, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, 

* наказывается лишением свободы на срок до пяти лет. 

2. То же деяние, совершенное родителем, педагогом либо иным лицом, на которое законом 

возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, 

Статья 35. Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному 

сговору, организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией) 

 

1. Преступление признается совершенным группой лиц, если в его совершении совместно 

участвовали два или более исполнителя без предварительного сговора. 

2. Преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем 

участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления. 

3. Преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено 

устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких 

преступлений. 

4. Преступление признается совершенным преступным сообществом (преступной организацией), 

если оно совершено сплоченной организованной группой (организацией), созданной для 

совершения тяжких или особо тяжких преступлений, либо объединением организованных групп, 

созданным в тех же целях. 

5. Лицо, создавшее организованную группу или преступное сообщество (преступную 

организацию) либо руководившее ими, подлежит уголовной ответственности за их организацию и 

руководство ими в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части 

настоящего Кодекса, а также за все совершенные организованной группой или преступным 

сообществом (преступной организацией) преступления, если они охватывались его умыслом. 

Другие участники организованной группы или преступного сообщества (преступной организации) 

несут уголовную ответственность за участие в них в случаях, предусмотренных 

соответствующими статьями Особенной части настоящего Кодекса, а также за преступления, в 

подготовке или совершении которых, они участвовали. 

6. Создание организованной группы в случаях, не предусмотренных статьями Особенной части 

настоящего Кодекса, влечет уголовную ответственность за приготовление к тем преступлениям, 

для совершения  которых она создана. 

7. Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, 

организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией) влечет более 

строгое наказание на основании и в пределах, предусмотренных настоящим Кодексом. 

 

ГЛАВА VIII 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ 

ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ 

 

Статья 37. Необходимая оборона 

 

1. Не является преступлением причинение вреда посягающему лицу в состоянии необходимой 

обороны, то есть при защите личности и прав обороняющегося или других лиц, охраняемых 

законом интересов общества или государства от общественно опасного посягательства, если при 

этом не было допущено превышения пределов необходимой обороны. 

2. Право на необходимую оборону имеют в равной мере все лица независимо от их 

профессиональной или иной специальной подготовки и служебного положения. Это право 

принадлежит лицу независимо от возможности избежать общественно опасного посягательства 

или обратиться за помощью к другим лицам или органам власти. 

3. Превышением пределов необходимой обороны признаются умышленные действия, явно не 

соответствующие характеру и степени общественной опасности посягательства. 

 

Статья 39. Крайняя необходимость 

 



1. Не является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам в 

состоянии крайней необходимости, то есть для устранения опасности, непосредственно 

угрожающей личности и правам данного лица или иных лиц, охраняемым законом интересам 

общества или государства, если эта опасность преступления, оно само по себе не может повторно 

учитываться при назначении наказания. 

 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

РАЗДЕЛ VII 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ 

 

ГЛАВА XVII 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СВОБОДЫ, ЧЕСТИ И 

ДОСТОИНСТВА ЛИЧНОСТИ 

 

Статья 129. Клевета 

 

1. Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство 

другого лица или подрывающих его репутацию, 

*наказывается штрафом в размере от пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца, либо 

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

исправительными работами на срок до одного года. 

2. Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся 

произведении или средствах массовой информации, 

*наказывается штрафом в размере от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного до двух месяцев, 

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

исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо арестом на срок от трех до 

шести месяцев. 

3. Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого 

преступления, преступного сообщества (преступной организации); 

г) особо активная роль в совершении преступления; 

д) привлечение к совершению преступления лиц, которые страдают тяжелыми психическими 

расстройствами либо находятся в состоянии опьянения, а также лиц, не достигших возраста, с 

которого наступает уголовная ответственность; 

е) совершение преступления по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или 

вражды, из мести за правомерные действия других лиц, а также с целью скрыть другое 

преступление или облегчить его совершение; 

ж) совершение преступления в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным 

лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга; 

з) совершение преступления в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в 

состоянии беременности, а также в отношении малолетнего, другого беззащитного или 

беспомощного лица либо лица, находящегося в зависимости от виновного; 

и) совершение преступления с особой жестокостью, садизмом, издевательством, а также 

мучениями для потерпевшего; 

к) совершение преступления с использованием оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ, 

взрывных или имитирующих их устройств, специально изготовленных технических средств, 

ядовитых и радиоактивных веществ, лекарственных и иных химико-фармакологических 

препаратов, а также с применением физического или психического принуждения; 

л) совершение преступления в условиях чрезвычайного положения, стихийного или иного 

общественного бедствия, а также при массовых беспорядках; 

м) совершение преступления с использованием доверия, оказанного виновному в силу его 

служебного положения или договора; 



и) совершение преступления с использованием форменной одежды или документов представителя 

власти. 

2. Если отягчающее обстоятельство предусмотрено соответствующей статьей Особенной части 

настоящего Кодекса в качестве признака не могла быть устранена иными средствами и при этом не 

было допущено превышения пределов крайней необходимости. 

2. Превышением пределов крайней необходимости признается причинение вреда, явно не 

соответствующего характеру и степени угрожавшей опасности и обстоятельствам, при которых 

опасность устранялась, когда указанным интересам был причинен вред равный или более 

значительный, чем предотвращенный. Такое превышение влечет за собой уголовную 

ответственность только в случаях умышленного причинения вреда. 

 

Статья 40. Физическое или психическое принуждение 

 

1. Не является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам в 

результате физического принуждения, если вследствие такого принуждения лицо не могло 

руководить своими действиями (бездействием). 

2. Вопрос об уголовной ответственности за причинение вреда охраняемым уголовным законом 

интересам в результате психического принуждения, а также в результате физического 

принуждения, вследствие которого лицо сохранило возможность руководить своими действиями, 

решается с учетом положений статьи 39 настоящего Кодекса. 

 

Статья 41. Обоснованный риск 

 

1. Не является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам при 

обоснованном риске для достижения общественно полезной цели. 

2. Риск признается обоснованным, если указанная цель не могла быть достигнута не связанными с 

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

предотвращения вреда охраняемым уголовным законом интересам. 

3. Риск не признается обоснованным, если он заведомо был сопряжен с угрозой для жизни многих 

людей, с угрозой экологической катастрофы или общественного бедствия. 

 

Статья 42. Исполнение приказа или распоряжения 

 

1. Не является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам 

лицом, действующим во исполнение обязательных для него приказа или распоряжения. Уголовную 

ответственность за причинение такого вреда несет лицо, отдавшее незаконные приказ или 

распоряжение. 

2. Лицо, совершившее умышленное преступление во исполнение заведомо незаконных приказа 

или распоряжения, несет уголовную ответственность на общих основаниях. Неисполнение 

заведомо незаконных приказа или распоряжения исключает уголовную ответственность. 

 

РАЗДЕЛ II 

НАКАЗАНИЕ 

 

ГЛАВА IX 

ПОНЯТИЕ И ЦЕЛИ НАКАЗАНИЯ.  

ВИДЫ НАКАЗАНИЙ 

 

Статья 43. Понятие и цели наказания 

 

1. Наказание есть мера государственного принуждения, назначаемая по приговору суда. Наказание 

применяется к лицу, признанному виновным в совершении преступления, и заключается в 

предусмотренных настоящим Кодексом лишении или ограничении прав и свобод этого лица. 

2. Наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях 



исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений. 

 

Статья 44. Виды наказаний 

 

Видами наказаний являются: 

а)  штраф; 

б) лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью; 

в) лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных 

наград; 

г) обязательные работы; 

д) исправительные работы; 

е) ограничение по военной службе; 

ж) конфискация имущества; 

з) ограничение свободы; 

и) арест; 

к) содержание в дисциплинарной воинской части; 

л) лишение свободы на определенный срок; 

м) пожизненное лишение свободы; 

н) смертная казнь. 

 

Статья 59. Смертная казнь 

 

1. Смертная казнь как исключительная мера наказания может быть установлена только за особо 

тяжкие преступления, посягающие на жизнь. 

2. Смертная казнь не назначается женщинам, а также лицам, совершившим преступления в 

возрасте до восемнадцати лет, и мужчинам, достигшим к моменту вынесения судом приговора 

шестидесятипятилетнего возраста. 

3. Смертная казнь в порядке помилования может быть заменена пожизненным лишением свободы 

или лишением свободы на срок двадцать пять лет. 

 

ГЛАВА X  

НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ 

 

Статья 63. Обстоятельства, отягчающие наказание 

 

1. Отягчающими обстоятельствами признаются:  

а) рецидив преступлений;  

б) наступление тяжких последствий в результате совершения преступления;  

в) совершение преступления в составе группы лиц, группы лиц по предварительному сговору, 

организованной группы или преступного сообщества (преступной организации);  

г) особо активная роль в совершении преступления;  

д) привлечение к совершению преступления лиц, которые страдают тяжелыми психическими 

расстройствами либо находятся в состоянии опьянения, а также лиц, не достигших возраста, с 

которого наступает уголовная ответственность;  

е) совершение преступления по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной 

или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении 

какой-либо социальной группы;  

е.1) совершение преступления из мести за правомерные действия других лиц, а также с целью 

скрыть другое преступление или облегчить его совершение;  

ж) совершение преступления в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным 

лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга;  

з) совершение преступления в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в 

состоянии беременности, а также в отношении малолетнего, другого беззащитного или 



беспомощного лица либо лица, находящегося в зависимости от виновного;  

и) совершение преступления с особой жестокостью, садизмом, издевательством, а также 

мучениями для потерпевшего;  

к) совершение преступления с использованием оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ, 

взрывных или имитирующих их устройств, специально изготовленных технических средств, 

наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых и радиоактивных веществ, 

лекарственных и иных химико-фармакологических препаратов, а также с применением 

физического или психического принуждения;  

л) совершение преступления в условиях чрезвычайного положения, стихийного или иного 

общественного бедствия, а также при массовых беспорядках, в условиях вооруженного конфликта 

или военных действий;  

м) совершение преступления с использованием доверия, оказанного виновному в силу его 

служебного положения или договора;  

н) совершение преступления с использованием форменной одежды или документов представителя 

власти;  

о) совершение умышленного преступления сотрудником органа внутренних дел;  

п) совершение преступления в отношении несовершеннолетнего (несовершеннолетней) родителем 

или иным лицом, на которое законом возложены обязанности по воспитанию 

несовершеннолетнего (несовершеннолетней), а равно педагогическим работником или другим 

работником образовательной организации, медицинской организации, организации, оказывающей 

социальные услуги, либо иной организации, обязанным осуществлять надзор за 

несовершеннолетним (несовершеннолетней);  

р) совершение преступления в целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма.  

1.1. Судья (суд), назначающий наказание, в зависимости от характера и степени общественной 

опасности преступления, обстоятельств его совершения и личности виновного может признать 

отягчающим обстоятельством совершение преступления в состоянии опьянения, вызванном 

употреблением алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, новых 

потенциально опасных психоактивных веществ либо других одурманивающих веществ.  

2. Если отягчающее обстоятельство предусмотрено соответствующей статьей Особенной части 

настоящего Кодекса в качестве признака преступления, оно само по себе не может повторно 

учитываться при назначении наказания. 

 


