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q2. 9

q2=2

9. d L“2",

3% %"…%% ƒ=*%…= "% "!  …,

1. Преступность и наказуемость деяния определяются уголовным законом, действовавшим во время совершения
этого деяния.
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2. Временем совершения преступления признается время совершения общественно опасного действия (бездействия)
независимо от времени наступления последствий.

c="= 2 dL“2", 3%%"…%% ƒ=*%…= "% "!…, , " C!%“2!=…“2"

q2. 10

q2=2

10. nK!=2…=

“, = 3% %"…%% ƒ=*%…=

1. Уголовный закон, устраняющий преступность деяния,
смягчающий наказание или иным образом улучшающий
положение лица, совершившего преступление, имеет
обратную силу, то есть распространяется на лиц,
совершивших соответствующие деяния до вступления
такого закона в силу, в том числе на лиц, отбывающих
наказание или отбывших наказание, но имеющих
судимость. Уголовный закон, устанавливающий

преступность деяния, усиливающий наказание или иным
образом ухудшающий положение лица, обратной силы
не имеет.
2. Если новый уголовный закон смягчает наказание за деяние, которое отбывается лицом, то это наказание подлежит сокращению в пределах, предусмотренных новым
уголовным законом.
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q2. 11

q2=2 11. d L“2", 3% %"…%% ƒ=*%…= " %2…% …,,
,, “%" !,",. C! “23C …, …= 2 !!,2%!,,
p%““,L“*%L t  !=,,
1. Лицо, совершившее преступление на территории РоссийРоссийской Федерации, подлежит уголовной ответственской Федерации, подлежит уголовной ответственности
ности по настоящему Кодексу, если иное не предусмотрепо настоящему Кодексу.
но международным договором Российской Федерации.
2. Преступления, совершенные в пределах территориальПо настоящему Кодексу уголовную ответственность несет
ного моря или воздушного пространства Российской
также лицо, совершившее преступление на военном кораФедерации, признаются совершенными на территории
бле или военном воздушном судне Российской Федерации
Российской Федерации. Действие настоящего Кодекса
независимо от места их нахождения.
распространяется также на преступления, совершенные
4. Вопрос об уголовной ответственности дипломатических
на континентальном шельфе и в исключительной эконопредставителей иностранных государств и иных граждан,
мической зоне Российской Федерации.
которые пользуются иммунитетом, в случае совершения
3. Лицо, совершившее преступление на судне, приписанном
этими лицами преступления на территории Российской
Федерации разрешается в соответствии с нормами междук порту Российской Федерации, находящемся в открынародного права.
том водном или воздушном пространстве вне пределов
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q2=2 12. d L“2", 3% %"…%% ƒ=*%…= " %2…% …,,
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1. Граждане Российской Федерации и постоянно проживающие в Российской Федерации лица без гражданства,
совершившие вне пределов Российской Федерации преступление против интересов, охраняемых настоящим
Кодексом, подлежат уголовной ответственности в соответствии с настоящим Кодексом, если в отношении этих
лиц по данному преступлению не имеется решения суда
иностранного государства.
2. Военнослужащие воинских частей Российской Федерации, дислоцирующихся за пределами Российской Федерации, за преступления, совершенные на территории иностранного государства, несут уголовную ответственность
по настоящему Кодексу, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации.

3. Иностранные граждане и лица без гражданства, не проживающие постоянно в Российской Федерации, совершившие преступление вне пределов Российской Федерации,
подлежат уголовной ответственности по настоящему
Кодексу в случаях, если преступление направлено против
интересов Российской Федерации либо гражданина Российской Федерации или постоянно проживающего в Российской Федерации лица без гражданства, а также в случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации, если иностранные граждане и лица без
гражданства, не проживающие постоянно в Российской
Федерации, не были осуждены в иностранном государстве
и привлекаются к уголовной ответственности на территории Российской Федерации.
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q2. 12

p=ƒ I r%%"…/L ƒ=*%…

q2. 13

q2=2

13. b/== ,, “%" !,",. C! “23C

1. Граждане Российской Федерации, совершившие преступление на территории иностранного государства, не подлежат выдаче этому государству.
2. Иностранные граждане и лица без гражданства, совершившие преступление вне пределов Российской Федерации
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и находящиеся на территории Российской Федерации,
могут быть выданы иностранному государству для привлечения к уголовной ответственности или отбывания
наказания в соответствии с международным договором
Российской Федерации.
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