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[Извлечение]

Статья 137. Нарушение неприкосновенности частной жизни

1. Незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его 
личную или семейную тайну, без его согласия либо распространение этих сведений в публичном 
выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации -
наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок от ста 



двадцати до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо 
арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, -
наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до пяти лет, 
либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти 
лет.

Статья 138. Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, 
телеграфных или иных сообщений

1. Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений 
граждан -
наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до 
трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года.

2. То же деяние, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, -
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до пяти лет, 
либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными 
работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на 
срок до четырех лет.

Статья 138.1. Незаконный оборот специальных технических средств, 
предназначенных для негласного получения информации

Незаконные производство, приобретение и (или) сбыт специальных технических средств, 
предназначенных для негласного получения информации, -
наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо ограничением свободы на срок до 
четырех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без 
такового, либо лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.



Статья 140. Отказ в предоставлении гражданину информации

Неправомерный отказ должностного лица в предоставлении собранных в установленном порядке 
документов и материалов, непосредственно затрагивающих права и свободы гражданина, либо 
предоставление гражданину неполной или заведомо ложной информации, если эти деяния причинили 
вред правам и законным интересам граждан, -
наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев либо лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до пяти лет.

Статья 141. Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе 
избирательных комиссий (извлечение)

1. Воспрепятствование свободному осуществлению гражданином своих избирательных прав или права 
на участие в референдуме, нарушение тайны голосования, а также воспрепятствование работе 
избирательных комиссий, комиссий референдума либо деятельности члена избирательной комиссии, 
комиссии референдума, связанной с исполнением им своих обязанностей, -
наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок от ста двадцати 
до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года.

2. Те же деяния:
а) соединенные с подкупом, обманом, принуждением, применением насилия либо с угрозой его 
применения;
б) совершенные лицом с использованием своего служебного положения;
в) совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, -
наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок от ста 
восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо 
арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

3. Незаконное изготовление, а равно хранение либо перевозка незаконно изготовленных избирательных 
бюллетеней, бюллетеней для голосования на референдуме, открепительных удостоверений -
наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до пяти лет, 
либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Статья 155. Pазглашение тайны усыновления (удочерения)



Pазглашение тайны усыновления (удочерения) вопреки воле усыновителя, совершенное лицом, 
обязанным хранить факт усыновления (удочерения) как служебную или профессиональную тайну, либо 
иным лицом из корыстных или иных низменных побуждений, -
наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок от ста 
двадцати до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо 
арестом на срок до четырех месяцев с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Статья 159.6. Мошенничество в сфере компьютерной информации

1. Мошенничество в сфере компьютерной информации, то есть хищение чужого имущества или 
приобретение права на чужое имущество путем ввода, удаления, блокирования, модификации 
компьютерной информации либо иного вмешательства в функционирование средств хранения, 
обработки или передачи компьютерной информации или информационно-телекоммуникационных 
сетей, -
наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот 
шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением 
свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на 
срок до четырех месяцев.

2. То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением 
значительного ущерба гражданину, -
наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот 
восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными 
работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо 
лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без 
такового.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом с 
использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, -
наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами 
на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением 
свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с 
ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.



4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные 
организованной группой либо в особо крупном размере, -
наказываются лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без 
такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Статья 171. Незаконное предпринимательство

1. Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии в случаях, 
когда такая лицензия обязательна, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям 
или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, -
наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот 
восьмидесяти часов, либо арестом на срок до шести месяцев.

2. То же деяние:
а) совершенное организованной группой;
б) сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, -
в) утратил силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 № 162-ФЗ
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами 
на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до восьмидесяти 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести 
месяцев либо без такового.

Примечание. Утратило силу. - Федеральный закон от 21.07.2004 № 73-ФЗ.

Статья 173.2. Незаконное использование документов для образования (создания, 
реорганизации) юридического лица

1. Предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия 
совершены для образования (создания, реорганизации) юридического лица в целях совершения одного 
или нескольких преступлений, связанных с финансовыми операциями либо сделками с денежными 
средствами или иным имуществом, -
наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо обязательными работами 
на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух 
лет.

2. Приобретение документа, удостоверяющего личность, или использование персональных данных, 



полученных незаконным путем, если эти деяния совершены для внесения в единый государственный 
реестр юридических лиц сведений о подставном лице, -
наказываются штрафом в размере от трехсот до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами 
на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Примечание. Под приобретением документа, удостоверяющего личность, в настоящей статье 
понимается его получение на возмездной или безвозмездной основе, присвоение найденного или 
похищенного документа, удостоверяющего личность, а также завладение им путем обмана или 
злоупотребления доверием.

Статья 183. Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих 
коммерческую, налоговую или банковскую тайну

1. Собирание сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, путем 
похищения документов, подкупа или угроз, а равно иным незаконным способом -
наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до одного года, либо исправительными работами на срок до одного года, 
либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

2. Незаконные разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую, налоговую или 
банковскую тайну, без согласия их владельца лицом, которому она была доверена или стала известна по 
службе или работе, -
наказываются штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до двух лет с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо исправительными работами на 
срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот 
же срок.

3. Те же деяния, причинившие крупный ущерб или совершенные из корыстной заинтересованности, -
наказываются штрафом в размере до одного миллиона пятисот тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до трех лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо принудительными 
работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

4. Деяния, предусмотренные частями второй или третьей настоящей статьи, повлекшие тяжкие 
последствия, -
наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до семи 
лет.

Статья 217.1. Нарушение требований обеспечения безопасности и 



антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического 
комплекса

1. Нарушение требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов 
топливно-энергетического комплекса, если это деяние повлекло по неосторожности причинение 
тяжкого вреда здоровью человека или причинение крупного ущерба, -
наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо ограничением свободы на срок до трех лет, 
либо лишением свободы на 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, 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.

3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть 
двух или более лиц, -
наказывается лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Примечание. Крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, сумма которого превышает 
один миллион рублей.

Статья 272. Неправомерный доступ к компьютерной информации

1. Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло 
уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование компьютерной информации, -
наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо исправительными работами на срок до 
одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок 
до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

2. То же деяние, причинившее крупный ущерб или совершенное из корыстной заинтересованности, -
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо исправительными работами 
на срок от одного года до двух лет, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо 
принудительными работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо 
лишением свободы на тот же срок.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные группой лиц 
по предварительному сговору или организованной группой либо лицом с использованием своего 



служебного положения, -
наказываются штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до трех лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо ограничением свободы на срок до 
четырех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же 
срок.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они повлекли 
тяжкие последствия или создали угрозу их наступления, -
наказываются лишением свободы на срок до семи лет.

Примечания. 1. Под компьютерной информацией понимаются сведения (сообщения, данные), 
представленные в форме электрических сигналов, независимо от средств их хранения, обработки и 
передачи.
2. Крупным ущербом в статьях настоящей главы признается ущерб, сумма которого превышает один 
миллион рублей.

Статья 273. Создание, использование и распространение вредоносных 
компьютерных программ

1. Создание, распространение или использование компьютерных программ либо иной компьютерной 
информации, заведомо предназначенных для несанкционированного уничтожения, блокирования, 
модификации, копирования компьютерной информации или нейтрализации средств защиты 
компьютерной информации, -
наказываются ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок 
до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок со штрафом в размере до двухсот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев.

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные группой лиц по 
предварительному сговору или организованной группой либо лицом с использованием своего 
служебного положения, а равно причинившие крупный ущерб или совершенные из корыстной 
заинтересованности, -
наказываются ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок 
до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет со 
штрафом в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от двух до трех лет или без такового и 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, если они повлекли тяжкие 



последствия или создали угрозу их наступления, -
наказываются лишением свободы на срок до семи лет.

Статья 274. Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или 
передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных 
сетей

1. Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи охраняемой 
компьютерной информации либо информационно-телекоммуникационных сетей и оконечного 
оборудования, а также правил доступа к информационно-телекоммуникационным сетям, повлекшее 
уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование компьютерной информации, 
причинившее крупный ущерб, -
наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо исправительными работами на срок от 
шести месяцев до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными 
работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, если оно повлекло тяжкие последствия 
или создало угрозу их наступления, -
наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок.

Статья 274.1. Неправомерное воздействие на критическую информационную 
инфраструктуру Pоссийской Федерации

1. Создание, распространение и (или) использование компьютерных программ либо иной компьютерной 
информации, заведомо предназначенных для неправомерного воздействия на критическую 
информационную инфраструктуру Pоссийской Федерации, в том числе для уничтожения, блокирования, 
модификации, копирования информации, содержащейся в ней, или нейтрализации средств защиты 
указанной информации, -
наказываются принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух 
лет или без такового либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет со штрафом в размере от 
пятисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного года до трех лет.

2. Неправомерный доступ к охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической 
информационной инфраструктуре Pоссийской Федерации, в том числе с использованием компьютерных 
программ либо иной компьютерной информации, которые заведомо предназначены для неправомерного 
воздействия на критическую информационную инфраструктуру Pоссийской Федерации, или иных 
вредоносных компьютерных программ, если он повлек причинение вреда критической информационной 
инфраструктуре Pоссийской Федерации, -
наказывается принудительными работами на срок до пяти лет со штрафом в размере от пятисот тысяч до 



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

3. Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи охраняемой 
компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре 
Pоссийской Федерации, или информационных систем, информационно-телекоммуникационных сетей, 
автоматизированных систем управления, сетей электросвязи, относящихся к критической 
информационной инфраструктуре Pоссийской Федерации, либо правил доступа к указанным 
информации, информационным системам, информационно-телекоммуникационным сетям, 
автоматизированным системам управления, сетям электросвязи, если оно повлекло причинение вреда 
критической информационной инфраструктуре Pоссийской Федерации, -
наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо 
лишением свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

4. Деяния, предусмотренные частью первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные 
группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, или лицом с использованием 
своего 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.

5. Деяния, предусмотренные частью первой, второй, третьей или четвертой настоящей статьи, если они 
повлекли 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 пяти лет или без 
такового.

Статья 275. Государственная измена

Государственная измена, то есть совершенные гражданином Pоссийской Федерации шпионаж, выдача 
иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям 
сведений, составляющих государственную тайну, доверенную лицу или ставшую известной ему по 
службе, работе, учебе или в иных случаях, предусмотренных законодательством Pоссийской Федерации, 
либо оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи 
иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в 
деятельности, направленной против безопасности Pоссийской Федерации, -



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

Примечание. Лицо, совершившее преступления, предусмотренные настоящей статьей, а также 
статьями 276 и 278 настоящего Кодекса, освобождается от уголовной ответственности, если оно 
добровольным и своевременным сообщением органам власти или иным образом способствовало 
предотвращению дальнейшего ущерба интересам Pоссийской Федерации и если в его действиях не 
содержится иного состава преступления.

Статья 276. Шпионаж

Передача, собирание, похищение или хранение в целях передачи иностранному государству, 
международной либо иностранной организации или их представителям сведений, составляющих 
государственную тайну, а также передача или собирание по заданию иностранной разведки или лица, 
действующего в ее интересах, иных сведений для использования их против безопасности Pоссийской 
Федерации, то есть шпионаж, если эти деяния совершены иностранным гражданином или лицом без 
гражданства, -
наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет.

Статья 283. Pазглашение государственной тайны

1. Pазглашение сведений, составляющих государственную тайну, лицом, которому она была доверена 
или стала известна по службе, работе, учебе или в иных случаях, предусмотренных законодательством 
Pоссийской Федерации, если эти сведения стали достоянием других лиц, при отсутствии признаков 
преступлений, предусмотренных статьями 275 и 276 настоящего Кодекса, -
наказывается арестом на срок от четырех до шести месяцев либо лишением свободы на срок до четырех 
лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет или без такового.

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия, -
наказывается 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 283.1. Незаконное получение сведений, составляющих государственную 
тайну

1. Получение сведений, составляющих государственную тайну, путем похищения, обмана, шантажа, 
принуждения, угрозы применения насилия либо иным незаконным способом (при отсутствии признаков 
преступлений, предусмотренных статьями 275 и 276 настоящего Кодекса) -
наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной 



платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо лишением свободы на 
срок до четырех лет.

2. То же деяние, если оно:
а) совершено группой лиц;
б) совершено с применением насилия;
в) повлекло наступление тяжких последствий;
г) совершено с использованием специальных и иных технических средств, предназначенных для 
негласного получения информации;
д) сопряжено с распространением сведений, составляющих государственную тайну, либо с 
перемещением носителей таких сведений за пределы Pоссийской Федерации, -
наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

Статья 284. Утрата документов, содержащих государственную тайну

Нарушение лицом, имеющим допуск к государственной тайне, установленных правил обращения с 
содержащими государственную тайну документами, а равно с предметами, сведения о которых 
составляют государственную тайну, если это повлекло по неосторожности их утрату и наступление 
тяжких последствий, -
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 с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Статья 310. Pазглашение данных предварительного расследования

Pазглашение данных предварительного расследования лицом, предупрежденным в установленном 
законом порядке о недопустимости их разглашения, если оно совершено без согласия следователя или 
лица, производящего дознание, -
наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок от ста 
восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо 
арестом на срок до трех месяцев.

Статья 311. Pазглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в 
отношении судьи и участников уголовного процесса

1. Pазглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении судьи, присяжного 
заседателя или иного лица, участвующего в отправлении правосудия, судебного пристава, судебного 
исполнителя, потерпевшего, свидетеля, других участников уголовного процесса, а равно в отношении 
их близких, если это деяние совершено лицом, которому эти сведения были доверены или стали 
известны в связи с его служебной деятельностью, -



наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до 
четырехсот восьмидесяти часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо арестом на срок 
до четырех месяцев.

2. То же деяние, повлекшее тяжкие последствия, -
наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок.

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

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


