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Сравнительная таблица

Проект

Закон Приднестровской Молдавской Республики «О внесении дополнений в Уголовный кодекс
Приднестровской Молдавской Республики»

Статья 1. Внести в Уголовный кодекс Приднестровской Молдавской Республики, введенный в
действие Законом Приднестровской Молдавской Республики от 7 июня 2002 года № 138-З-III (CАЗ
02-23,1), с изменениями и дополнениями, внесенными законами Приднестровской Молдавской
Республики от 21 ноября 2002 года № 207-ЗИ-III (САЗ 02-47); от 30 января 2003 года № 229-ЗИ-III
(САЗ 03-5); от 26 февраля 2003 года № 247-ЗИД-III (САЗ 03-9); от 31 марта 2003 года № 257-ЗИД-III
(САЗ 03-14); от 1 июля 2003 года № 302-ЗИД-III (САЗ 03-27); от 30 июля 2004 года № 450-ЗИД-III
(САЗ 04-31); от 17 августа 2004 года № 466-ЗИД-III (САЗ 04-34); от 5 октября 2004 года № 475-ЗИД-
III (САЗ 04-41); от 5 ноября 2004 года № 490-ЗИД-III (САЗ 04-45); от 18 марта 2005 года № 548-ЗИД-
III (САЗ 05-12); от 21 июля 2005 года № 598-ЗИД-III (САЗ 05-30); от 4 октября 2005 года № 636-ЗИД-
III (САЗ 05-41); от 27 октября 2005 года № 652-ЗД-III (САЗ 05-44); от 16 ноября 2005 года № 664-ЗД-
III (САЗ 05-47); от 17 ноября 2005 года № 666-ЗИ-III (САЗ 05-47); от 22 февраля 2006 года № 4-ЗД-IV
(САЗ 06-9); от 19 апреля 2006 года № 23-ЗИД-IV (САЗ 06-17); от 19 июня 2006 года № 47-ЗИД-IV
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(САЗ 06-26); от 7 августа 2006 года № 71-ЗИД-IV (САЗ 06-33); от 1 ноября 2006 года № 116-ЗИД-IV
(САЗ 06-45); от 26 марта 2007 года № 194-ЗД-IV (САЗ 07-14); от 27 июля 2007 года № 262-ЗИД-IV
(САЗ 07-31); от 31 июля 2007 года № 271-ЗИ-IV (САЗ 07-32); от 18 февраля 2008 года № 398-ЗИ-IV
(САЗ 08-7); от 28 марта 2008 года № 432-ЗИ-IV (САЗ 08-12); от 30 апреля 2008 года № 456-ЗД-IV
(САЗ 08-17); от 14 мая 2008 года № 464-ЗИ-IV (САЗ 08-19); от 30 июля 2008 года № 513-ЗИД-IV
(САЗ 08-30); от 17 февраля 2009 года № 660-ЗИ-IV (САЗ 09-8); от 24 февраля 2009 года № 669-ЗИД-
IV (САЗ 09-9); от 2 марта 2009 года № 675-ЗД-IV (САЗ 09-10); от 23 марта 2009 года № 689-ЗИ-IV
(САЗ 09-13); от 24 марта 2009 года № 690-ЗИ-IV (САЗ 09-13); от 2 апреля 2009 года № 697-ЗД-IV
(САЗ 09-14); от 3 апреля 2009 года № 703-ЗИ-IV (САЗ 09-14); от 8 апреля 2009 года № 713-ЗИ-IV
(САЗ 09-15); от 22 апреля 2009 года № 729-ЗИ-IV (САЗ 09-17); от 6 мая 2009 года № 749-ЗД-IV (САЗ
09-19); от 6 июля 2009 года № 800-ЗИ-IV (САЗ 09-28); от 25 сентября 2009 года № 870-ЗИ-IV (САЗ
09-39); от 19 октября 2009 года № 887-ЗИ-IV (САЗ 09-43); от 11 декабря 2009 года № 913-ЗД-IV (САЗ
09-50); от 11 января 2010 года № 1-ЗИД-IV (САЗ 10-2); от 29 января 2010 года № 12-ЗИ-IV (САЗ 10-
4); от 14 апреля 2010 года № 48-ЗИ-IV (САЗ 10-15); от 16 апреля 2010 года № 51-ЗИД-IV (САЗ 10-
15); от 26 мая 2010 года № 86-ЗИ-IV (САЗ 10-21); от 23 июня 2010 года № 107-ЗД-IV (САЗ 10-25); от
30 июня 2010 года № 115-ЗИ-IV (САЗ 10-26); от 15 ноября 2010 года № 208-ЗИД-IV (САЗ 10-46); от
11 мая 2011 года № 41-ЗИ-V (САЗ 11-19); от 11 мая 2011 года № 43-ЗИ-V (САЗ 11-19); от 11 мая 2011
года № 45-ЗИ-V (САЗ 11-19); от 13 мая 2011 года № 47-ЗИД-V (САЗ 11-19); от 24 мая 2011 года №
64-ЗД-V (САЗ 11-21); от 12 июля 2011 года № 109-ЗИ-V (САЗ 11-28); от 27 июля 2011 года № 133-
ЗИД-V (САЗ 11-30); от 29 июля 2011 года № 142-ЗИД-V (САЗ 11-30); от 30 сентября 2011 года №
162-ЗИ-V (САЗ 11-39); от 19 октября 2011 года № 184-ЗИ-V (САЗ 11-42); от 24 ноября 2011 года №
211-ЗИ-V (САЗ 11-47); от 20 февраля 2012 года № 11-ЗИ-V (САЗ 12-9); от 5 марта 2012 года № 21-
ЗИ-V (САЗ 12-11); от 2 апреля 2012 года № 41-ЗИ-V (САЗ 12-15); от 5 июля 2012 года № 127-ЗИД-V
(САЗ 12-28); от 5 июля 2012 года № 130-ЗД-V (САЗ 12-28); от 8 октября 2012 года № 185-ЗИД-V
(САЗ 12-42); от 19 марта 2013 года №  63-ЗИ-V (САЗ 13-11); от 13 июня 2013 года №  116-ЗИД-V
(САЗ 13-23); от 28 июня 2013 года № 147-ЗИ-V (САЗ 13-25); от 3 октября 2013 года № 214-ЗИД-V
(САЗ 13-39); от 5 декабря 2013 года № 263-ЗИ-V (САЗ 13-48); от 4 февраля 2014 года № 45-ЗИ-V
(САЗ 14-6); от 13 марта 2014 года № 68-ЗИД-V (САЗ 14-11); от 7 мая 2014 года № 99-ЗИД-V (САЗ
14-19); от 13 июня 2014 года № 115-ЗИ-V (САЗ 14-24); от 14 июля 2014 года № 141-ЗИД-V (САЗ 14-
29); от 31 октября 2014 года № 167-ЗД-V (САЗ 14-44); от 31 октября 2014 года № 169-ЗИ-V (САЗ 14-
44); от 10 ноября 2014 года № 173-ЗИ-V (САЗ 14-46); от 26 ноября 2014 года № 187-ЗД-V (САЗ 14-
48); от 16 января 2015 года № 27-ЗИД-V (САЗ 15-3); от 1 июля 2015 года № 105-ЗИ-V (САЗ 15-27); от
15 февраля 2016 года № 19-ЗИ-VI (САЗ 16-7); от 17 февраля 2016 года № 30-ЗД-VI (САЗ 16-7); от 11
марта 2016 года № 51-ЗИ-VI (САЗ 16-10); от 1 апреля 2016 года № 62-ЗД-VI (САЗ 16-13); от 5 апреля
2016 года № 64-ЗИ-VI (САЗ 16-14); от 26 апреля 2016 года № 115-ЗИД-VI (САЗ 16-17); от 27 июня
2016 года №  161-ЗД-VI (САЗ 16-26); от 27 сентября 2016 года №  217-ЗИД-VI (САЗ 16-39); от 25
ноября 2016 года № 252-ЗИД-VI (САЗ 16-47); от 9 декабря 2016 года № 275-ЗИ-VI (САЗ 16-49); от 9
декабря 2016 года № 279-ЗИД-VI (САЗ 16-49); от 9 декабря 2016 года № 284-ЗД-VI (САЗ 16-49); от 9
декабря 2016 года № 287-ЗИ-VI (САЗ 16-49); от 6 января 2017 года № 1-ЗД-VI (САЗ 17-2); от 6 января
2017 года № 7-ЗИ-VI (САЗ 17-2); от 10 апреля 2017 года № 75-ЗИД-VI (САЗ 17-16); от 10 апреля 2017
года № 77-ЗИ-VI (САЗ 17-16); от 26 апреля 2017 года № 88-ЗИД-VI (САЗ 17-18); от 3 мая 2017 года
№ 94-ЗД-VI (САЗ 17-19); от 31 мая 2017 года № 120-ЗИД-VI (САЗ 17-23,1); от 31 мая 2017 года №
121-ЗИД-VI (САЗ 17-23,1); от 10 июля 2017 года № 207-ЗД-VI (САЗ 17-29); от 4 октября 2017 года №
256-ЗИ-VI (САЗ 17-41); от 17 октября 2017 года № 269-ЗИ-VI (САЗ 17-43,1); от 17 октября 2017 года
№ 270-ЗИД-VI (САЗ 17-43,1); от 10 января 2018 года № 5-ЗИ-VI (САЗ 18-2); от 7 февраля 2018 года
№ 36-ЗИ-VI (САЗ 18-6); от 19 марта 2018 года № 70-ЗИ-VI (САЗ 18-12); от 18 апреля 2018 года №
103-ЗИД-VI (САЗ 18-16); от 26 июля 2018 года № 231-ЗИ-VI (САЗ 18-30); от 11 декабря 2018 года №
334-ЗИ-VI (САЗ 18-50); от 29 марта 2019 года № 35-ЗИД-VI (САЗ 19-12); от 29 мая 2019 года № 95-
ЗИД-VI (САЗ 19-20); от 11 июля 2019 года № 135-ЗИД-VI (САЗ 19-26), от 18 ноября 2019 года №
204-ЗИ-VI (САЗ 19-45); от 29 ноября 2019 года № 216-ЗИ-VI (САЗ 19-46); от 21 марта 2020 года №
54-ЗИД-VI (САЗ 20-12); от 23 июля 2020 года № 111-ЗИ-VI (САЗ 20-30); от 30 июля 2020 года № 115-
ЗД-VI (САЗ 20-31); от 5 августа 2020 года № 125-ЗИ-VI (САЗ 20-32); от 22 октября 2020 года № 177-
ЗИД-VI (САЗ 20-30), от 25 февраля 2021 года № 18-ЗИД-VII (САЗ 21-8); от 8 апреля 2021 года № 58-
ЗИД-VII (САЗ 21-14); от 12 апреля 2021 года № 64-ЗИ-VII (САЗ 21-15); от 23 апреля 2021 года № 73-
ЗИ-VII (САЗ 21-16); от 17 ноября 2021 года № 284-ЗИ-VII (САЗ 21-46), следующие дополнения:

1. Дополнить Кодекс статьей 273-1 следующего содержания:
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«Статья 273-1. Призывы, обращенные к иностранному государству о привлечении к ответственности
должностных лиц

1. Призывы, обращенные к иностранному государству, в том числе с использованием средств массовой
информации или глобальной сети Интернет, о привлечении к ответственности должностных лиц
органов государственной власти и управления, местного самоуправления Приднестровской
Молдавской Республики, за действия и решения, принятые в связи с осуществлением служебных
полномочий либо исполнением обязанностей по должности, если такие призывы совершены из
корыстной или иной личной заинтересованности и повлекли тяжкие последствия, – 
наказывается лишением свободы на срок до 4 (четырех) лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 (трех) лет или без такового. 
2. То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой,
–
наказывается лишением свободы на срок от 3 (трех) до 7 (семи) лет с лишением права занимать
определенные должности на срок до 5 (пяти) лет или без такового.

Примечание: 
Под тяжкими последствиями в настоящей статье следует понимать производство органами власти
иностранных государств следственных и процессуальных действий, применение любых
обеспечительных мер и мер пресечения в отношении лиц, указанных в части первой настоящей статьи,
по возбужденным уголовным делам и иным досудебным производствам, а равно иные тяжкие
последствия.».

2. Дополнить Кодекс статьей 302-1 следующего содержания:

«Статья 302-1. Призывы, обращенные к иностранному государству о привлечении к ответственности
граждан Приднестровской Молдавской Республики

1. Призывы, обращенные к иностранному государству, в том числе с использованием средств массовой
информации или глобальной сети Интернет, о привлечении к ответственности граждан
Приднестровской Молдавской Республики за деяния, совершенные на территории Приднестровской
Молдавской Республики, если такие призывы совершены из корыстной или иной личной
заинтересованности и повлекли тяжкие последствия, – 
наказывается лишением свободы на срок до 4 (четырех) лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 (трех) лет или без такового. 
2. То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой,
–
наказывается лишением свободы на срок от 3 (трех) до 7 (семи) лет с лишением права занимать
определенные должности на срок до 5 (пяти) лет или без такового.

Примечание: 
Под тяжкими последствиями в настоящей статье следует понимать производство органами власти
иностранных государств следственных и процессуальных действий, применение любых
обеспечительных мер и мер пресечения в отношении лиц, указанных в части первой настоящей статьи,
по возбужденным уголовным делам и иным досудебным производствам, а равно иные тяжкие
последствия.».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении 14 (четырнадцати) дней после дня
официального опубликования.

Президент 
Приднестровской Молдавской Республики                                                  В. Н. Красносельский
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