
Выписки из Уголовного Кодекса РФ 
 

 

Статья 14. Понятие преступления  

 

1. Преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние, 

запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания.  

 

2. Не является преступлением действие (бездействие), хотя формально и содержащее 

признаки какого-либо деяния, предусмотренного настоящим Кодексом, но в силу 

малозначительности не представляющее общественной опасности.  

 

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), грабеж (статья 161), разбой (статья 162), 

вымогательство (статья 163), неправомерное завладение автомобилем или иным 

транспортным средством без цели хищения (статья 166), умышленные уничтожение 

или повреждение имущества при отягчающих обстоятельствах (часть вторая статьи 

167), террористический акт (статья 205), захват заложника (статья 206), заведомо 

ложное сообщение об акте терроризма (статья 207), хулиганство при отягчающих 

обстоятельствах (часть вторая 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.  

 

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.  

 

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.  

 

Статья 87. Уголовная ответственность несовершеннолетних  

 

1. Несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени совершения 

преступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет.  

2. К несовершеннолетним, совершившим преступления, могут быть применены 

принудительные меры воспитательного воздействия либо им может быть назначено 

наказание, а при освобождении от наказания судом они могут быть также помещены в 

специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа органа управления 

образованием.  

 

Статья 88. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним  

 

1. Видами наказаний, назначаемых несовершеннолетним, являются:  

а) штраф;  

б) лишение права заниматься определенной деятельностью;  

в) обязательные работы;  

г) исправительные работы;  

д) арест;  

е) лишение свободы на определенный срок.  

2. Штраф назначается как при наличии у несовершеннолетнего осужденного 

самостоятельного заработка или имущества, на которое может быть обращено взыскание, 

так и при отсутствии таковых. Штраф, назначенный несовершеннолетнему осужденному, 



по решению суда может взыскиваться с его родителей или иных законных представителей 

с их согласия. Штраф назначается в размере от одной тысячи до пятидесяти тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода несовершеннолетнего осужденного за 

период от двух недель до шести месяцев.  

3. Обязательные работы назначаются на срок от сорока до ста шестидесяти часов, 

заключаются в выполнении работ, посильных для несовершеннолетнего, и исполняются 

им в свободное от учебы или основной работы время. Продолжительность исполнения 

данного вида наказания лицами в возрасте до пятнадцати лет не может превышать двух 

часов в день, а лицами в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет - трех часов в день.  

4. Исправительные работы назначаются несовершеннолетним осужденным на срок до 

одного года.  

5. Арест назначается несовершеннолетним осужденным, достигшим к моменту вынесения 

судом приговора шестнадцатилетнего возраста, на срок от одного до четырех месяцев.  

6. Наказание в виде лишения свободы назначается несовершеннолетним осужденным, 

совершившим преступления в возрасте до шестнадцати лет, на срок не свыше шести лет. 

Этой же категории несовершеннолетних, совершивших особо тяжкие преступления, а 

также остальным несовершеннолетним осужденным наказание назначается на срок не 

свыше десяти лет и отбывается в воспитательных колониях. Наказание в виде лишения 

свободы не может быть назначено несовершеннолетнему осужденному, совершившему в 

возрасте до шестнадцати лет преступление небольшой или средней тяжести впервые, а 

также остальным несовершеннолетним осужденным, совершившим преступления 

небольшой тяжести впервые.  

6.1. При назначении несовершеннолетнему осужденному наказания в виде лишения 

свободы за совершение тяжкого либо особо тяжкого преступления низший предел 

наказания, предусмотренный соответствующей статьей Особенной части настоящего 

Кодекса, сокращается наполовину.  

6.2. В случае, если несовершеннолетний осужденный, которому назначено условное 

осуждение, совершил в течение испытательного срока новое преступление, не 

являющееся особо тяжким, суд с учетом обстоятельств дела и личности виновного может 

повторно принять решение об условном осуждении, установив новый испытательный 

срок и возложив на условно осужденного исполнение определенных обязанностей, 

предусмотренных частью пятой статьи 73 настоящего Кодекса.  

 

7. Суд может дать указание органу, исполняющему наказание, об учете при обращении с 

несовершеннолетним осужденным определенных особенностей его личности.  

 

 

 

Статья 90. Применение принудительных мер воспитательного воздействия  

 

1. Несовершеннолетний, совершивший преступление небольшой или средней тяжести, 

может быть освобожден от уголовной ответственности, если будет признано, что его 

исправление может быть достигнуто путем применения принудительных мер 

воспитательного воздействия.  

 

2. Несовершеннолетнему могут быть назначены следующие принудительные меры 

воспитательного воздействия:  

а) предупреждение;  

б) передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо специализированного 

государственного органа;  

в) возложение обязанности загладить причиненный вред;  



г) ограничение досуга и установление особых требований к поведению 

несовершеннолетнего.  

3. Несовершеннолетнему может быть назначено одновременно несколько 

принудительных мер воспитательного воздействия. Срок применения принудительных 

мер воспитательного воздействия, предусмотренных пунктами "б" и "г" части второй 

настоящей статьи, устанавливается продолжительностью от одного месяца до двух лет 

при совершении преступления небольшой тяжести и от шести месяцев до трех лет - при 

совершении преступления средней тяжести.  

4. В случае систематического неисполнения несовершеннолетним принудительной меры 

воспитательного воздействия эта мера по представлению специализированного 

государственного органа отменяется и материалы направляются для привлечения 

несовершеннолетнего к уголовной ответственности.  

 

 

Статья 105. Убийство  

1. Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, - наказывается 

лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет.  

 

2. Убийство:  

а) двух или более лиц;  

б) лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности 

или выполнением общественного долга;  

в) лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно 

сопряженное с похищением человека либо захватом заложника;  

г) женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности;  

д) совершенное с особой жестокостью;  

е) совершенное общеопасным способом;  

ж) совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой;  

з) из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем, 

вымогательством или бандитизмом;  

и) из хулиганских побуждений;  

к) с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно 

сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального 

характера;  

л) по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды либо кровной 

мести;  

м) в целях использования органов или тканей потерпевшего, - наказывается лишением 

свободы на срок от восьми до двадцати лет, либо пожизненным лишением свободы, либо 

смертной казнью.  

 

Статья 115. Умышленное причинение легкого вреда здоровью  

1. Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное 

расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности, - 

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

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 до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на 

срок до одного года, либо арестом на срок до четырех месяцев. 

(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 07.03.2011 N 26-ФЗ, от 07.12.2011 

N 420-ФЗ) 
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(см. текст в предыдущей редакции) 

2. То же деяние, совершенное: 

а) из хулиганских побуждений; 

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 ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 227-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

в) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, - 

(п. "в" введен Федеральным законом от 21.07.2014 N 227-ФЗ) 

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

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

(часть вторая в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 211-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

 

 

Статья 116. Побои  

(в ред. Федерального закона от 07.02.2017 N 8-ФЗ) 

Побои или иные насильственные действия, причинившие физическую боль, но не 

повлекшие последствий, указанных в статье 115 настоящего Кодекса, совершенные из 

хулиганских побуждений, а равно по мотивам политической, идеологической, расовой, 

национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или 

вражды в отношении какой-либо социальной группы, - наказываются 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 шести месяцев, либо лишением 

свободы на срок до двух лет. 

 Статья 117. Истязание 

1. Причинение физических или психических страданий путем систематического 

нанесения побоев либо иными насильственными действиями, если это не повлекло 

последствий, указанных в статьях 111 и 112 настоящего Кодекса, -наказывается 

ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до 

трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

2. То же деяние, совершенное: 

а) в отношении двух или более лиц; 

б) в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом 

служебной деятельности или выполнением общественного долга; 

в) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии 

беременности; 

г) в отношении заведомо несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного 

находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от 

виновного, а равно лица, похищенного либо захваченного в качестве заложника; 

д) с применением пытки; 
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е) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой; 

ж) по найму; 

з) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или 

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

какой-либо социальной группы, - 

(п. "з" в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 211-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет. 

Примечание. Под пыткой в настоящей статье и других статьях настоящего Кодекса 

понимается причинение физических или нравственных страданий в целях понуждения к 

даче показаний или иным действиям, противоречащим воле человека, а также в целях 

наказания либо в иных целях. 

(примечание введено Федеральным законом от 08.12.2003 N 162-ФЗ) 

  

 Статья 125. Оставление в опасности 

Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья 

состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству, 

старости, болезни или вследствие своей беспомощности, в случаях, если виновный имел 

возможность оказать помощь этому лицу и был обязан иметь о нем заботу либо сам 

поставил его в опасное для жизни или здоровья состояние, - 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, либо 

принудительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех 

месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года. 

 

Статья 128.1. Клевета 

(введена Федеральным законом от 28.07.2012 N 141-ФЗ) 

  

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

достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, - 

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

платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо обязательными 

работами на срок до ста шестидесяти часов. 

2. Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся 

произведении или средствах массовой информации, - 

наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере 

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

обязательными работами на срок до двухсот сорока часов. 

3. Клевета, совершенная с использованием своего служебного положения, - 

наказывается штрафом в размере до двух миллионов рублей или в размере 

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

обязательными работами на срок до трехсот двадцати часов. 

4. Клевета о том, что лицо страдает заболеванием, представляющим опасность для 

окружающих, а равно клевета, соединенная с обвинением лица в совершении 

преступления сексуального характера, - 
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наказывается штрафом в размере до трех миллионов рублей или в размере 

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

обязательными работами на срок до четырехсот часов. 

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

тяжкого преступления, - 

наказывается штрафом в размере до пяти миллионов рублей или в размере 

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

обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов. 

  

 Статья 134. Половое сношение и иные действия сексуального характера с 

лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста(в ред. Федерального закона от 

29.02.2012 N 14-ФЗ) 

1. Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, 

совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, - 

(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 380-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

наказывается обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, 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 десяти лет или без такового. 

2. Мужеложство или лесбиянство с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего 

возраста, совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, - 

(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 380-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

наказываются 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 десяти лет или без такового. 

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

совершенные с лицом, достигшим двенадцатилетнего возраста, но не достигшим 

четырнадцатилетнего возраста, - 

наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до пятнадцати лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо 

без такового. 

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

совершенные в отношении двух или более лиц, - 

наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до двадцати лет либо без такового. 

5. Деяния, предусмотренные частями первой, второй, третьей или четвертой 

настоящей статьи, совершенные группой лиц, группой лиц по предварительному сговору 

или организованной группой, - 

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

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до двадцати лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо 

без такового. 
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6. Деяния, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, совершенные лицом, 

имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой 

неприкосновенности несовершеннолетнего, - 

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

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы. 

Примечания. 1. Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное частью 

первой настоящей статьи, освобождается судом от наказания, если будет установлено, что 

это лицо и совершенное им преступление перестали быть общественно опасными в связи 

со вступлением в брак с потерпевшей (потерпевшим). 

2. В случае, если разница в возрасте между потерпевшей (потерпевшим) и 

подсудимым (подсудимой) составляет менее четырех лет, к последнему не применяется 

наказание в виде лишения свободы за совершенное деяние, предусмотренное частью 

первой настоящей статьи или частью первой статьи 135 настоящего Кодекса. 

  

Статья 135. Развратные действия 

(в ред. Федерального закона от 27.07.2009 N 215-ФЗ) 

 

1. Совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим 

восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего 

возраста, - 

(в ред. Федеральных законов от 29.02.2012 N 14-ФЗ, от 28.12.2013 N 380-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

наказывается обязательными работами на срок до четырехсот сорока часов, либо 

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

заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового. 

(в ред. Федерального закона от 29.02.2012 N 14-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

2. То же деяние, совершенное в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего 

возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста, - 

(в ред. Федерального закона от 29.02.2012 N 14-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до пятнадцати лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо 

без такового. 

(в ред. Федеральных законов от 27.12.2009 N 377-ФЗ, от 29.02.2012 N 14-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

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

совершенные в отношении двух или более лиц, - 

наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до двадцати лет либо без такового. 

(часть 3 в ред. Федерального закона от 29.02.2012 N 14-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

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

совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, - 

(в ред. Федерального закона от 29.02.2012 N 14-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 
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наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до двадцати лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо 

без такового. 

(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 377-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

5. Деяние, предусмотренное частью второй настоящей статьи, совершенное лицом, 

имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой 

неприкосновенности несовершеннолетнего, - 

наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до двадцати лет. 

(часть 5 введена Федеральным законом от 29.02.2012 N 14-ФЗ) 

  

 

Статья 139. Нарушение неприкосновенности жилища  

 

1. Незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем 

лица, -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, либо арестом на срок до трех месяцев. 

2. То же деяние, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения, - 

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

платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев либо лишением 

свободы на срок до двух лет.  

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 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 от двух до четырех месяцев, либо лишением свободы на 

срок до трех лет.  

Примечание. Под жилищем в настоящей статье, а также в других статьях настоящего 

Кодекса понимаются индивидуальный жилой дом с входящими в него жилыми и 

нежилыми помещениями, жилое помещение независимо от формы собственности, 

входящее в жилищный фонд и пригодное для постоянного или временного 

проживания, а равно иное помещение или строение, не входящие в жилищный фонд, 

но предназначенные для временного проживания.  

 

 

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, - 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.  
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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.  

 

 

 Статья 156. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти 

обязанности, а равно педагогическим работником или другим работником 

образовательной организации, медицинской организации, организации, оказывающей 

социальные услуги, либо иной организации, обязанного осуществлять надзор за 

несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением с 

несовершеннолетним, -наказывается штрафом в размере до ста тысяч рублей или в 

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

либо обязательными работами на срок до четырехсот сорока часов, либо 

исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами 

на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового, либо 

лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без 

такового. 

  Статья 139. Нарушение неприкосновенности жилища 

1. Незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем 

лица, -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 до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок 

до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев. 

2. То же деяние, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения, 

-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 двух лет, либо принудительными работами на срок 

до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

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

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 принудительными работами на срок до трех лет, либо 

арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет. 

Примечание. Под жилищем в настоящей статье, а также в других статьях настоящего 

Кодекса понимаются индивидуальный жилой дом с входящими в него жилыми и 

нежилыми помещениями, жилое помещение независимо от формы собственности, 

входящее в жилищный фонд и пригодное для постоянного или временного проживания, а 

равно иное помещение или строение, не входящие в жилищный фонд, но 

предназначенные для временного проживания. 
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Статья 151. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных 

действий1. Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление (распитие) 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, одурманивающих веществ, в занятие 

бродяжничеством или попрошайничеством, совершенное лицом, достигшим 

восемнадцатилетнего возраста, - наказывается обязательными работами на срок до 

четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от одного года 

до двух лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на 

срок до четырех лет. 

2. То же деяние, совершенное родителем, педагогическим работником либо иным 

лицом, на которое законом возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, 

-наказывается ограничением свободы на срок от двух до четырех лет, либо арестом на 

срок от четырех до шести месяцев, либо 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. 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 шести лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без 

такового. 

 Статья 151.1. Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции 

(введена Федеральным законом от 21.07.2011 N 253-ФЗ) 

Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции, если это деяние 

совершено неоднократно, - наказывается штрафом в размере от пятидесяти тысяч до 

восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от трех до шести месяцев либо исправительными работами на срок 

до одного года с лишением права занимать определенные должности  

 

 Статья 151.2. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, 

представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего 

(введена Федеральным законом от 07.06.2017 N 120-ФЗ) 

  

1. Склонение или иное вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

противоправных действий, заведомо для виновного представляющих опасность для жизни 

несовершеннолетнего, путем уговоров, предложений, обещаний, обмана, угроз или иным 

способом, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, при отсутствии 

признаков склонения к совершению самоубийства, вовлечения несовершеннолетнего в 

совершение преступления или в совершение антиобщественных действий -наказывается 

штрафом в размере от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до шести месяцев, 

либо исправительными работами на срок до одного года с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 

лет или без такового, либо принудительными работами на срок до одного года с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до 

одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

2. То же деяние, совершенное: 

а) в отношении двух или более несовершеннолетних; 
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б) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

в) в публичном выступлении, публично демонстрирующем  произведении, средствах 

массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть 

"Интернет"), -наказывается штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере 

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

обязательными работами на срок до четырехсот сорока часов, либо исправительными 

работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до пяти лет или без такового, либо лишением свободы на срок до 

трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового. 

\ 

 

 

Статья 158. Кража 

 

1. Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, - 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 ста 

восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от шести месяцев до одного 

года, либо арестом на срок от двух до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок 

до двух лет.  

2. Кража, совершенная:  

а) группой лиц по предварительному сговору;  

б) с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище;  

в) с причинением значительного ущерба гражданину;  

г) из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем, - 

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 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. Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище либо в крупном размере, 

- 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 лишением свободы на срок от двух 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.  

4. Кража, совершенная:  

а) организованной группой;  

б) в особо крупном размере, - наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти 

лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.  

 

Примечания. 1. Под хищением в статьях настоящего Кодекса понимаются 

совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) 

обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие 

ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.  

2. Значительный ущерб гражданину в статьях настоящей главы определяется с учетом его 

имущественного положения, но не может составлять менее двух тысяч пятисот рублей.  



3. Под помещением в статьях настоящей главы понимаются строения и сооружения 

независимо от форм собственности, предназначенные для временного нахождения людей 

или размещения материальных ценностей в производственных или иных служебных 

целях.  

Под хранилищем в статьях настоящей главы понимаются хозяйственные помещения, 

обособленные от жилых построек, участки территории, магистральные трубопроводы, 

иные сооружения независимо от форм собственности, которые оборудованы ограждением 

либо техническими средствами или обеспечены иной охраной и предназначены для 

постоянного или временного хранения материальных ценностей.  

4. Крупным размером в статьях настоящей главы признается стоимость имущества, 

превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным - один миллион рублей.  

 

Статья 159. Мошенничество  

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое 

имущество путем обмана или злоупотребления доверием, - 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 ста 

восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от шести месяцев до одного 

года, либо арестом на срок от двух до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок 

до двух лет.  

2. Мошенничество, 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 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. Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, 

а равно в крупном размере, - 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 лишением свободы на срок от двух до шести лет со штрафом 

в размере до десяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до одного месяца либо без такового.  

4. Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, 

- наказывается лишением свободы на срок от пяти 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.  

 

Статья 161. Грабеж  

1. Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, - наказывается 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 четырех лет.  

2. Грабеж, совершенный:  

а) группой лиц по предварительному сговору;  

б) утратил силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ;  

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

г) с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой 

применения такого насилия;  

д) в крупном размере, - наказывается лишением свободы на срок от двух до семи лет со 

штрафом в размере до десяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до одного месяца либо без такового.  

3. Грабеж, совершенный:  

а) организованной группой;  



б) в особо крупном размере, - наказывается лишением свободы на срок от шести до 

двенадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.  

 

Статья 162. Разбой  

1. Разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с 

применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения 

такого насилия, - наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми 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.  

2. Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с 

применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, - наказывается 

лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного 

миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до пяти лет либо без такового.  

3. Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное 

хранилище или в крупном размере, - наказывается лишением свободы на срок от семи до 

двенадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.  

4. Разбой, совершенный:  

а) организованной группой;  

б) в целях завладения имуществом в особо крупном размере;  

в) с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, - наказывается лишением 

свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона 

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

лет либо без такового.  

 

 

Статья 163. Вымогательство  

1. Вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества или права на 

имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой 

применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под 

угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных 

сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам 

потерпевшего или его близких, - наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, 

либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех 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.  

 

Статья 164. Хищение предметов, имеющих особую ценность  

1. Хищение предметов или документов, имеющих особую историческую, научную, 

художественную или культурную ценность, независимо от способа хищения - 

наказывается лишением свободы на срок от шести до десяти 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.  

 

Статья 166. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным 

средством без цели хищения  

1. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели 

хищения (угон) -  

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо ограничением 



свободы на срок до трех лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо 

лишением свободы на срок до пяти лет.  

 

Статья 167. Умышленные уничтожение или повреждение имущества  

 

1. Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния 

повлекли причинение значительного ущерба, - наказываются 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 до ста восьмидесяти 

часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до 

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

 

2. Те же деяния, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или 

иным общеопасным способом либо повлекшие по неосторожности смерть человека или 

иные тяжкие последствия, - (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)  

наказываются лишением свободы на срок до пяти лет.  

 

 

Статья 175. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным 

путем  

 

1. Заранее не обещанные приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого 

преступным путем, - наказываются 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 восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо 

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

на срок до двух лет.  

2. Те же деяния, совершенные:  

а) группой лиц по предварительному сговору;  

б) в отношении автомобиля или иного имущества в крупном размере, -наказываются 

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

месяцев, 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.  

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

организованной группой или лицом с использованием своего служебного положения, - 

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

восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до шести месяцев.  

 

 

Статья 207. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма  

 

Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, 

создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба 

либо наступления иных общественно опасных последствий, - 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 от одного года до двух лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо 

лишением свободы на срок до трех лет.  

 

 



Статья 223. Незаконное изготовление оружия  

1. Незаконные изготовление или ремонт огнестрельного оружия, комплектующих деталей 

к нему, а равно незаконное изготовление боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных 

устройств - наказываются лишением свободы на срок от двух до четырех лет.  

2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, - наказываются 

лишением свободы на срок от двух до шести лет.  

 

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

организованной группой, - наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми 

лет.  

4. Незаконное изготовление газового оружия, холодного оружия, в том числе 

метательного оружия, - наказывается 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 двух лет. 

Примечание. Лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в настоящей статье, 

освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного 

состава преступления.  

 

 

 

Статья 228. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, 

переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов  

 

1. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели 

сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере 

- наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо исправительными 

работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.  

2. Те же деяния, совершенные в особо крупном размере, - наказываются лишением 

свободы на срок от трех до десяти 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.  

Примечания. 1. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, 

добровольно сдавшее наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги и 

активно способствовавшее раскрытию или пресечению преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, 

изобличению лиц, их совершивших, обнаружению имущества, добытого преступным 

путем, освобождается от уголовной ответственности за данное преступление. Не может 

признаваться добровольной сдачей наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов изъятие указанных средств, веществ или их аналогов при задержании лица, а 

также при производстве следственных действий по их обнаружению и изъятию.  

2. Крупный и особо крупный размеры наркотических средств и психотропных веществ 

для целей настоящей статьи, а также статей 228.1 и 229 настоящего Кодекса 

утверждаются Правительством Российской Федерации.  

3. Крупный и особо крупный размеры аналогов наркотических средств и психотропных 

веществ соответствуют крупному и особо крупному размерам наркотических средств и 

психотропных веществ, аналогами которых они являются.  

 

 

Статья 228.1. Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов  



 

1. Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов - наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми 

лет.  

2. Те же деяния, совершенные:  

а) группой лиц по предварительному сговору;  

б) в крупном размере;  

в) лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении заведомо 

несовершеннолетнего, -  

наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати 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.  

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

а) организованной группой;  

б) лицом с использованием своего служебного положения;  

в) в отношении лица, заведомо не достигшего четырнадцатилетнего возраста;  

г) в особо крупном размере, - наказываются лишением свободы на срок от восьми до 

двадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.  

 

 

 

 


